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АБРАМОВА Екатерина Евгеньевна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАША МАСТЕРСКОЙ САРАККИ,
ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ РАЗУМОВСКОМУ
В Отделе западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа хранится хрустальная чаша на ножке с серебряной крышкой,
украшенной гравированным гербом, вензелем
и драгоценными камнями (инв. № Э-12677; ил. 1).
В коллекцию музея она поступила в 1920-е гг. среди художественных ценностей из национализированных частных собраний. До последнего времени
этот экспонат не привлекал к себе внимание исследователей и оставался неатрибутированным.
Прежде всего вызывает интерес тулово чаши
(ил. 2), выполненное из крупного цельного куска
хрусталя1 в виде фантастического морского животного. Передняя часть представляет собой вырезанную в высоком рельефе звериную морду с глазами
из изумрудов, по сторонам – перепончатые лапы.
Задняя часть оформлена маскароном с разинутым ртом, являющимся сквозным отверстием. Эта
особенность дает основание предполагать, что
данный сосуд задумывался как масляная лампа2.
Борта чаши декорированы фризом с волютообразными завершениями; боковые стенки украшены
выполненными в технике инталии многофигурными композициями: с одной стороны – «Триумф
Нептуна» (ил. 3), с другой – «Триумф Амфитриты»
(ил. 4). Обе композиции решены идентично с разницей в деталях. Нептун управляет колесницей
в виде раковины, запряженной гиппокампами;
владыку морей сопровождают нереиды. Колесница Амфитриты запряжена дельфинами и окружена тритонами и гиппокампами. В обеих сценах
на небе – тучи с молниями. Несмотря на схожесть
композиций, резчику удалось передать различное
настроение и подчеркнуть мужское и женское начало богов. Нептун изображен в стремительном

движении вперед: натягивая поводья одной рукой, другой он порывисто заносит трезубец назад,
его волосы развеваются по ветру. Амфитрита, напротив, спокойно стоит в повозке, придерживая
поводья обеими руками, она позволяет дельфинам
самим выбирать путь. Согласно античному мифу,
именно дельфин уговорил Амфитриту стать женой Нептуна и проводил ее к нему. Весь образный
строй чаши прославляет морскую стихию и является программным для художественных произведений XVI–XVII столетий, когда такого рода темы
получили особое распространение в связи с освоением морей.
Высочайшего качества резьба по хрусталю заставляет вспомнить изделия итальянских мастеров
второй половины XVI – начала XVII в. – периода расцвета этого вида прикладного искусства. Главным
художественным центром по обработке хрусталя
в то время считался Милан, что было связано с его
близостью к Альпам, откуда поставлялось высоко
качественное сырье. Ведущее место среди мас
теров занимали Аннибале Фонтана, Дж. Таверно,
семьи Мизероне и Саракки. Конкурируя друг с другом, они создавали прекрасные произведения для
кунсткамер государей, в числе которых можно
назвать семейство Медичи, Франциска I, Фердинанда II, Августа Саксонского и Рудольфа II. Дорогостоящие изделия из хрусталя являлись украшением
собраний и свидетельствовали об изысканном вкусе и богатстве их владельцев.
Мастера-камнерезы XVI в., как правило, не
оставляли подписи на своих работах, но каждому был присущ уникальный стиль и круг излюб
ленных тем, что, помимо архивных документов,
дает возможность атрибутировать произведения
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Ил. 1. Чаша. Милан, Италия. 1575–1590. Мастерская
Саракки. Крышка: Россия. Середина XVIII в. Хрусталь,
серебро, драгоценные камни. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № Э-12677 (см. цв. вклейку, с. I)

Ил. 2. Чаша (см. ил. 1). Фрагмент

из горного хрусталя. Эффектными сосудами в виде
фантастических существ, подобными рассматриваемой чаше, прославились мастера семейства
Саракки. В их изделиях гармонично сочетались,
казалось бы, совершенно разнородные элементы.
Воображение мастеров не знало границ. В дизайне своих произведений они прежде всего отталкивались от природной формы и размера камня,
с которым предстояло работать. Это давало импульс к созданию уникальных вещей, сочетающих в себе чудо природы и гений человека, что
неизменно вызывало восхищение современников. Экстравагантные сосуды работы мастерской
Саракки сейчас являются украшениями знаменитых музейных собраний, занимая почетное место
в их экспозициях3.
Первые упоминания о Саракки встречаются
в 1561 г., а в 1580-е гг. – это уже крупная мастерская, выполняющая серьезные заказы. Известны имена нескольких членов этого семейства:
Бартоломео – основатель династии; его сыновья, при которых мастерская переживает свой
расцвет, – Джованни Амброджио, Симоне,
Стефано, Мишель и Рафаэлло; сыновья Джованни
Амброджио – Габриэлло, Пьетро Антонио, Гаспаро
и Костанцо. Известно также, что каждый
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Ил. 3. Чаша (см. ил. 1). Фрагмент с изображением сцены «Триумф Нептуна»

Ил. 4. Чаша (см. ил. 1). Фрагмент с изображением сцены «Триумф Амфитриты»

из мастеров специализировался на определенной
работе. Интересно, что мужем одной из дочерей
Бартоломео был Аннибале Фонтана, который иногда сотрудничал с родственниками своей жены4.
До настоящего времени в коллекции Эрмитажа произведения мастерской Саракки выявлены не были. Сопоставление эрмитажной чаши
(а именно ее хрустального тулова) с подобными

работами – признанными шедеврами миланских
резчиков из коллекции Художественно-исторического музея в Вене5 – дает основание предполагать, что перед нами работа именно этой
мастерской. Уникальные произведения, хранящиеся в венском собрании, – это работы, выполненные по заказу эрцгерцога австрийского
Фердинанда II (1529–1595). Правитель Передней
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Ил. 5. Картуш с изображением вензеля с монограммой
графа А. Г. Разумовского на крышке чаши (см. ил. 1)

Австрии и Тироля был страстным любителем
и коллекционером редкостей и произведений искусства. Как и у других государей того времени,
у него была своя кунсткамера, которая располагалась в замке Амбрас недалеко от Инсбрука. Обладая прекрасным вкусом, Фердинанд II создал
замечательную коллекцию, которая впоследствии
вошла в состав Художественно-исторического музея в Вене. Эрцгерцог был большим почитателем
творчества братьев Саракки и неоднократно заказывал в этой мастерской произведения для своего
собрания, что нашло отражение в инвентарных
книгах кунсткамеры6.
Каждый из этих сосудов уникален, однако в их
оформлении есть элементы, встречающиеся неоднократно и перекликающиеся с эрмитажной
чашей. К ним можно отнести изображение морды
фантастического животного с глазами из драгоценных камней на передней части чаши7 (кроме
чаши № 2238); характерные насечки, имитирующие шкуру животного8; перепончатые лапы9;
идущий по краю тулова фриз 10; многофигурные

композиции11. Кроме того, у всех рассматриваемых изделий практически вся поверхность покрыта резьбой.
Сравнивая эрмитажную чашу с сосудами из
Художественно-исторического музея, нельзя не
обратить внимания, что произведения из Вены
выполнены в виде птиц или драконов. Образ
фантазийных существ эти декоративные изделия
приобретают благодаря оригинальному оформлению верхней части, где резчики помещают
изображения голов, крыльев и хвостов. У двух из
перечисленных чаш ножка выполнена в виде птичьей лапы12. Возможно, тулово эрмитажной чаши
также предназначалось для создания подобного
изделия.
Экспонаты из Художественно-исторического
музея датируются от 1575 до 1590 г. Принимая
во внимание стилистическую схожесть и использование характерных приемов в обработке хрусталя эрмитажной чаши с изделиями из Вены,
представляется возможным приписать эрмитажной чаше авторство мастерской Саракки и датировать ее 1575–1590 гг.
В декоративно-прикладном искусстве не редкость, когда разные части изделия выполнялись
в разных мастерских, разных странах и в разное
время. Это может быть связано как с технологией изготовления вещи, когда разные специалисты трудятся каждый над своей частью, так и с ее
бытованием, когда в старом предмете видят ценность и каким-то образом, поновляя или изменяя,
дают ему новую жизнь. Так, описываемая нами
чаша имеет серебряную позолоченную крышку,
украшенную драгоценными камнями, выполненную в середине XVIII в. Отнести ее к этому
времени позволяет присущая ей чрезвычайная
декоративность. В оформлении крышки использованы характерные завитки, которые составляют картуши вокруг вставок и декоративный
фриз вдоль борта. Пластическое богатство золоченой поверхности, чеканенной стилизованными растительными и фантазийными элементами,
дополняют многочисленные драгоценные и полудрагоценные камни разнообразных форм и размеров. Среди них есть инталии и накладки в виде
насекомых и кругов. Очевидно, часть этого разнородного декора ранее входила в состав других
изделий. Использование элементов старых украшений характерно для ювелирного искусства
середины XVIII столетия.
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На боковых сторонах крышки в картушах гравированы вензель с монограммой «ACR» и герб
(ил. 5, 6). В инвентарной книге герб ошибочно
приписан роду Румянцевых, но в действительности
это герб графа Алексея Григорьевича Разумовского
(1709–1771)13 (ил. 7). Таким образом, монограмму
«ACR» можно расшифровать как «граф Алексей
Разумовский». Здесь литеру «С» уместно прочесть
как «comitis» – латинское слово «граф».
Фаворит Елизаветы Петровны Алексей Разумовский сыграл видную роль в перевороте 1741 г.,
в результате которого Елизавета взошла на престол. За это он «был пожалован первым Действительным
Камергером…
генерал-лейтенантом
и Лейб-Кампании поручиком… кавалером ордена
Св. Анны… кавалером орденов Св. Апостола Андрея
и Св. Александра Невского и Обер-Егермейстером,
а через два года получил от императора австрийского Карла VII грамоту на графское Римской
Империи Достоинство»14. Из того же источника
следует: «Через два с половиной месяца, 15 июля
1744 г., рейхс-граф Алексей и брат его Кирилл Разумовские были пожалованы графским российской
Империи достоинством. Но дипломы на графское
достоинство, с изображением гербов были подписаны лишь в марте 1751 г.»15.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что эта хрустальная чаша принадлежала Алексею
Григорьевичу Разумовскому и, вполне вероятно,
что она была преподнесена ему самой императ
рицей в ознаменование возведения его в графское достоинство. Последнее предположение
не удалось подтвердить архивными документами,
но известно, что среди драгоценностей Елизаветы
Петровны были изделия из хрусталя16, которые,
к сожалению, описаны не настолько подробно,
чтобы удалось их идентифицировать.
Отметим, что проведенное исследование
позволило выявить в коллекции Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа значительное произведение
декоративно-прикладного искусства, как в художественном отношении, так и в историческом
плане. Нет сомнений, что уникальная хрустальная чаша работы миланской мастерской Саракки,
выполненная в 1575–1590 гг., займет достойное
место среди лучших экспонатов музея, а принадлежность ее А. Г. Разумовскому, бесспорно, повышает историческую ценность и исключительность
этого экспоната.

Ил. 6. Картуш с изображением герба графа
А. Г. Разумовского на крышке чаши (см. ил. 1)

Ил. 7. Герб А. Г. Разумовского. Воспр. по: Гербовед
1913. Ил. 1
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Размер тулова чаши: 29,0 × 15,4 × 8,7 см.
Подобные по форме лампы, в том числе из хрусталя, известны с древности. Например, египетская лампа второй
половины X в. в итальянской оправе конца XVI в. из собрания Государственного Эрмитажа (инв. № ЕГ 938);
см.: Навеки застывший лед. Горный хрусталь в собрании
Эрмитажа : каталог выставки / науч. ред. О. Г. Костюк.
СПб., 2006. С. 48. Кат. 37.
Самые значительные собрания, в которых есть уникальные произведения мастерской Саракки: Художественно-исторический музей в Вене (Kunsthistorishes Museum),
Музей серебра во Флоренции (Museo degli Argenti), музей
Метрополитен в Нью-Йорке (The Metropolitan Museum
of Art).
Distelberger R. Die Kunst des Steinschnitts: Prunkgefässe,
Kameen und Commessi aus der Kunstkammer. Wien, 2002
(далее – Distelberger 2002). S. 84–85.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2231, 2238, 2388, 2401.
Distelberger 2002. S. 96.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2388, 2238.
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Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2388, 2238, 2231.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2388, 2231.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2401.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2401.
Художественно-исторический музей, Вена. Инв. № Kunst
kammer 2238, 2231.
Сборник дипломных гербов Российского дворянства,
не внесенных в общий гербовник. Ч. 20. № 44: Герб графов Разумовских // Геральдика.ру [Электронный ресурс].
URL: https://gerbovnik.ru/arms/4702.html (дата обращения 06.12.2020).
Тройницкий С. Н. Гербы графов Разумовских // Гербовед,
издаваемый С. Н. Тройницким. 1913. Сентябрь (далее –
Гербовед 1913). С. 141.
Там же.
РГАДА. Ф. 14. Ед. хр. 58: Опись Елизаветы Петровны.

АНИКЕЕВА Ольга Викторовна
Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва

КОРОЛЬКОВА Елена Федоровна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

КАМЕННЫЕ ПЕЧАТИ ИЗ ЭЛИТНОГО ЖЕНСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ
РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ
До раскопок Филипповских курганов в погребениях ранних кочевников Южного Приуралья была
найдена лишь одна каменная печать, происходящая из кургана 2 с. Покровка – восьмигранная
пирамидальная, сделанная из халцедона и золота
(оправа). Изображение вырезано на основании
и представлено сценой борьбы героя со львом.
Приведенные М. Ю. Трейстером аналогии мотиву, семантике и деталям изображения, технике
изготовления и оформления оправы позволили
исследователю отнести печать к ахеменидскому
дворцовому стилю, предположить ее малоазийское происхождение и датировать началом V в.
до н. э.1 Глиптика этого периода характеризуется
разнообразием материалов и форм, богатством
оправы, регламентированной иконографией и высокой техникой гравировки. Преимущественно
цилиндрические, а также пирамидальные и скарабеоидные печати сделаны из серовато-голубого халцедона, горного хрусталя, сердолика, агата,
лазурита, фаянса и стекла, часто оправлены в серебро или золото. На изображениях представлены как реальные животные (львы, быки, кабаны,
орлы, медведи), так и мифические (грифоны
и сфинксы), сцены охоты и религиозно-мифологические сюжеты, призванные прославлять и консолидировать элиту Ахеменидского государства2.
Из более поздних погребений кочевников Причерноморья и Прикубанья опубликованы еще три
каменные печати. Две из них найдены в женском
погребении в кургане Соколова Могила в бассейне р. Южный Буг (Северо-Западное Причерноморье), датированном I в. На основаниях конусов из
халцедона изображены головы козла и грифона3.
Пирамидальная печать из коричневого кварца

с изображением жреца перед алтарем и символов
божеств происходит из грабленого (предположительно женского) погребения (конец I – начало
II в.) кургана на правобережье р. Кубани. Автором
раскопок она отнесена к нововавилонскому периоду (конец VII – конец VI в. до н. э.)4.
В этой работе представлены три каменные печати, найденные во впускном неграбленом женском погребении при доследовании знаменитого
кургана 1 могильника Филипповка 1 в Оренбургской области в 2013 г. Погребение датировано
Л. Т. Яблонским сопутствующим инвентарем
в пределах IV в. до н. э.5 и синхронизируется с центральным погребением 1 этого кургана, раскопанного Уфимской экспедицией Института истории,
языка и литературы УНЦ РАН под руководством
А. Х. Пшеничнюка в 1988 г.
Тонкая расчистка, консервация отдельных элементов ювелирных украшений и их последующая
каталогизация, выполненные в ходе работ по реконструкции погребального костюма, позволили
обнаружить в парных браслетах из бус три каменные печати.
Печать из низки бус браслета с левого запястья
(ил. 1) имеет форму уплощенного конуса с округ
лой сглаженной вершиной, в верхней части которого просверлено отверстие для подвешивания.
На овальном основании вырезана композиция
(ил. 1; 4: 1), состоящая из внешне не связанных
элементов. За время бытования предмета в погребальной камере изображения на нижней половине
штампа (ил. 4: 1) были повреждены в результате
процессов почвенного гипергенеза (растворение,
окисление, деструкция). Особенно пострадали
символы с правой стороны внизу, контуры резьбы
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Ил. 1. Конусоидальная печать. Гематит-кровавик.
Могильник Филипповка 1, курган 1, погребение 2.
IV в. до н. э. Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей. Инв. № ОГИКМ КП 20287/14.13

Ил. 2. Печать-таблетка. Гематит-кровавик. Могильник
Филипповка 1, курган 1, погребение 2. IV в. до н. э.
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий
музей. Инв. № ОГИКМ КП 20287/15.34

которых полностью стерты. Три верхних элемента
читаются отчетливо. Слева вырезана фигура рыбы
с выделенным хвостовым плавником и характерным изображением тулова. В трактовке остальных
элементов возможны варианты. В этой работе мы
остановимся на одном из них, который при анализе семантики символов (см. ниже) показался
нам наиболее убедительным. Справа помещено
профильное изображение головы оленя (удлиненный треугольник со слегка изогнутыми линиями),
увенчанной ветвистыми рогами.
Камень представлен однородным микрозернистым агрегатом массивной текстуры, цвет которого меняется от буровато-розового на поверхностях
с утраченной полировкой до темно-бордового
на участках основания конуса, сохранивших полировку. Излом поверхности камня – зернистый,
не сыпучий (поверхность пальца не окрашивает).
Твердость по шкале Мооса – 5,5–6,5, цвет черты на неполированном бисквите – характерный
красновато-бурый. Размеры коноида: высота –
15 мм, основание – 12 × 9 мм, диаметр входных
отверстий – 3 мм.
Такая разновидность гематита в России получила название «кровавик», в европейской
литературе используется название «гематит»
с указанием цвета. В природе этот минерал распространен в нескольких морфологических разновидностях. В ювелирном производстве кроме
кровавика широко применялся кристаллический

гематит с серым металлическим блеском. Печати из этих двух видов гематита резко отличаются
от остальных по технике обработки (нюансам выведения формы, шлифовки и полировки поверхности камня, способу резьбы), что обусловлено
как различием их физико-механических свойств,
так и уровнем развития ремесла в производящей
мастерской. Именно технология изготовления является основным критерием отличия продукции
разных ремесленных центров, а следовательно,
и разного происхождения изделий из гематита
этой категории. Поэтому в контексте нашей работы при поисках аналогий для выяснения происхождения гематитовых печатей корректны ссылки
на публикации, где можно определить, из какой
разновидности гематита изготовлена печать. Для
этого обычно достаточно наличия визуального
описания камня или черно-белой фотографии.
Техника изготовления включает формование,
шлифовку, полировку, сверление, гравировку.
Сверление канала одностороннее, производилось
металлическим штырем. Пропорции формы строго выдержаны (сглажена самая верхушка конуса),
шлифовка и полировка высокого качества, края
отверстий ровные с аккуратной фаской. Линии
рисунка печати нанесены механическим сверлом,
о чем свидетельствует наличие однотипных круг
лых углублений, установленных в рельефе линий
рисунка при исследовании каналов резьбы под
микроскопом.
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Ил. 3. Пирамидальная печать. Серпентинит.
Могильник Филипповка 1, курган 1, погребение 2.
IV в. до н. э. Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей. Инв. № ОГИКМ КП 20287/15.17
(см. цв. вклейку, с. II)

Ил. 4. Штампы филипповских печатей. Верхний ряд –
фотографии, нижний ряд – прорисовка П. А. Нагорного:
1 – конусоидальная печать (см. ил. 1); 2 – пирамидальная
печать (см. ил. 3)

Первая печать из низки бус браслета с правого
запястья (ил. 2) имеет форму таблетки со сглаженными углами, квадратным продольным и прямо
угольным поперечным сечениями. Отверстие для
подвешивания – продольное, просверлено в центре торцевых граней. Изображение двустороннее,
нанесено на двух подквадратных гранях. На одной грани оно сохранилось полностью, на второй – частично нарушено за время бытования
предмета в погребальной камере в результате процессов почвенного гипергенеза. Сохранившееся
изображение представлено геометрическим узором из однотипных округлых углублений, 18 из
которых расположены по внешней окружности,
оконтуривающей края грани, и 6 составляют внут
реннюю окружность в центре. В поврежденном
рисунке на второй грани отчетливо прослеживается внешний круг, внутри которого читаются
отдельные следы углублений, систему расположения которых проследить затруднительно.
Камень представлен массивным неоднородным разнозернистым агрегатом, в текстуре которого прослеживаются участки с пятнистым
или микроволнистым рисунком. Цвет матрикса – кирпично-красный с линейными и точечными микровключениями карбоната белого цвета.
На поверхностях с утраченной полировкой цвет
породы более насыщенно-красный, а излом порошковатый и более сыпучий (окрашивает палец).
Твердость по шкале Мооса – 5–5,5, цвет черты

на неполированном бисквите – ярко-красный.
Это гематит-кровавик. Визуальные минералогические характеристики этого гематита и гематита
конусоидной печати отличаются как по текстурным признакам, так и по физическим свойствам
(плотности, твердости и характеру поверхностного разрушения), что позволяет предположить
различные источники (месторождения) камня.
Размеры: длина – 13 мм, ширина – 13 мм, высота – 6 мм, диаметр входных отверстий – 2–2,5 мм,
диаметр круглых углублений – 1,5–2 мм.
Техника изготовления включает формование, шлифовку, полировку, сверление. Канал отверстия для подвешивания просверлен с одной
стороны. Пропорции формы строго выдержаны
(сглаживание углов симметрично), что свидетельствует о высоком качестве шлифовки и полировки. Углубления на орнаментированных гранях
выполнены сверлом с круглой головкой, диаметр
которого меньше диаметра сверла, которым был
просверлен сквозной канал.
Вторая печать из низки бус браслета с правого
запястья (ил. 3) сделана в форме усеченной четырехгранной пирамиды со сглаженными ребрами
(ил. 4: 2). Отверстие для подвешивания просверлено в верхней части. Поверхность основания не
ровная, а имеет в центральной части удлиненное продольное углубление, где вырезан рисунок
(ил. 3; 4: 2). Изображение крайне схематично:
читаются очертания вертикально стоящей фигуры
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с ногами человека, характерным головным убором, в районе пояса прослеживаются очертания
кинжала / акинака или горита, в поднятой руке
зажат пучок веток или трав (ил. 4: 2).
Печать изготовлена из метаморфической породы, в составе которой преобладают минералы группы серпентина, присутствуют амфиболы
и карбонаты. Окраска породы пестрая: цвет матрикса – темно-серый до черного с зеленоватым
оттенком, на нем выделяются отчетливые пятна
и волокна неоднородной окраски (от светло-зеленого до желтовато-зеленого и темно-зеленого цвета). Твердость по шкале Мооса – 3–4,5. Структура
матрикса – массивная, скрытокристаллическая;
структура включений – волнистая, участками
тонкополосчатая с мелкими округлыми вкрапленниками. Это серпентинит, или змеевик (не путать с минералом – серпентином, отличающимся
однородным темно-зеленым цветом и меньшей
твердостью). Размеры: высота – 14 мм, основание –
12 × 10 мм, диаметр входных отверстий – 3 мм.
Техника изготовления включает формование,
шлифовку, полировку, сверление, резьбу. Сверление отверстий двустороннее, форма каналов и физические параметры камня позволяют говорить,
что оно производилось железным штырем. Пропорции формы в пирамиде не выдержаны: грани
кривоваты, отмечается их угловатость и разная
кривизна при общей сглаженности ребер. Шлифовка и полировка несовершенны и не скрывают неровностей поверхности природного камня,
фаска вокруг отверстий примитивна (отличается
глубиной, шириной и кривизной). Изучение рельефа линий под микроскопом показало, что рисунок выполнен вручную тонким металлическим
инструментом с заостренным концом (возможно,
шилом): контуры фигуры – линиями, внутренний
рельеф – точечной ручной выколкой поверхностного слоя камня. Неровные, с микровыколами,
края контурных линий рисунка показывают, что
изображение было нанесено после изготовления
подвески на отполированной поверхности. Анализ техник обработки камня (условно обозначенные пропорции формы, несовершенная шлифовка
без выравнивания и сглаживания поверхностных
неровностей, при этом характерная полировка высокого качества) позволяет говорить, что подвеска
сделана с использованием техник изготовления
бус, характерных для древнеиранских ремесленных центров. В то же время изображение вырезано

с нарушением правил изготовления печатей, единых для разных ремесленных центров, когда гравировка наносится на горизонтальную, слегка
выступающую шлифованную поверхность камня
и после этого подвергается финишной полировке, что улучшает качество (четкость) оттиска.
В нашем случае рисунок нанесен (процарапан
металлической иглой или шилом) в углублении,
расположенном в центре грани, на тщательно выполированную поверхность камня. Это показывает, что гравировка была сделана мастеровым,
не знакомым с техникой резьбы.
Ранняя глиптика известна в Восточном Средиземноморье (Северная Сирия, Южная Анатолия
и Северная Месопотамия) c конца 5-го – начала
4-го тыс. до н. э. Во 2-м тыс. до н. э. наиболее широко распространенной формой является цилиндр.
В Египте во 2-м тыс. до н. э. наряду с цилиндрическими печатями появляются печати в форме
скарабея, которая практически вытесняет форму цилиндра в первой половине 1-го тыс. до н. э.
В Месопотамии во 2-м тыс. до н. э. отмечается
трансформация цилиндрической формы с появлением более частных форм усеченного конуса
(conoid) и пирамиды. Печати-коноиды появляются в Восточном Средиземноморье (Палестина,
Северная Сирия, Крит, Южная Анатолия) не позднее XI в. до н. э.6, а в Ассирии, Урарту и Вавилоне –
с VIII в. до н. э.7 и продолжают существовать в этих
регионах в Ахеменидскую эпоху8.
Красный гематит начинает использоваться
в глиптике с позднего неолита (халафская культура в Северной Сирии и Северной Месопотамии).
Это объясняется наличием месторождений гематита в Северо-Восточной Сирии и Восточной
Палестине, эксплуатируемых с глубокой древности9. Находки печатей из этого камня в форме
полусфероидов и плоских таблеток с овальным
и округлым основанием, в дизайне которых используются линейный и «дырчатый» орнамент,
встречаются в Месопотамии и Южной Анатолии
с эпохи ранней бронзы до железного века (начало 3-го тыс. до н. э. – VI–V вв. до н. э.)10. Отметим
две гематитовые конические печати, происходящие с поселения Телль-Саби-Абуяд в Северной
Сирии: одна из них имеет форму усеченного конуса, вторая – форму полусферы. Техника выведения
формы, пропорции и размеры конусоидальной
печати близки филипповской печати (ил. 1). Примечательно, что в дизайне второй печати кроме
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вертикальных черточек, идущих по периметру
внешнего края, присутствует декор из несквозных надсверленных отверстий11, идентичный декору на гематитовой таблетке из Филипповки 1
(ил. 2): два центральных углубления оконтурены
идентичными отверстиями, расположенными
по кругу.
Джон Мейер, обработавший свыше 500 печатей
из Южной Анатолии (равнина Амук), в отдельную
группу выделяет печати с «дырчатым» орнаментом, выполненным путем механического надсверливания поверхности камня. Они появляются
в Северной Сирии в неолите (см. выше). В энеолите этот орнамент распространяется на территориях Древнего Ирана, Палестины, Северной
Месопотамии, Южной Анатолии и доживает до железного века12. Причем наибольшая концентрация
находок разнообразных по форме печатей с этим
декором отмечается в Палестине. Ранними формами этого дизайна являлись уплощенные печати-
полусфероиды, часто с округлой или фигурной
ручкой. Кольцевой декор из несквозных отверстий
(иногда с аналогичными центральными элементами внутри и посередине круга), характерный для
ранних печатей во всех вышеуказанных регионах,
в амукских печатях железного века трансформируется. В качестве центрального элемента внутри
окружности вводятся линейные или крестообразные элементы. В Палестине первоначальный симметричный вариант «дырчатого» декора доживает
до железного века13.
Надо отметить еще одну важную для контекста нашей работы тенденцию: в анатолийских печатях, изученных Дж. Мейером, среди каменных
печатей превалировали изделия из благородного
черно-зеленого серпентина и стеатита. В печатях
IX–VII вв. до н. э. пирамидальные формы преобладали над коноидальными14. В Палестине же для
изготовления каменных печатей использовался
преимущественно красный и бурый гематит, а доминирующей формой был коноид. В погребениях
железного века из Ахзива (Израиль), датированных сопутствующим инвентарем VI–IV вв. до н. э.,
встречаются усеченно-конические печати из красного гематита, по форме аналогичные филип
повской печати из кровавика (ил. 1)15. Также
в них найдены и печати-таблетки с «дырчатым»
орнаментом, расположенным по окружности16,
но изготовлены они из янтаря или мягкого черного
камня, по визуальным характеристикам близкого
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серпентину. Коноиды из малиново-розового гематита, идентичные коноидальной филипповской
печати, встречаются в погребениях V–IV в. до н. э.
северных районов Центрального Иранского плато17. Однако в отличие от филипповской печати гематитовые коноиды, как правило, имеют в нижней
части колоколовидное расширение.
Мэри-Луиза Муссель в диссертации по палестинским каменным печатям позднего бронзового века говорит, что печати из темного серпентина
появляются в Палестине в период Раннего царства (3120–2649 гг. до н. э.). Бурый и красный гематит начинает использоваться в глиптике позже,
с Третьей династии Ура (2119–2004 гг. до н. э.)
и широко распространен в Сирии и Палестине
во все периоды вплоть до раннего железного века
(VIII–VI вв. до н. э.)18.
Таким образом, если происхождение гематита
из месторождений Сирии и Палестины не вызывает сомнений, то происхождение серпентинита
можно предположить только опосредованно. Хотя
в древних государствах Восточного Средиземноморья, Ирака и Ирана серпентинит широко использовался в декоративном искусстве и мелкой
пластике с 3-го тыс. до н. э. до Ахеменидского
периода, в глиптике изделия из этого камня единичны19. Возможно, это связано с некорректным,
но широким употреблением термина «серпентин» при описаниях материала находок из камня
в англоязычной литературе по археологии, где его
синонимами являются не только другие минералы (стеатит, хлорит), но и имеющие зеленоватую окраску метаморфические породы (сланцы,
амфиболиты и т. д.)20.
Серпентиниты
широко
распространены
на Урале (зеленокаменный пояс Среднего и Южного Урала), где эта разновидность самоцвета
получила название «змеевик». Однако в этом регионе в раннем железном веке его не использовали: в богатых коллекциях раскопанных курганных
групп ранних кочевников ни среди мелких орудий
труда (пряслица, точильные камни и т. п.), ни среди украшений из камня (бусы и подвески) изделия из серпентинита не определены.
В глиптике Ближнего Востока в конце 2-го –
первой половине 1‑го тыс. до н. э. были широко
распространены печати из темно-зеленого серпентина (в Южной Анатолии, Северной Месопотамии и Сирии); в Палестине они составляют
не менее 30%, достигают 50% и более от общего
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объема исследованных экземпляров в коллекции21. П. Р. С. Мури, автор фундаментального
труда по древним ремеслам Месопотамии, различает источники камня для мономинерального
серпентина, применяемого для резьбы печатей,
и полиминеральных зеленокаменных пород (серпентинитов), используемых преимущественно
в декоративно-прикладном искусстве. Для первого он указывает на отсутствие «натуральных»
источников в Месопотамии и на восточном побережье Средиземноморья, предполагая, что камень
поставлялся из удаленных мест, источники второго он связывает с горами Загроса (районы Юго-
Восточной Анатолии, Северной Месопотамии,
западного побережья Омана)22. Не исключено существование еще одного источника серпентинита:
каменные печати из Кносского дворца (Крит) из
зеленокаменной породы по визуальным характеристикам, соответствующим серпентинитам, сделаны из местного камня23. В современных сводках
для 1-го тыс. до н. э. источником камня для печатей из «благородного» серпентина указываются
выработки эллинистического периода в Греции
и Италии24.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что камень пирамидальной печати из Филипповки 1 (ил. 3), вероятно, происходит из древних
выработок Восточного Средиземноморья. По визуальным минералого-петрографическим характеристикам он близок зеленокаменным породам
Загросских гор или серпентинитам острова Крит.
Следует отметить, что среди ранних урукских печатей-полусфероидов установлены единичные
печати из черно-зеленого камня с текстурным
рисунком, близким серпентиниту филипповской
пирамиды. Дж. Мейером они определены как
хлорит25.
Изучение техники изготовления филиппов
ских печатей показало, что экземпляры из гематита (ил. 1, 2) отличает строгое выдерживание
пропорций формы, высокое качество шлифовки
и полировки, применение механического сверла при нанесении гравировки. Форма пирамиды
из серпентинита (ил. 3) весьма условна, ребра
сглажены, углы наклона вертикальных граней
не выдержаны, поэтому форму основания можно условно определить как подчетырехгранную,
шлифовка усеченной верхней грани неравномерна, с образованием дополнительных кривых или
угловатых микрограней.

Наиболее близкие по технологическим харак
теристикам аналоги филипповским печатям
(ил. 1, 3) найдены среди амукских каменных печатей. Для них характерны соблюдение строгих
пропорций коноида26 и примитивно-условная
формовка граней пирамиды27. Вероятно, это связано с восприятием ремесленниками Южной Анатолии традиций трансформации формы цилиндра,
появлением и распространением новых частных
форм (усеченные конус и пирамида со сглаженной вершиной и слегка выпуклым основанием),
которые отмечены в начале 1-го тыс. до н. э. для
мастерских Вавилонии / Ассирии28.
Контурные изображения одной или нескольких рыб не часто, но встречаются на ближневосточных печатях конца первой – второй четверти
1 тыс. до н. э. в разных регионах29. Образ рыбы, иконографически наиболее близкий филипповскому, присутствует в мотиве фаянсового цилиндра
(ил. 5: 1), найденного в Бахрейне (Юго-Восточная
Аравия). Он относится к митаннийской культуре30,
развитой в эпоху средней бронзы на территориях
Северной Сирии, Северной Месопотамии и Южной Анатолии. В композиции печати выделяются
два регистра однотипных изображений: вверху
расположен горизонтальный орнамент из соединенных спиралей, вероятно имитирующих волнистую поверхность моря, под ними – пять рыб
с отчетливо выделенными хвостовыми плавниками и округло-ромбовидными телами. Фигуры рыб
изображены двойной контурной линией. К сожалению, по рисунку нельзя судить о том, как они
выглядят в оттиске, но абрис фигуры с подчеркнутыми хвостовыми плавниками очень близок изоб
ражениям рыб на филипповской печати-коноиде
(ил. 1, 4: 1) и палестинских фаянсовых печатях.
На двух фаянсовых печатях из Хэзора-2
(Палестина, поздняя бронза) встречается крайне
редкое в иконографии ближневосточных печатей
совместное изображение оленей и рыб31. Композиционный план хэзорских печатей различен:
на одной из них (ил. 5: 2) на переднем плане
представлены две симметричные фигуры оленей,
стоящих задом друг к другу, с откинутыми и повернутыми назад головами. Олени соединены
на уровне шей двумя горизонтальными линиями;
справа от них – вертикальный ряд из четырех рыб
с отчетливо выраженными плавниками и подтреугольной головой. Если иконография оленей
реалистична и изобилует мелкими, тщательно
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Ил. 5. Аналогии образам рыбы и оленя на каменных печатях из могильника Филипповка 1,
найденные среди ближневосточных печатей поздней бронзы – раннего железного века: 1 – воспр. по:
Potts 2010. P. 27. Fig. 6, 34; 2–5 – воспр. по: Mussell 1983. P. 18. Pl. 4 (Hazor 2, Gezer 1, Hazor 1); Р. 26. Pl. 6
(Beth Shan 2); 6–8 – воспр. по: Meyer 2008. S. 290. Abb. 145, 2, Abb. 2, 6; S. 260. Abb. 125, 6.
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показанными деталями (большие глаза, изогнутые рога, тщательно выведенный контур тела),
то рыбы даны схематично, линейным контуром,
но тем не менее легко узнаваемы. Два нижних
абриса рыб более угловаты, но в целом по иконографии, соотношению размера с полем печати
и контурам тела напоминают рыб на филипповском коноиде.
Мэри-Луиза Муссель, анализируя палестинские печати позднего бронзового века,
отмечает унаследованные от митаннийской
культуры мотивы32, которые в отличие от классического стиля Митанни выражены предельно
схематично (ил. 5: 2–5). Она констатирует, что
часто это штампы с примитивной двухчастной
композицией (ил. 5: 2, 5) или рядами идентичных абрисов фигур, например, оленей (ил. 5: 3, 4),
заполняющих поле печати, и приходит к выводу, что печати с такой иконографией относятся
к «истощенному» (depleted) классу печатей, выделенному Э. Порада и Х. Кантор33. Он широко
распространен в Палестине, Сирии и Южной
Анатолии с рубежа 2–1-го тыс. до н. э. – до третьей
четверти 1-го тыс. до н. э. Эти печати, как правило, используют митаннийские мотивы, но в сильно упрощенной схематической манере. К такому
же мнению приходит Дж. Мейер в результате всестороннего анализа образа оленей при изучении
урукских печатей Южной Анатолии34. Ученый
считает, что отсутствие изображений оленей
на одновременных округлых печатях в Месопотамии и широкое распространение композиций
с оленями преимущественно в печатях Анатолии,
Северной Сирии и Палестины связано как с возрождением в этом регионе традиций митаннийского стиля средней бронзы, так и с природными
ареалами обитания оленей семейства Cerviden,
приуроченными в 1-м тыс. до н. э. к горным районам Анатолии, Северной Сирии, Палестины35.
При интерпретации верхних символов гематитового коноида из Филипповки 1 (ил. 1; 4: 1) мы
предпочли вариант головы рогатого оленя из-за
близости таких характерных черт, как подтре
угольная форма головы, выделяемая в отдельный пространственный элемент (ил. 5: 3, 4, 6, 8)
и способ изображения рогов36 (ил. 5: 5–8) в иконо
графии этого образа печатей поздней бронзы –
раннего железа Палестины и Южной Анатолии.
При поисках аналогий антропоморфному
изображению на пирамидальной филипповской

печати из серпентинита (ил. 3, 4: 2) мы исходили из выявленных при ее изучении положений.
Во-первых, она изготовлена из камня, вероятно
происходящего из древних выработок Восточного Средиземноморья, который по визуальным
минералого-петрографическим характеристикам
близок зеленокаменным породам Загросских гор
или серпентинитам острова Крит. Во-вторых, техника выведения формы и финишной обработки
камня близка пирамидальным печатям раннего
железного века Южной Анатолии. И наконец,
обработка камня отличается от классических
приемов резьбы одновременных печатей Восточного Средиземноморья: изображение выполнено
в продольном углублении основания, а не на его
ровной, слегка выпуклой поверхности и низким
примитивным способом ручной гравировки.
Установленные отклонения от классической
техники intaglio, известной древним ремесленным
центрам 1-го тыс. до н. э., найденные аналогии
по технике формования каменных бус позволяют
говорить, что подвеска была изготовлена по древнеиранской технологии37, широко применяемой
в мастерских Южной Анатолии в Ахеменидский
период. Там же был нанесен и первичный рисунок. Позднее кустарным ремесленником, возможно из среды кочевников, это изображение было
стерто с минимальной потерей камня, поверхность вышлифована и отполирована с образованием продольного углубления на основании, где
и был процарапан рисунок фигуры человека.
Кроме того, традиции трактовки в глиптике
антропоморфных образов как на палестинских,
так и на анатолийских печатях совершенно иные –
в фигурах, данных даже схематично, как правило,
отчетливо выделены голова, руки, ноги, контуры
одежд. Контуры фигуры на филипповской печати
угадываются с большим трудом, и единственная
ассоциация в изобразительном материале возникает с мужскими фигурами с пучком прутьев
в руке (барсом) на вотивных золотых пластинах из
Амударьинского клада38.
Подводя итог проведенному анализу трех
каменных печатей из Филипповки, можно сказать, что две гематитовые печати (ил. 1, 2) изготовлены в ремесленных центрах Восточного
Средиземноморья.
Среди символов гематитового коноида из Филипповки 1 (ил. 1; 4: 1) мы интерпретировали
рисунок как рогатую голову оленя из-за близости
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формы (подтреугольная, выделяемая в отдельный пространственный элемент – ил. 5: 3, 4, 6, 8)
и способа изображения рогов (ил. 5: 5–8) в иконографии этого образа на печатях поздней бронзы –
раннего железа Палестины и Южной Анатолии.
Рельефная фигура рыбы и интерпретированное как голова оленя сочетание двух других сохранившихся элементов дизайна гематитового
коноида (ил. 1; 4: 1) находят близкие параллели
в иконографии этих образов среди определенного
класса анатолийских и сиро-палестинских печатей. Это позволяет говорить, что филипповский
экземпляр относится к классу предметов, унаследовавших традиционные мотивы митаннийского дизайна, но в упрощенном, схематичном виде
«истощенного» (depleted) стиля. Известно, что
техника гравировки палестинских печатей этого
класса унаследовала традиции классической митаннийской глиптики: сочетание в дизайне механического (лучковая дрель с разными насадками)
и ручного способов резьбы39. Наличие следов механического сверла в рисунке штампа филипповского коноида подтверждает иконографические
параллели и позволяет отнести его к «истощенному» (depleted) классу печатей, широко распространенных в Палестине, Северной Сирии
и Южной Анатолии с конца 2-го тыс. до третьей
четверти 1-го тыс. до н. э.
Найденные параллели по материалу, форме
и декору показали, что дизайн гематитовой печати-таблетки с «дырчатым» орнаментом (ил. 2)
наследует традициям халафской культуры нео
литического времени, которые сохраняются
в Палестине вплоть до развитого железного века
практически без изменений (симметричный орнамент из надсверленных отверстий, расположенных по окружности, в центре которой помещены
еще два отверстия), а в Южной Анатолии претерпевает некоторые изменения (наряду с элементами «дырчатого» орнамента в дизайн поздних
печатей железного века вводятся крест в центре
окружности и линейные элементы, изображающиеся в разных комбинациях с «дырчатым»
орнаментом). Вышесказанное заставляет искать
предполагаемую прародину этого филипповского
экземпляра в Палестине.
Вопрос о происхождении третьей филипповской печати (ил. 3; 4: 2) не может быть решен однозначно, так как прямых аналогий по материалу
и иконографии изображения на пирамидальном
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штампе нами не найдено. Использование серпентинита в глиптике Восточного Средиземноморья
нехарактерно, хотя наличие его местных источников подтверждается широким ареалом находок
декоративно-прикладных изделий из серпентинита не только с территории Южной Анатолии
и Северной Месопотамии, но и из раскопок элитных центров Ахеменидского времени.
Контекст обнаружения печатей в необычном
женском погребении в кургане 1 могильника
Филипповка и сочетание их с различными многочисленными предметами несомненно культового характера заставляют рассматривать эти
маленькие каменные предметы со схематичными
изображениями в системе ритуальных действий,
которые осуществлялись самой погребенной. Филипповские печати следует, вероятно, трактовать
как амулеты. Возможно, они каким-то образом
использовались в ритуальных действиях, связанных со сферой фертильности. В таком контексте
достаточно четко прочитываемое изображение
рыбы предположительно может интерпретироваться как отражение представлений о структуре
мироздания и мировых зонах. Косвенно это подтверждается наличием той же темы в изобразительной системе других предметов из женского
погребения 2 в кургане 1 могильника Филипповка.
Например, трехчастная система мира представлена на круглом «медальоне» ахеменидского
происхождения, а также на зеркале. Здесь возникает тема функции образов, связанных с хтоническим пространством и плодородием. Не имея
достаточных оснований построить убедительную
концепцию относительно семантики и точного
прочтения образов, обнаруженных на предметах
из нестандартного женского погребения в кургане 1 могильника Филипповка, рискнем все же
отметить, что некоторые закономерности позволяют по крайней мере предполагать область их
смыслового значения.
В искусстве звериного стиля евразийских
кочевников изображения рыб не занимают ведущего положения и заметно малочисленнее
по сравнению со всеми прочими категориями
зооморфных образов. Тем не менее в памятниках евразийских кочевников скифской эпохи они
представлены в разнообразных формах и всегда
связаны с предметами высокого семантического
статуса40. Изображения рыб известны на погребальных парадных уборах коней и в татуировках
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пазырыкской культуры на Алтае, в колчанных
украшениях Чиликты, на золотых обкладках деревянных культовых чаш из Филипповских курганов
и кургана Солоха в Приднепровье. В некоторых
случаях образы рыб соединены в композиции и соседствуют с изображениями птиц и различными
животными, из чего можно сделать заключение
о сложной смысловой взаимосвязи этих образов
в содержании ритуального контекста, в котором
мотив рыбы может трактоваться как элемент нижней зоны в трехчастной модели мира. Вместе с тем
хтоническая сфера была не только миром смерти,
но всегда рассматривалась как некий «резервуар» потенциальной жизни и непосредственно

связывалась с функцией плодородия. С этой же
темой перекликаются и образы оленей, которые были воплощением земной жизни среднего мира и связывались с древом жизни. В таком
контексте, несомненно, просматривается мотив
плодородия и возобновления жизни. При этом
даже рога оленя ассоциировались с ветвью древа жизни. Сочетание названных образов в изобразительном декоре семантически значимых
предметов, имеющих отношение к ритуалу, позволяет предполагать наличие в них некоего
зашифрованного сакрального смысла, выражающего концептуальное понимание оппозиции
жизнь – смерть как единого целого.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГО ЭТАПА ИЗУЧЕНИЯ
ПАРАДНОГО МЕЧА С КОЛЬЦЕВЫМ НАВЕРШИЕМ
ИЗ ПЕРЕЩЕПИНСКОГО КЛАДА
Перещепинский клад был обнаружен более ста лет
назад, в 1912 г., и с тех пор занимает особое место
среди раннесредневековых древностей. Одной из
самых важных находок в его составе является меч
с рукоятью с кольцевым навершием и ножнами,
облицованными золотом и украшенными инкрустацией стеклом1 (ил. 1). Этот меч традиционно
находится в фокусе внимания исследователей.
Обстоятельства извлечения меча из конгломерата вещей, составлявших клад, хорошо описаны Н. Е. Макаренко, посетившим по заданию
Императорской археологической комиссии село
Малая Перещепина вскоре после находки клада:
«Меч в золотых ножнах вынимали по частям, так
как он сильно изоржавел; при этом мать Деркача
(одного из мальчиков, наткнувшихся на клад. –
И. А.) утверждает, что она отлично помнит красивую золотую рукоять с камнями; по-видимому, это
были стекла, так как ни на самом сохранившемся
мече (за исключением рукоятки), ни на других
предметах клада камни не встречаются, но в обилии имеются стекла. Дальнейший порядок,
в котором лежали вещи, установить было затруднительно. Из ответов на разпросы видно было,
что на это никто не обращал никакого внимания.
Вынимали вещи толпой, и все участники в показаниях своих разногласят»2. Состояние части фрагментов меча после обнаружения клада хорошо
видно на иллюстрации к статье А. А. Бобринского, представившего находки из «Перещепинского
сокровища» на конгрессе историков в Лондоне
в 1913 г.3 (ил. 1: 1). Клинок был сломан на несколько частей: рукоять – на две, на одной из которых
уцелели обойма и основание для крепления кольцевого навершия, на другом – несколько обойм

и перекрестье с «колпачками» на боковых выступах, на большом фрагменте лезвия сохранились
в первоначальном положении обоймы обкладки
ножен; фрагмент конца лезвия находился внутри
наиболее крупной обоймы.
Основой для создания реконструкций первоначального облика меча и ножен стали находки
подобного оружия в раннеаварских воинских погребениях, исследованных на территории среднего течения р. Дунай. Выдающийся венгерский
археолог Д. Ласло в 1955 г. предложил несколько
вариантов реконструкции этой находки в составе
ансамбля воинских аксессуаров Перещепинского
клада, соотносящихся с найденными к тому времени образцами раннеаварского оружия, происходящими из погребальных комплексов4.
Однако достаточно долго меч не подвергался
тщательному изучению. Лишь в начале 80-х гг.
XX в. З. А. Львова и А. И. Семенов провели исследование, целью которого было создание научно обоснованной реконструкции меча5. Толчком к этой
работе стало выявление греческих букв-меток,
грубо прочерченных резцом на обкладках рукояти. Осуществленный исследователями комплекс
мер – рентгенография, анализы металла, проведенные в физической и химической лабораториях
Государственного Эрмитажа А. И. Косолаповым
и Л. П. Вязьменской, извлечение фрагментов
клинка из частей ножен, металлография клинка,
определение породы дерева, использованного
при изготовлении ножен, сопоставление с близкими находками из аварских погребений
и консультации с ведущими венгерскими архео
логами – позволил предложить научную реконструкцию меча, выполненную сотрудниками
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Отдела научной реставрации Государственного
Эрмитажа А. И. Бантиковым, С. А. Смирновым
и Г. А. Шульгой (ил. 1: 2). Проведенная работа
стала основой для дополненного исследования,
опубликованного З. А. Львовой в коллективной
монографии, посвященной Перещепинскому кладу6. Именно эта реконструкция была впервые продемонстрирована на выставке «Сокровища хана
Кубрата» в Казани в 1997 г. и остается актуальной
до настоящего времени7.
Подготовка меча к экспонированию в составе
выставки в Болгарии в мае – июне 2019 г. в рамках проведения дней Государственного Эрмитажа
(Национальная художественная галерея, София)
позволила провести ряд новых исследований.
Было предпринято визуальное изучение облицовки меча методом оптической микроскопии.
В Отделе научно-технической экспертизы памятников Государственного Эрмитажа С. В. Хавриным
и К. С. Чугуновой впервые проведен комплекс работ по изучению состава золота и стекла облицовки
рукояти и ножен, включавший в себя исследования методами рентгенофлуоресцентного анализа
(РФлА), электронной микроскопии с применением
рентгеноспектрального микроанализа (РСМА),
а также использовалась рентгеновская дифракция.
Рамки этой статьи не позволяют показать весь
объем полученных данных, их полная публикация
находится в процессе подготовки. Здесь представлены лишь некоторые новые результаты визуального обследования рукояти и перекрестья меча,
которые несколько меняют существующие представления о его происхождении.
Золотая облицовка рукояти состоит из обкладки кольцевого навершия, обкладки с полукруглым
верхним краем, закрывающим место крепления
основания навершия, четырех обойм обкладок рукояти, обкладки перекрестья и «футляров» на его
выступах, обкладки в месте начала клинка (ил. 2).
Для удобства изложения обкладки пронумерованы начиная от обоймы, закрывающей основания
кольцевого навершия (ил. 3).
Все обоймы, расположенные непосредственно на рукояти, изготовлены из пластин подпрямоугольной формы и закреплены на обратной
стороне рукояти при помощи золотых гвоздиков.
На четырех прямоугольных обкладках (№ 2–5)
присутствуют буквы греческого алфавита, которые
нанесены на левой стороне оборотной части обкладок. Расположение букв свидетельствует о том, что
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Ил. 1. Меч с кольцевым навершием. с. Малая Перещепина.
VII в. Золото, железо, дерево, сплав цветных металлов.
Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № 1930/1, 135, 136: 1 – фрагменты меча после
находки клада в с. Малая Перещепина. Воспр. по:
Бобринский 1914. Рис. 41; 2 – научная реконструкция.
Фотография Н. В. Царева

они наносились на рукоять меча, располагавшегося клинком от мастера, правой рукой таким образом, что мастер нумеровал детали облицовки снизу
вверх. При оптической микроскопии знаков были
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Ил. 2. Рукоять меча с кольцевым навершием из с. Малая
Перещепина (см. ил. 1). Фотографии Е. П. Агафоновой:
1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона
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Ил. 3. Схема нумерации обойм облицовки рукояти
и расположения изображений греческих букв и знаков.
Прорисовка А. В. Стадника: 1 – лицевая сторона;
2 – оборотная сторона

выявлены следующие подробности. Буква «Α», расположенная на обойме № 2 (ил. 4: 1), выполнена
из трех линий, вырезанных при помощи инструмента с достаточно широкой рабочей частью. Судя
по взаиморасположению, первыми были нанесены
косые линии, образующие очертания буквы, а затем небрежно выполненная косая перекладина.
Наибольшая линия имеет длину 4 мм, общая высота буквы – около 3,5 мм. Правая косая линия в верхней части широкая, в середине сужается и далее
к нижнему концу приобретает вид продавленной –
здесь инструмент практически промял линию
по нижней части поверхности деформированного
в древности, расширяющегося вниз вертикального
участка обоймы. По всей видимости, деформация
стала результатом разбухания деревянной части
обкладки рукояти под воздействием влаги. Буква
перекрывает многочисленные мелкие царапины
и косые линии, частью прорезанные, частью процарапанные другим инструментом с более узким
рабочим концом. Одна из этих косых линий подходит к отверстиям для гвоздиков для крепления
обоймы, где присутствуют повреждения поверхности и сквозные крупные утраты. Между ними
прослеживаются следы деформации («вздутия»)
поверхности. Возможно, вмятины и сквозные
утраты появились в результате грубой попытки
уменьшить деформацию, вследствие чего образовались и поперечные линии, и вмятины в нижней
части правого вертикального деформированного
участка. Все это позволяет выстроить предположительную последовательность повреждений и следов применения инструментов. Нанесение буквы
было одной из самых последних операций в этой
последовательности.
Буква «Β» на обойме № 3 (ил. 4: 2) выполнена
при помощи двух видов инструмента: достаточно
широкого и плоского, как тот, что был использован при начертании буквы «Α» (им была прорезана вертикальная линия), и более тонкого, с узкой
рабочей частью, им достаточно небрежно были
прочерчены дуговидные детали буквы. Каждая
из них выполнялась в два приема, при этом нижняя часть нижней фигуры состоит из двух линий.
Высота буквы – 4,9 мм. Линии, образующие букву, перекрывают мелкие бессистемные царапины,
образовавшиеся, видимо, в результате использования меча.
Вертикальная часть буквы «Γ» высотой около
3,9 мм на обойме № 4 (ил. 4: 3) прорезана широким
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Ил. 4. Фрагменты обойм на облицовке рукояти меча из c. Малая Перещепина (см. ил. 1) с гравированными
изображениями греческих букв: 1 – литера «Α», обойма № 2, оборотная сторона; 2 – литера «Β», обойма № 3,
оборотная сторона; 3 – литера «Г», обойма № 4, оборотная сторона; 4 – литера «Δ», обойма № 5, оборотная сторона;
5 – литера «Σ», обойма № 7, оборотная сторона; 6 – знак ҂, обойма № 6, лицевая сторона. Фотографии И. Р. Ахмедова
(см. цв. вклейку, с. III)

инструментом, горизонтальная часть прочерчена
узким. Линии буквы перекрывают многочисленные мелкие вертикальные царапины. Слева от
буквы, вдоль края обоймы, вертикальная линия,
возможно выполненная при помощи того же широкого инструмента, который был использован
при начертании букв. В нижней части она перекрыта пятнами окислов и продуктов коррозии
железа. Ниже буквы расположены поперечные
параллельные линии, тоже частично перекрытые
окислами и продуктами коррозии.
Буква «Δ» на обойме № 5 (ил. 4: 4) выполнена
широким инструментом. Высота составляет около
4,1 мм. Она перекрывает многочисленные вертикальные мелкие царапины. Справа от буквы прослеживается небольшая деформация поверхности
обоймы, на которой видны вмятины.
Буква на обойме № 7, которую З. А. Львова
и А. И. Семенов идентифицировали как
«эпсилон» – «Ε» (ил. 4: 5), прочерчена узким

инструментом, достаточно небрежно, верхняя
часть поправлена еще одной линией, так что имеет вид раздвоенной. Максимальная высота буквы
составляет 2,9 мм. Она, как и остальные литеры, располагается поверх мелких вертикальных
царапин.
Следует указать еще на один знак, не отраженный в работе З. А. Львовой и А. И. Семенова.
Он расположен в верхней левой части лицевой стороны обоймы перекрестья (обойма № 6)
и представляет собой косую линию, затем перечеркнутую в двух разных направлениях двумя параллельными горизонтальными линиями (ил. 4: 6).
Максимальные размеры – около 3 × 3 мм. Характер
линий позволяет предположить, что они выполнены широким инструментом, использованным
для начертания букв на обоймах. Возможно, им
же была нанесена горизонтальная риска на левом
«колпачке» перекрестья, в верхней части у гвоздика крепления, на лицевой и обратной сторонах;
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Ил. 5. Метки и знак на «колпачке» выступа перекрестья
меча из с. Малая Перещепина (см. ил. 1). Фотографии
И. Р. Ахмедова: 1 – общий вид лицевой стороны
перекрестья; 2 – общий вид оборотной стороны
перекрестья; 3 – метка и зона царапин на лицевой стороне
левого «колпачка»; 4 – метка и знак на оборотной стороне
левого «колпачка»; 5 – зона царапин на лицевой стороне
левого «колпачка»; 6 – знак на оборотной стороне левого
«колпачка» (см. цв. вклейку, с. III)

ее длина 5,2 мм. Она прорезалась от места крепления «колпачка» по направлению к полукруглому
окончанию, о чем свидетельствует сохранившийся
неубранный заусенец в конце линии (ил. 5: 2, 4).
На лицевой стороне в этой же части «колпачка»
присутствует горизонтальная метка, выполненная инструментом с более узкой рабочей частью,
в несколько приемов, тремя или четырьмя линиями. Общая длина – около 4,3 мм (ил. 5: 1, 3) Между риской и краем колпачка в поле располагаются
еще три риски – две горизонтальные и одна слегка
наклонная – длиной от 0,6 до 0,9 мм, выполненные тем же инструментом. У дальнего от места
крепления конца метки заметно скопление процарапанных линий: две продолжающие друг друга
горизонтальные линии, от которых опускаются
вниз несколько вертикальных, в правой верхней
части перечеркнутых несколькими наклонными
линиями (ил. 5: 3, 5). Площадь повреждений –
около 4,4 × 2 мм.
Следы узкого инструмента прослеживаются
и на оборотных сторонах обойм рукояти. Особенно хорошо это видно в левой части обоймы № 5,
помеченной буквой «Δ» (ил. 6: 1). Их расположение позволяет предполагать, что они появились
в результате усилий по извлечению гвоздика,
крепившего обойму: инструмент запускали под
шляпку гвоздика и вытаскивали его. Такие же следы четко видны в левой части оборотной стороны
обоймы № 2, помеченной буквой «Α» (ил. 6: 3),
и на левой части оборотной стороны обоймы № 3,
помеченной буквой «Β» (ил. 6: 2).
Практически все гвоздики, сохранившиеся
на своих местах, достаточно грубо забиты, иногда
под углом, шляпки сильно сплющены, в некоторых
случаях при их забивании были повреждены или
деформированы соседние элементы декора, например, на обоймах № 3–5 (ил. 6: 5–7). Исключение
составляет лишь один гвоздик в левой верхней части обоймы № 4, помеченной буквой Γ, сохранивший первоначальную, почти полусферическую
головку (ил. 6: 4)8. Факт переустановки гвоздиков подтверждается и характером большинства
видимых отверстий – они неправильной формы,
с трещинами, рваными краями, иногда загнутыми наружу. Показательно в этом смысле расположение двух отверстий в одном из углов обоймы
№ 2, где рядом с большим миндалевидной формы
отверстием с рваными краями присутствует небольшое отверстие, диаметр которого идентичен
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толщине золотых гвоздиков, хранящихся отдельно в коллекции (ил. 6: 8, 9).
Приведенные выше данные позволяют предполагать, что греческая разметка на обоймах рукояти и горизонтальные риски на двух сторонах
одного из «колпачков» перекрестья появились
в процессе ремонта, потребовавшего переборки
облицовки рукояти.
Ранее от внимания исследователей ускольз
нул вновь выявленный знак на оборотной стороне «колпачка» перекрестья с горизонтальными
рисками. Он расположен у внешнего края и представляет собой вертикальную стрелку, направленную вверх, в сторону рукояти (ил. 5: 4, 6). Знак
выполнен тремя тонкими линиями инструментом с тонким подтреугольным острием. Он перекрывает несколько косых процарапанных линий
и множество мелких царапин, возможно следы
чистки облицовки оружия при помощи какого-то
мелкозернистого абразива. Максимальная высота
знака – около 7,5 мм9.
Подобные знаки известны и на других вещах
из состава «Перещепинского сокровища». Они
были впервые зафиксированы тогда еще начинающим венгерским археологом Йожефом Сентпетери во время его стажировки в Государственном
Эрмитаже в 1978 г. и представлены специалистам
в 1984 г.10 Несмотря на то что в первой его публикации по техническим причинам отсутствовали
иллюстрации, которые были опубликованы только в 2015 г., факт наличия знаков на сосудах был
учтен З. А. Львовой и Б. И. Маршаком, с которыми Й. Сентпетери обсуждал эти знаки, в коллективной монографии 1997 г. и в каталоге выставки
в Казани11.
Знаки нанесены на донца серебряных кружек-кувшинов12 и на ножки серебряных кубков13
(ил. 714). Почти все они представляют собой образованные прямыми линиями острые углы, направленные вершинами вверх. На кубке S 269 они
повторены четыре раза, на кубках S 261 и S 262 –
трижды, на кубках S 263 и S 267 – дважды, на кубке
S 266 и кружке S 260 – по одному знаку. На кубке
S 268 присутствуют два разных знака – один в виде
острого угла, другой в виде буквы «А»15. В тех случаях, когда на сосудах присутствует по несколько знаков, они различаются по исполнению, как
по расположению «основной» и «боковой» линий,
виду линий, так и по наличию дополнительных
деталей – кружочка на вершине знака на кружке

1

2

3

5

4

6

8

27

7

9

Ил. 6. Следы ремонта и повреждения на обоймах
облицовки меча из с. Малая Перещепина (см. ил. 1).
Фотографии И. Р. Ахмедова: 1–3 – следы применения
инструмента для извлечения гвоздиков (1 – обойма № 5;
2 – обойма № 3; 3 – обойма № 2); 4–7 – гвоздики
крепления обойм (4 – обойма № 4; 5 – обоймы № 4 и 5;
6 – обоймы № 3 и 4; 7 – обойма № 3); 8, 9 – отверстия
для крепления гвоздиками обойм (8 – обойма № 2;
9 – обойма № 1)
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S 260, дополнительных черточек на знаках на кубках S 262, 267, 269. На кубке S 262 один из знаков
исполнен в виде косой линии. Возможно, все это
свидетельствует о неоднократности нанесения
знаков на сосуды. Судя по рисунку Й. Сентпетери,
высота знаков колеблется от 12 до 23 мм (ил. 7).
Йожеф Сентпетери рассматривает эти изображения как возможные знаки собственности,
приводя в доказательство некоторые параллели в раннесредневековой тюркской рунической
письменности, а также среди надписей на аварской посуде, как близкой по времени «перещепинскому сокровищу», так и более поздней
(Озора-Тотипуста, Кунагота, погребение 1
в Кишкорош-Вагохиди-Дуло, погребение 5 Будапешт-Тихани, клад в Надьсентмиклош)16.
Борис Ильич Маршак считал, что изображение большинства знаков, представляющих собой «нацарапанный прямыми линиями острый
угол», – это «греческая буква λ или сходная с ней
по начертанию буква тюркского руноподобного
алфавита»17 и что на основании сходства кубков
со знаками с аварскими находками, на которых
также присутствуют знаки, отраженные Й. Сентпетери в работе 1985 г., можно предположить, что
все серебряные сосуды «были помечены до того,
как они оказались у того же владельца, что и прочие вещи сокровища»18, являясь, например, добычей, захваченной в результате восстания болгар
под предводительством Кубрата около 635 г.
В другом разделе процитированной выше коллективной монографии З. А. Львова и Б. И. Маршак
писали, что знаки на посуде появились в результате «инвентаризации», проведенной предыдущим владельцем19.
При внимательном рассмотрении знака
на «колпачке» перекрестья создается впечатление, что первоначально могли быть нанесены две
косые линии, образующие острый угол с выступающей вверх правой линией, близкий знакам
на сосудах, затем – пересекающая его косая линия, поверх которой при помощи инструмента
с несколько более широкой рабочей частью прочерчена вертикальная линия, в результате чего
знак приобрел вид вертикальной стрелки. Так ли
это, можно проверить путем дальнейших трасологических исследований. Если данная гипотеза
окажется верной, можно предположить, что первоначальный владельческий знак был перечеркнут и путем добавления элемента превращен

в знак другого владельца или иной символ. Меньший размер знака по сравнению со знаками на сосудах, видимо, мог быть обусловлен небольшой
шириной «колпачка» перекрестья. Следует указать на отличие характера линий, составляющих
знак, от линий, которыми были выполнены буквы
и отдельные линии на обоймах рукояти и метки
на этом «колпачке». Судя по всему, знак на «колпачке» не связан с ремонтом рукояти, скорее всего
он имел либо владельческий, либо «инвентаризационный» характер. Так или иначе, наличие этого
значка должно быть представлено специалистам,
а высказанные выше наблюдения могут быть
подтверждены или опровергнуты дальнейшими
исследованиями.
Подводя промежуточный итог новому этапу исследования меча с кольцевым навершием, можно
прийти к заключению, что греческие буквы и другие следы разметки на рукояти и перекрестье связаны с ремонтом и не могут быть использованы
как аргумент в пользу гипотезы об изначальном
изготовлении меча в византийской мастерской;
в то же время пока нет надежных оснований для
опровержения этой распространенной версии.
Облик меча свидетельствует о его долгом бытовании, в процессе которого его поновляли и ремонтировали. В результате поновления появилось
миндалевидное гнездо для вставки, посаженное
на слегка расплющенную и спиленную часть орнаментальной полоски в верхней части лицевой
стороны бутероли. Это было выполнено достаточно умелым мастером, о чем свидетельствуют
и конструкция гнезда с концами, сфугованными
внахлест, и качество пайки20. Рукоять была ремонтирована другим мастером, квалификация которого явно была более низкой. Возможно, это был
подмастерье византийского мастера, обладавшего
средним уровнем квалификации, разметившего обоймы облицовки перед началом ремонта.
Новые данные также вызывают необходимость
интерпретации знака на обойме № 6 и нового
определения буквы на обойме № 7, что невозможно без участия специалистов по византийской
палеографии.
Находка из Малой Перещепины является наиболее ярким экземпляром в серии мечей с кольцевым навершием, значительное количество
которых происходит из раннеаварских древностей Подунавья, в первую очередь с территории
Венгрии. Отдельные находки известны в Сербии,
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Ил. 7. Знаки и образцы типов серебряных сосудов со знаками из находки в с. Малая
Перещепина: 1–3 – сосуды (1 – ОВ ГЭ, инв. № S 260; 2 – ОВ ГЭ, инв. № S 261,
S 263, S 267; 3 – ОВ ГЭ, инв. № S 262, S 266, S 268, S 269); 4–11 – прорисовки знаков
на сосудах (4 – S 261; 5 – S 263; 6 – S 267; 7 – S 262; 8 – S 266; 9 – S 268; 10 – S 269;
11 – S 260); вертикальные линии – разделители между изображениями одиночных
знаков. Воспр. по: Szentpéteri 2015. Fig. 1–4
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Болгарии и Румынии. Большая часть мечей однолезвийные, меньше известно находок с двулезвийными клинками. Выделенная еще в 1939 г.
Д. Чалланем, эта группа мечей насчитывает уже
более двух десятков экземпляров и периодически
пополняется21. Среди них присутствуют мечи без
богатой отделки, мечи с облицовкой серебром
и несколько мечей, украшенных золотом, часть
из которых З. А. Львова считала близкими
«культурно-техническими аналогиями» для меча
из Малой Перещепины22. Это оружие происходит
из погребальных комплексов аварской элиты23.
Д. Чаллань, рассматривая известные ему находки, предполагал, что мечи, близкие перещепинскому, имели византийское происхождение24.
З. А. Львова и А. И. Семенов были уверены, что
греческие буквы на облицовке перещепинского
меча, «несомненно нанесенные мастером в процессе изготовления», не противоречат версии
о византийском происхождении этих мечей25.
А. В. Комар считает, что следует различать аварские мечи византийского происхождения разных
серий и подражания им, выполненные менее квалифицированными мастерами26. Он определяет облик перещепинского меча как компиляцию
китайских, тюркских, иранских и согдийских
элементов, ориентированную на «вкусы тюрков-нушиби» и созданную византийскими мастерами на основании сведений согдийских купцов
для «перещепинского двора». Это мнение основано на находках мечей VI–VII вв. с кольцевым навершием в Китае, Корее, Японии, изображениях
подобного оружия в монументальной живописи
раннесредневекового Согда и пластике, например, на тюркском каменном изваянии из Аэркате

(Аэрсяти, у. Бортала, Боро-Тала-Монгольский
АО в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе КНР)27. К синхронным параллелям относятся и изображения подобных мечей и кинжалов
на тюркских изваяниях, найденных в Южном
и Центральном Казахстане, омском Прииртышье
и на Тянь-Шане, находки предположительно «тюркских» мечей с кольцевым навершием
в памятниках релкинской культуры в Приобье
и на Средней Оке в Республике Мордовия, изображения мечей с кольцевым навершием в культовой
пластике Приобья28.
Решение вопроса о происхождении перещепинского меча возможно осуществить только путем комплексного изучения, в котором требуется
сочетать методы археометрии и исследование
близких образцов оружия. Выявленный вторичный характер греческих букв разметки следует
обязательно учитывать в процессе этой работы.
Этот факт позволяет рассматривать и гипотезу об
ином, не «византийском» происхождения меча.
Следы длительного использования, поновления
и ремонта свидетельствуют о том, что его чрезвычайно ценили не только как репрезентативное
статусное оружие, но и как своеобразную реликвию. Наличие знака «инвентаризации» дает основание предположить, что он, как и серебряные
кубки и кружки-кувшины «тюрко-согдийского»
облика с подобными знаками из состава клада,
перешел к обладателю «Перещепинского сокровища» от другого владельца, возможно одного из
представителей аварской элиты.
Автор надеется, что изложенные в статье результаты станут частью нового комплексного
исследования и будут полезны исследователям.
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«КОНСТАНТИНОВ КРЕСТ»
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА:
К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ЗНАКА
Предлагаемая статья является логическим продолжением предыдущей1 и посвящена раскрытию
смыслов, заложенных в форме знака «Констатинова креста»2 из собрания Государственного Эрми
тажа (ил. 1). Поскольку тема лежит на стыке
нескольких областей знаний, ее изложение требует предварительного исторического экскурса.
В 306 г. римские легионы в Британии провозгласили Флавия Валерия Константина императором; 28 октября 312 г. он одержал победу над
своим соперником Максенцием в битве за Рим
и стал единоличным правителем западной части
империи. Чудесной победе предшествовало обращение языческого императора за помощью к Богу
христиан. О видении Константина сохранились
два оригинальных известия: Лактанция и Евсевия
Кесарийского (Памфила), а также основанная
на сообщении последнего версия Созомена. Самым ранним является рассказ Лактанция в трактате «О смертях преследователей» 313 г.:
5. Commonitus
est in quiete Constantinus, ut caeleste signum dei notaret
in scutis atque ita proelium committeret. Fecit ut iussus
est et transversa Х littera, summo capite circumflexo,
Christum in scutis notat3.

(«Константин был предупрежден во сне, чтобы начертал небесный знак Бога на щитах и лишь
тогда начинал сражение; он сделал, как предписывалось: когда проснулся, изобразил на щитах
скрещенную букву „Хи“, знак Христа»4.) При уточнении перевода получается следующее: «положив
поперек буквы „Х“ (вероятно, копье. – И. Б.), загнув
наконечник (лат. capite– «кончик», «верхушка». –
И. Б.), Христос на щитах начертал»5.

Основываясь на тексте Лактанция, полагаем, что император сначала построил из копий
открытый ему «знак», а потом уже начертал
его на щитах воинов. В пользу такого предположения свидетельствует исторический факт:
на вооружении римских легионеров имелся пилум – метательное копье оригинальной конструкции (длинный и гибкий наконечник до 1,5 м при
общей длине копья около 2 м), которое применялось не столько для поражения, сколько для
обезоруживания врага. При попадании в щит
противника пилум застревал в нем, наконечник
из мягкого железа сгибался под тяжестью древка,
вследствие чего владелец копья лишался возможности маневра. Используя особенности конструкции пилума, Константин мог сразу же, «в полевых
условиях», сделать штандарт с хризмой, закрепив
Х-образно реи или, что наиболее вероятно, копья
на древке и изогнув наконечник наподобие буквы «Ρ» («ро») (ил. 2). Причем исполнение божественного «предупреждения» (фиксация в знаке
именно согнутого положения наконечника, при
котором копье теряло боеспособность, и нанесение этого «символа поражения» на боевые щиты
войска, готовящегося к сражению) должно было
стать для Константина актом веры: не силой оружия будет одолен враг, а силой давшего такой
знак. Одержав победу над самим собой, римский
император обрел крест как победоносный трофей. Подтверждением правильности такого прочтения отрывка является свидетельство Евсевия
Памфила: «Сей великий трофей над всеми врагами водрузив среди царственного города, он повелел признавать это спасительное и животворящее
знамя, устрашением римской власти и вообще
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Ил. 2. Построение «Константинова креста». Прорисовка
И. Н. Бариновой: 1 – копье-пилум; 2 – хризма

Ил. 1. «Константинов крест» (подушка со 112 образками
и 49 нательными крестиками). с. Красное-на-Волге.
1892 (?). Кустарная мастерская В. Н. Чулкова. Серебро,
финифть; штамповка. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ЭРО 1771-1931

всего царства. Признавать его таким научил всех
людей, а особенно воинов, которым более других надлежало возлагать надежду не на копья,
не на вооружение и не на телесную крепость, но
должно было знать Бога всяческих, как Подателя
всех благ и самой победы»6.
Еще более глубокий смысл заключен в действиях Константина по созданию знака. Совершив первое из них, то есть положив поперек буквы
«Χ» («хи») копье (ил. 3: 1), император образовал
тем самым «языческий знак времен Римской
империи, обозначающий Непобедимое Солнце в древней галльской (кельтской) религии, –
(вертикальная черта, пересекающая букву Х»7.
С конца III в. культ Sol Invictus являлся обязательным для воинов и этот символ мощи римской
армии уже стоял на щитах легионеров-галлов,
пришедших с Константином из Британии8.
Согласившись исполнить второе действие
(ил. 3: 2) – согнуть наконечник копья, то есть
преобразовать знак силы в знак кеносиса ,

1

2

Ил. 3. Стадии построения знака . Прорисовка
И. Н. Бариновой: 1 – знак Непобедимого Cолнца;
2 – хризма

император-язычник начал духовное постижение
неведомого ему Бога: не «жертвовозносителя»9,
а жертвы. Поэтому битва у Мульвийского моста
стала решающей не только для Константина, но
и для культа Митры. Победив Максенция, он вошел в Рим как триумфатор и утвердил в центре
освобожденного города на столпе копье-хризму,
полученную им лично от Христа священную монограмму .
Евсевий Памфил приводит свой рассказ о знамении в книге «Жизнь блаженного василевса
Константина», ссылаясь в подтверждение подлинности события на самого императора, который
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«с клятвой уверял, что однажды, в полуденные
часы дня… [он] собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение
креста, с надписью: „сим побеждай“»10. Ночью
ему явился Христос с виденным знамением и повелел, «сделав знамя, подобное этому виденному
на небе, употреблять его для защиты от нападения
врагов»11. В английском переводе Евсевия знак,
увиденный на небе, назван «the trophy of a cross
of light»12 («трофей креста из света»). Слово
«трофей» – греческого происхождения и означает «поворот», «обращение (в бегство)»13, но
оно полисемантично и в нашем случае может
быть прочитано как trόpos14 – «образ», ибо именно этот момент акцентирует Евсевий: Христос
явился Константину с тем же виденным знаком –
«with the same sign»15 и повелел сделать подобный – «a likeness of that sign which he had seen in
the heavens»16. То есть сам Христос дал василевсу образец креста, которым он будет побеждать
врагов.
До своего обращения Константин был ревностным митраитом, служителем Непобедимого Солнца, верховного божества, «слившего для
римлян Солнце и Митру в тождество»17. Культ
Sol Invictus в качестве общегосударственного
учредил император Аврелиан в 274 г. с целью
объединить распадающуюся империю единой
религией. В его правление на римских медалях
стала появляться надпись «Sol dominus imperii
romani»18. Видение Константина в описании
Евсевия это «доминирование» символически
«упразднило», поскольку зримо явило императору господство знака христианского Бога над
символом божества, которому он поклонялся как
язычник: в прочтении – «знамение выше солнца»19 – по положению «над ним», в прочтении
«знамение, лежащее на солнце»20 – по яркости
света, ибо «затмевало» его: крест, который нес
в себе слово Бога, был видим на фоне солнечного
диска.
«Лигатура двух букв Х и Р использовалась
в античном мире задолго до пришествия Х
 риста.
<…> В период греческих полисов-государств
это первые буквы уже знакомого слова χριστοζ –
„помазанный“. <…> Собственно эта апелляция
к царственному величию и помазаннику и стала
одной из главных причин принятия и использования христианами данного знака по отношению
к Иисусу Христу, царю Евангелия»21. Священная

монограмма была одним из тайных знаков христиан древней церкви, вынужденных скрывать
свою веру от «внешних» и, по определению,
печатью Спасителя. Но поскольку «написание первой буквы совпадало со знаком пророка
Иезекииля тав, в форме своего древнего начертания, буква Х одновременно являлась и крестом.
Этот знак наносился маслом на лоб после крещения, назывался помазание и осмыслялся как знак
посвящения Богу с последующей Его защитой»22.
Поэтому небесное знамение, дарованное императору Константину, – печать завета. Впоследствии
монограмму
василевс имел обычай носить
на шлеме. Если образ креста в древней церкви
развился от тав – «Х» к монограмме Христа23,
то император получил этот знак как откровение:
Христос явил ему в нем Крест Распятия, который
и скрывали первые христиане в криптограмме
«ХР», не решаясь изображать распятого Спасителя. Об этом отождествлении Креста и хризмы
поется в тропарях праздника Воздвижения Животворящего Креста, например: «Божественное
сокровище в земли крыемое (здесь и далее выделено нами. – И. Б.), Жизнодавца Крест, на небеси
показася царю благочестивому, и победы на враги подписание являет разумно…»24
Христос явил себя Константину как крест,
повелев принять эту печать. Принятие такого
креста – самого Бога-Слово как крест, означало
сораспятие Ему. Символически подобное «сораспятие» описано в видении апостола Андрея
Первозванного, полученном им от Бога в Македонии: «И вот предстали мне два возлюбленных
брата – апостолы Петр и Иоанн. Иоанн… простер
руки (прообразовав собою крест. – И. Б.) и сказал:
„Приблизься ко мне и распростри руки твои, так
чтобы они соединились с руками моими, а голову
твою приблизь к голове моей“. Когда же я поступил
так, то оказалось, что я меньше ростом Иоанна»25.
То есть апостол Андрей провис на руках и они наметили «диагонали» креста, на котором он впоследствии был распят. Затем Иоанн сказал ему:
«Желаешь знать смысл и значение этого действия,
которое видишь и уразуметь, кто с тобой говорит?»26. На это Андрей ответил согласием, и тогда устами апостола он получил разъяснение уже
от Бога: «Я есмь Слово, рапятое на Кресте, на котором и ты скоро будешь распят за Имя, о Котором
проповедуешь»27. Иными словами, диагональный
крест апостола Андрея – это буква имени Христа,
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«Слова, распятого на кресте», и на нем, на самом
Слове, будет распят его ученик. В этом мистическом соединении личного, данного человеку
креста с Крестом Господним заключен смысл божественного призвания.
Приняв хризму, Константин признал над собой
власть Божественного Промысла и дал место Богу
в истории: «Шару или мячу – древнейшему знаку
на державе императоров – символу власти Рима,
Константин… водрузил крест»28. С тех пор основой культа «царя всех ромеев», получившего дар
побеждать врагов Именем Христовым, стал культ
Страстей, в котором император уподоблен Спасителю, государственное служение – Его Крестной
Смерти и Воскресению29, а личные царские молельни – всегда капеллы Креста.
За отступление от истинной веры Византия
пала. Со смертью последнего василевса прекратила свое существование империя, земли которой вошли в состав Османского государства. Это
означало и расторжение завета, заключенного с Константином Великим, ибо в Священном
Писании «отнятие земли обозначает одновременно и отнятие обетования»30. Преемницей Визан
тии стала Русь, с которой в лице ее царей был
возобновлен Божий завет.
С темой завета, как нам кажется, связаны знаковые деяния Петра I конца 1690-х гг., а именно:
построение Андреевского флага и учреждение
ордена Андрея Первозванного. Сохранилось
предание, что однажды царь, утомленный безус
пешным поиском новой формы для флага, уснул.
На рассвете он был разбужен ярким солнечным
светом, который, преломляясь через переплеты
слюдяного окна, отбросил на лежащий перед ним
чистый лист бумаги тень в виде косого креста.
Поскольку на таком кресте принял мучение апостол Андрей Первозванный, флаг получил название «Андреевский»31.
Однако свойственная Петровскому времени
метафоричность мышления предполагает поиск скрытого значения события. На наш взгляд,
соединение двух мотивов – «солнца с исходящим
от него светом» и «знамения» – креста должно
было напоминать о завете римского императора. Идентичность формы Андреевского креста
и начальной буквы хризмы, означающей Христа-
Помазанника, позволяет предположить, что косой
крест на русском военно-морском флаге есть тоже
«спасительное наименование» – X, полученное
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как знак свыше уже царем Петром-«помазанником» и «христом Господним» в личным Завете
с Христом: его Аникит – крест победы. Приняв
его, Петр I стал ставрофором подобно Константину Великому (ил. 4). Вероятно, поэтому Андреевский флаг получил особый статус на флоте: он
почитался и как военная, и как церковная святыня наравне с иконами; символизируя духовную
брань, являлся священной хоругвью. В сакральном знаке Х заключен тройной смысл, так как
это одновременно христограмма, крест – орудие
мучений его ученика, «крещением первоначально
пределы... (российские. – И. Б.) просветившаго»32
и «победоносный трофей» Нового Константина –
русского царя.
В период Азовских походов 1695–1696 гг. царь
учредил орден Андрея Первозванного33. Знак ордена на рисунке из книги И. А. Рудольфи «Куриоз
ная геральдика» сопровожден следующим
описанием: «На одной стороне висит на другом
маленьком кресте изображение св. Андрея, а над
ним на обоих верхних концах большого креста стоят буквы: S. A. На другой стороне большого креста
находится главный титул Московского царя и имя
наследника – цесаревич Алексей Петрович»34.
Поскольку символика орденского знака неразрывно связана с символикой Андреевского флага, полагаем, что косой крест, на котором лежит
крест апостола Андрея, – это личный победный
знак царя как «помазанника». Сам прием построения знака (крест, наложенный на крест) воспроизводит, вероятно, композицию знака ордена
Константина Великого, который представляет
собой лилиевидный крест с лежащей поверх него
хризмой35. О том, что в раннем знаке ордена сопрягались два креста – царский и апостольский,
свидетельствуют: 1) «буквенная» (как в хризме)
с параллельными линиями концов форма большого креста, «задавшая» форму малого (с таким орденом изображен Петр I на портрете неизвестного
русского художника начала XVIII в. из собрания
Государственного Эрмитажа; ил. 5); позднее крест
Апостола Андрея будет иметь концы с прямыми
углами; 2) аллюзии на тему Константинова «креста из света, лежащего на солнце», в иконографии
орденской звезды – «в середине оной золотое поле
(мотив Солнца. – И. Б.), в котором серебряный (Х)
крест»36 (ил. 6) и розетки орденской цепи с косым
Андреевским крестом на фоне солнца в сиянии
(ил. 7).
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Ил. 4. Конклюзия «Пресветлому царскому Богом сопряженному союзу». Гравюра А. Ф. Зубова,
П. Пикарта. 1715. Шелк; офорт, резец. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № Г-6759
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Ил. 5. Неизвестный русский художник начала XVIII в.
Портрет Петра I. Холст; масло. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № ЭРЖ-537

В знаке более поздней формы, описание которого появится в Статуте ордена, написанном
Петром I в 1720 г., скрытый смысл «двойного
креста» будут нести «буквы на боках двуглавого
орла на оборотной стороне: А – начальная буква имени Апостола Андрея, патрона сего ордена;
П – в память Основателя и Покровителя оного ордена»37. Статут устанавливал и орденский праздник дважды в году: летом в День святых Петра
и Павла (именины царя) и 30 ноября – День святого апостола Андрея Первозванного. В этой связи
интересно сопоставить гравированные портреты Петра I, выполненные Степаном Коровиным
(1723), Иваном Соколовым (1735) и Пьером Субейраном (1743) с утраченного оригинала Луи Каравака (ил. 8–10). На них российский император
изображен как магистр ордена в латах, императорской мантии с двуглавыми орлами, скипетром
в руке и кавалерским орденом на цепи, розетки
которой в форме солнечного диска с лучами несут
буквы девиза «За веру и верность» (напомним, что
именно так – лежащим на солнце – увидел девиз
«Сим побеждай» царь Константин).
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Ил. 6. Звезда ордена Святого апостола Андрея
Первозванного, фрагмент парадного костюма Петра I.
Берлин, Пруссия; Санкт-Петербург, Россия. 1724. Бумага,
серебряная нить, бить; вышивка. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ЭРТ-8558 (см. цв. вклейку, с. IV)

Ил. 7. Цепь ордена Святого апостола Андрея
Первозванного. Санкт-Петербург. 1856. Фирма «Кейбель».
Золото; штамповка, литье, горячая эмаль, чеканка,
монтировка. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ОН-Вз-1384 (см. цв. вклейку, с. IV)
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Ил. 8. Портрет Петра I. С. М. Коровин по оригиналу
Л. Каравака. Санкт-Петербург. Около 1723. Бумага;
гравюра резцом. Государственный Эрмитаж, СанктПетербург. Инв. № ЭРГ-15176

Ил. 9. Портрет Петра I. И. А. Соколов по оригиналу
Л. Каравака. Санкт-Петербург. 1740-е. Бумага; гравюра
резцом. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЭРГ-10658

Об уникальности кавалерии на портретах
Петра I работы Коровина и Соколова свидетельствуют особенности креста: скругленность его
концов и исходящее из центра сияние: Крест святого Андрея (с прямыми концами) «слит воедино» с царским знаком Х (с овальными концами)
в сиянии38 (ил. 8, 9). Поскольку такая иконография знака соблюдена двумя мастерами в портретах царя, написанных в разное время, можно
сделать вывод о том, что она изначально была
присуща оригиналу. Вероятно, «неканоничность» знака смутила Субейрана, и в своем (зеркальном) портрете (ил. 10) он заменил «сияние»
традиционным орлом.
«Начальство Ордена Св. Ап. Андрея, его основатель навсегда присоединил к Царской короне»39,
и почти сразу же (с 1699) изображение ордена
и цепи Святого Андрея ввел в Государственный

герб, определив тем самым его роль как имперской
регалии наряду с короной, державой и скипет
ром. Полагаем, что через принятие X-образного
победного трофея, дарованного Петру I, входил
в завет с Богом каждый последующий русский
император.
Учитывая вышесказанное, обратимся к рассмотрению композиции эрмитажного «Констан
тинова креста». Его геометрическим и смысловым
центром является процветший Голгофский Крест,
заключенный в круг из медальонов, – аллюзия
на тему «креста, лежащего на солнце». От него
исходит «сияние» в виде двух взаимопересекающихся крестов – четырехконечного с расширяющимися лопастями из медальонов – и косого,
составленного из нательных крестов (они закреп
лены на подушке снизу вверх и слева направо,
образуя букву «Х», хотя по функции – это лучи,
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расходящиеся от центра) (ил. 11: 1). Процветший крест – символ новой жизни, дарованной
Смертью и Воскресением Спасителя – единственный в собственном смысле крест, ибо медальоны и тельники своим расположением образуют
лишь крестовидные формы «сияния». Но эти же
«световые кресты» к нему стягиваются, на нем
пересекаются как графическое выражение мысли святого Климента о том, что «Сын Божий есть
бесконечный круг, в который все силы сходятся;
а там где Христос, там всегда Бог Отец и Св. Дух»40.
Центр креста – круг с Распятием – символ Святой
Троицы. Во образ этого Единства не раздельно –
не слитно соединены три креста: Голгофский, на
котором Христос представлен как Крест, четырехконечный (Константина Великого) и косой
(Петра Великого). Так выражена суть завета Христа с христианскими императорами: соединение
им явленных крестов (форм служения) с Крестом
Господним (волей Божией). Но, если учесть, что
с IV в. равноконечный крест с расширяющимися концами – одна из форм изображения Константинова знака, то общую композицию можно
представить так (ил. 11: 2): в центре – Крест Христов, лежащий на солнце, – образец для победных
крестов-монограмм
– Первого и Х – Нового
василевсов.
Согласно авторской атрибуции, опубликованной в материалах конференции 2017 г.41,
Константинов крест построен монахами Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря
в 1892 г. Его сакральная программа содержит
в себе предание о трех трагических событиях, потрясших Россию и ее императорский дом в конце XIX в.: убийстве императора Александра II
1 марта 1881 г. в Санкт-Петербурге, крушении
царского поезда у станции Борки Харьковской
губернии 17 октября 1888 г. и покушении на цесаревича Николая Александровича в японском
городе Оцу 29 апреля 1891 г. Форма знака с сокрытым в его композиции сопряжением явленных царских крестов с Голгофским, вероятно,
была выбрана иноками для того, чтобы, свидетельствуя о богохранимости Помазанника, выразить чаяния, которыми в то время жили они
и весь православный мир: русские войска займут
Константинополь, Александр III взойдет на престол императоров Нового Рима и воссияет над
Айя-Софией Святой крест.
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Ил. 10. Портрет Петра I. П. Субейран по оригиналу
Л. Каравака. Париж, Франция. 1743. Гравюра резцом;
акварель. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЭРГ-15035

1
Ил. 11. Схема «Константинова креста».
Прорисовка И. Н. Бариновой: 1 – схема сопряжения
крестовидных форм «сияния»; 2 – схема сопряжения
знаков и X (см. цв. вклейку, с. IV)

2

40

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12

13

14
15
16
17
18

БАРИНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Баринова И. Н. «Константинов крест» в собрании ОИРК
Государственного Эрмитажа: к вопросу об атрибуции //
Ювелирное искусство и материальная культура : сб. ст.
Вып. 5. СПб., 2019. С. 36–54 (далее – Баринова 2019).
Экспонат представляет собой тонкую бархатную подушку с нашитыми на ней 112 серебряными эмалевыми
образками и 49 нательными крестами, закрепленными
на ней в идее «Константинова креста с сиянием».
Лактанций. О смертях преследователей (Ое mortibus
persecutorum) / пер. В. М. Тюленева. СПб., 1998.
С. 233–234.
Там же.
Автор выражает благодарность доценту кафедры классической филологии СПбГУ С. К. Егоровой за уточнение
перевода текста.
Евсевий Памфил. Слово Василевсу Константину по случаю тридцатилетия его царствования // Православная
электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/742 (дата обращения 20.09.2020).
Недосекин П., прот. Генезис и эволюция иконографии креста в ранней Церкви. Ч. 3 // Русская народная
линия
:
информационно-аналитическая
служба [Электронный ресурс]. URL: https://ruskline.
ru/monitoring_smi/2015/04/10/genezis_i_evolyuciya_
ikonografii_kresta_v_rannej_cerkvi_chast_iii (дата обращения 20.09.2020) (далее – Недосекин 2015).
Подробнее см.: Там же.
Амфитеатров А. В. Рождество «Непобедимого Солнца»
(1902) // Lib.ru / Классика [Электронный ресурс]. URL:
http://az.lib.ru/a/amfiteatrow_a_w/text_1901_rozhdestvo_
oldorfo.shtml (дата обращения 16.11.2020) (далее –
Амфитеатров 1902).
Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. Кн. 1. Гл. 28 // Cедмица.RU : церковно-научный
центр «Православная Энциклопедия» [Электронный
ресурс]. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/432556/
(дата обращения 20.09.2020); Евсевий Памфил. Жизнь
блаженного василевса Константина / пер. СПб. Духовной
Академии; исправл. В. В. Серповой; примеч. А. Калинина. М., 1998 (далее – Евсевий Памфил 1998).
Там же. Гл. 29.
Eusebius Pamphilius. The Life of Constantinе // Nicene and
Post-Nicene Fathers. Series II. Vol. 1 / ed. by Ph. Schaff //
Christian Classics Ethereal Library [Электронный ресурс].
URL: https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.html (дата
обращения 16.11.2020) (далее – Eusebius Pamphilius).
P. 1176.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
Т. 4. М., 1987. С. 107.
Там же. С. 105.
Eusebius Pamphilius. P. 1177.
Ibid.
Амфитеатров 1902.
Там же.

19
20

21

22
23
24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

34
35

36

37
38

39
40
41

Евсевий Памфил 1998.
Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3.
СПб., 1913. C. 11.
Недосекин 2015; см. также: Tristan F. Les Premières Images
Chrétiennes. Fayard, 1996. P. 532.
Недосекин 2015. Ч. 2.
Там же.
Асмус В., прот. Всемирное воздвижение Честнаго и Животворящего Креста: Эортологический этюд.
С. 10 // Имперское возрождение [Электронный ресурс].
URL: https://hb.bizmrg.com/open/course1/asmus.pdf (дата
обращения 09.11.2020).
Святой апостол Андрей Первозванный. Жизнеописание
и молитвословия / ред.-сост. Е. И. Душенова. СПб., 2003.
С. 35.
Там же.
Там же.
Иоанн Кронштадтский. О Кресте Христовом // Азбука веры [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/o-kreste-khristovom/ (дата
обращения 09.11.2020).
Щедрина К. А. Царей держава. Значение реликвий и символов Святого Креста и Страстей Христовых в церковном
освящении государственной власти. М., 2000. С. 7.
Понятие завета // Современное толкование Библии
[Электронный ресурс]. URL: http://bible8.eu/testament.
html (дата обращения 09.11.2020).
См.: Кирсанов С. Нелегкий крест // Российская газета.
2013. 11 декабря [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru/2013/12/11/flag-site.html
(дата
обращения
09.11.2020).
Замысловский Е. Е., Петров П. И. Исторический очерк
Российских орденов и Сборник основных орденских статутов. СПб., 1891 (далее – Замысловский, Петров 1891). С. 3.
Цит. по: Вилинбахов Г. В. Легенда о «Знамении Константину» в символике русских знамен XVII–XVIII веков //
ТГЭ. 1983. [Т.] 23. С. 145.
Там же. С. 26.
Вилинбахов Г. В. К истории учреждения ордена Андрея
Первозванного и эволюция его знака // Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования.
Л., 1977. С. 153, 155.
Пестова Г. А., Ручкин А. В. Становление комплекса личных наград Российской империи (конец XVII – середина
XVIII веков) // Вопросы управления. 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://journal-management.com/
issue/2009/04/17 (дата обращения 14.11.2020).
Замысловский, Петров 1891. С. 16.
Царский знак «Х в сиянии» можно видеть на лабаруме
в композиции барельефа «Минерва, окруженная военными трофеями» над входом в Летний дворец Петра I
в Летнем саду Санкт-Петербурга.
Там же. С. 5–6.
Уваров А. С. Христианская символика. Ч. 1. М., 1908. С. 43.
Баринова 2019.

БЕРЕСТЕНЬ Яна Леонидовна, ГАНИНА Любовь Геннадьевна
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

КОРАЛЛЫ И ИХ ИМИТАЦИИ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ УКРАИНЦЕВ И ПОЛЯКОВ
Обращение к теме кораллов и их имитаций,
применяемых в традиционной культуре украинцев и поляков в первую очередь для изготовления
украшений, продиктовано подготовкой выставки
«Красное – желтое – белое (коралл, янтарь, жемчуг, раковины в традиционной культуре народов
Евразии)», открывшейся в Российском этнографическом музее (РЭМ) в ноябре 2018 г.1
Просматривая этнографические рисунки Федора Григорьевича Солнцева (1801–1892), живописные полотна отечественных и зарубежных
художников второй половины XIX – начала XX в.,
а также этнографические фотографии и популярные в начале XX в. открытки, отпечатанные с фотографий, легко заметить обилие коралловых бус
в составе костюмов многих славянских народов.
В частности, на рисунках Ф. Г. Солнцева «Наряд
киевской девицы», «Малороссийская невеста»
и «Киевская мещанка», выполненных в 1840-х гг.,
можно наблюдать значительное количество коралловых бус в костюме украинок разных возрастных групп: от девочки-подростка до замужней
женщины детородного возраста.
Широкий круг источников по народному костюму и его украшениям оставил для исследователей XIX век: это и этнографические коллекции,
которые стали целенаправленно собирать музеи,
научные общества, частные лица, и появившаяся
в середине XIX в. фотография. Начиная с 1850‑х гг.
Публичная библиотека (ныне – РНБ) активно
приобретала фотографические и фототипические
памятники, в том числе по теме «народные типы
и портреты»2.
Одним из важнейших событий того времени
стала подготовка и проведение первой в России

этнографической выставки, которая состоялась
в 1867 г. в Москве. Для экспонирования комплексов одежды были выполнены специальные
фигуры-манекены, антропологически верно отражающие особенности разных этносов. Впоследствии демонстрировавшиеся на выставке
фигуры, одетые в костюмы, были специально
сфотографированы в мастерской «Венская фотография» датского фотографа Торвальда Митрейтера, сотрудничавшего с Московским публичным
и Румянцевским музеями, куда после завершения
выставки поступили экспонаты. Эти раскрашенные акварелью фотографии в настоящее время
хранятся в фототеке РЭМ3. Среди фотографий
славянских этносов есть «Полька-краковянка»
(ил. 1) и «Украинка»4, в составе костюмов которых
отчетливо видны красные бусы, вероятнее всего
имитирующие кораллы.
Кроме этого на выставке экспонировалось значительное количество черно-белых и раскрашенных фотографий, часть которых впоследствии
также была передана в РЭМ, в частности фотография «Крестьянка Антонина Крушиняк из окрестностей г. Врацлов»5 (ил. 2) и литография «Русские
горцы»6 (ил. 3), на которой запечатлены двое мужчин: Семен Якимишак, Василий Шубарь, женщина
Анна и две девушки: Мария и Гафья7. На женщине
и девушках – большое количество украшений, среди которых много коралловых.
Кораллы (укр. карали; польск. korale) на территорию современной Украины и Польши поступали среди прочих предметов роскоши из Западной
Европы, прежде всего из Италии и Франции8.
Значительная часть кораллов привозилась
в виде готовых украшений или отдельных бусин,
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Ил. 1. Женский костюм середины XIX в. на
антропологическом манекене. Поляки-краковяне.
Окрестности г. Скальбмержа, Меховский у.,
Келецкая губ. Фотография Т. Л. Митрейтера. 1880-е.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 8764-11376

Ил. 2. Крестьянка Антонина Крушиняк. Поляки.
Окрестности г. Вроцлава. Фотография. 1860-е.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 8764-5138

которые продавались как поштучно, так и на вес.
Цвет коралла варьировался от бледно-розового
до ярко-красного. Бусины имели форму веточек,
а также цилиндрическую, округлую, бочковидную
или овальную форму. У бусин цилиндрической
и овальной формы отверстие просверливалось
вдоль коралла, у бусин в форме веточек – поперек.
В состав украинского народного костюма коралл входил в основном в качестве девичьих
и женских шейно-нагрудных украшений, чаще
всего изготавливаемых в домашних условиях
в технике низания на тонкую крепкую льняную
нить. Бытовали украшения как собранные из
одинаковых бусин, так и из бусин разного размера. Во втором случае принцип размещения
бусин был следующим: маленькие по краям,
большего размера – ближе к середине и самые
большие – в центре. Центральная бусина часто
заключалась в ободок из металла. Кораллы, как

правило, носили низками от 1 до 15 нитей9. Кроме низаных встречаются и более сложные коралловые украшения, сплетенные из бусин разной
формы и величины. В частности, в фондах РЭМ
хранится коралловое ожерелье начала XX в. из
Полтавской губернии, сплетенное «решеточкой»
в три ряда из коралловых бусин круглой (имеющих одно отверстие) и вытянутой (имеющих два
отверстия) формы10 (ил. 4). Следует отметить,
что натуральный и искусственный коралл мог
сочетаться в украшении с металлическими бусинами, перемежаться монетами или жетонами11.
Также коралловые вставки и привески применялись местными мастерами при изготовлении серег12 (ил. 5).
Украшения из натурального коралла и их
имитаций были популярны фактически на всей
территории современной Украины, что подтверждают как вещевые музейные коллекции,
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Ил. 3. Русские горцы. Гуцулы. с. Доры, Коломыйский у., Восточная Галиция. Литография. Середина XIX в. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 8764-3884

так и фотографические материалы. В частности,
на одной из фотографий, хранящихся в фототеке РЭМ, запечатлена молодая женщина-казачка
Явдоха из Полтавской губернии (ил. 6).
В начале XX в. вышло несколько серий открыток, посвященных теме украинского села и его
жителей («Типы и виды Малороссии», «Малороссийские типы»)13. Практически все они напечатаны с фотографий или выполнены в технике
цветной фототипии, что было достаточно дорого
для того времени, однако издатели не боялись затрат, так как они быстро окупались. Несмотря на
то что открытки этой серии носят в основном постановочный характер, они могут рассматриваться как достоверный этнографический источник
по народному костюму.
В польской народной культуре второй половины XIX – начала XX в. наибольшей популярностью
коралловые украшения пользовались на территории Юго-Западной и Западной Польши14.
Коралл применялся для изготовления женских

шейно-нагрудных украшений, а также для инкрустации колец, перстней и запонок, которые
являлись праздничным атрибутом не только женского, но и мужского костюма15. В особую группу
можно выделить так называемые религиозные
украшения с использованием кораллов, надеваемые для посещения воскресной службы и в дни
церковных праздников. В частности, в Южной
Польше кораллом инкрустировали кресты, которые, как правило, носили на коралловых бусах.
Также к коралловым бусам часто привешивали
медальоны и крестовидные подвески16. В состав
коралловых ожерелий могли входить небольшие
медальоны с нанесенными на стекло цветными
красками изображениями соборов, Богородицы,
святых или библейских сюжетов17. Известно, что
такие медальоны изготавливали в Центральной
Польше18.
Другой областью применения коралла в польской культуре являлось использование этого материала в декоре различных деталей праздничного
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Ил. 4. Ожерелье. Украинцы. Полтавская губ.
Начало XX в. Коралл натуральный, шелковая лента.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 3360-1 (см. цв. вклейку, с. V)

Ил. 5. Серьги. Украинцы. с. Демки, Золотоношский у.,
Полтавская губ. Конец XIX в. Металл, стекло, коралл
натуральный. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 366-205

народного костюма. В традиции западных краковяков19 отдельными бусинами украшались женские головные уборы, девичьи венки, мужские
пояса. Особое внимание уделялось декору такой
неотъемлемой части польского женского костюма,
как горжетка. В зависимости от территории проживания владелицы и распространенных в данной местности представлений о красоте, а также
уровня материального достатка семьи в оформлении этого элемента одежды допускались различные вариации.
Горжетки шили как из цветного сукна, так и из
бархата, парчи или дамаста20, расшивали покупными лентами, украшали вышивкой. В их декоре
обильно использовали бисер, цветные (особенно
красные) пуговицы, блестки, бусины натурального коралла или его имитаций. В отдельных
случаях в связи с невозможностью приобрести
бусины натурального или искусственного коралла создавали их имитации из ткани: небольшой
кусок красной ленты или сукна набивали таким
образом, чтобы сформировать бусину. Полученные заготовки в дальнейшем нашивали на жилет
в том же порядке, в каком обычно располагались
коралловые бусины. Особенной выразительностью и богатством декора отличались горжетки
из гмины21 Зелёнки, Краковский повят22.
Самым ярким и широко известным типом народного костюма является убор западных краковяков. После становления Краковской республики
(1815–1846) жители вольного города находились
в более выгодных экономических условиях, чем
жители остальных регионов Польши, что отрази
лось на уровне жизни всех слоев населения.
Благоприятные условия для торговли и платежеспособность населения объясняют использование
значительного количества дорогих привозных
тканей, украшений, камней и изделий из них в составе народного костюма.
Относительно стабильное положение в Кракове и окрестностях способствовало развитию
и процветанию народного искусства, сохранению национальных традиций. Именно в истории
этого края, в его наследии в последующем черпали вдохновение художники объединения «Молодая Польша», обращаясь в своем творчестве
к началам польской народной культуры. Так, на
«Автопортрете с женой»23 работы Станислава
Выспяньского (1904) чета изображена в народных
костюмах. Костюм супруги художника дополнен
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тремя имеющими разную длину нитями коралловых бус (или их имитаций).
Своей высокой востребованностью в народном
костюме коралл, по всей видимости, обязан красному цвету, символика которого во многих культурах носила сакральный характер, что отразилось
в представлениях о магических и целебных свойствах этого природного материала. Например,
в традиционной культуре украинцев бытовало
поверье, что кораллы защищают от сглаза и злых
чар, способствуют счастливой любви. Для того
чтобы быть красивой и иметь румянец на щеках,
девушки на Пасху умывались водой, в которую
клали калину или коралл. Вместе с другими декоративными элементами коралловые бусины
могли добавляться в состав обрядовых букетиков – «квиток», как правило изготавливаемых из
вечнозеленых растений24. Растворенный в воде
толченый коралл считался лекарством от некоторых женских болезней25.
У западных славян было принято вешать кораллы на шею ребенку, чтобы безболезненно
резались зубки26. В польской народной культуре
существовала вера в то, что коралл начинал бледнеть, если в теле человека, носящего коралловое
украшение, зарождался какой-то недуг. В некоторых воеводствах считалось, что коралл предотвращает болезни глаз и щитовидной железы,
поэтому женщины не снимали коралловые украшения даже на ночь27.
Говоря о коралловых украшениях в народном
костюме, нельзя не упомянуть об их имитациях. На территории современной Украины в конце XIX – начале XX в. бытовали искусственные
кораллы из сушеных ягод, пасты, стекла, тонированной кости28, крашеного гороха29. В Польше диапазон применяемых для изготовления имитаций
материалов был несколько шире: помимо стекла
и различных пластичных масс использовали окрашенное дерево, гипс и даже хлеб. Так называемый
«хлебный коралл» изготавливали в последней
трети XIX в. из хлебного мякиша с добавлением
смолы и окрашивали эозиновым красителем30.
Благодаря своей низкой стоимости такие имитации были доступны широкому кругу крестьянского населения. На сегодняшний день украшений из
«хлебного коралла» сохранилось крайне мало, поскольку бусины из этого материала легко подвергались распаду (быстро утрачивали насыщенный
цвет, крошились и трескались).
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Ил. 6. Казачка Явдоха. Украинцы. Лубенский у.,
Полтавская губ. Фотография. 1901. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 135-3

Имитация коралла дешевым заменителем являлась не попыткой подделки дорогого материала
с целью обмана окружающих, а некоей аллюзией
на него. Об этом, в частности, свидетельствует
зафиксированное в коллекционных описях РЭМ
название «корали» для некоторых украинских
шейно-нагрудных украшений, выполненных из
других материалов (стекла, пасты). Вместе с тем
не следует утверждать, будто любые красные бусы
являлись имитацией коралла, можно предположить, что за счет своего цвета они выполняли те
же защитные функции.
Подводя итоги, можно констатировать широкую область применения натуральных кораллов и их имитаций в польском и украинском
народном костюме конца XIX – начала XX в.,
в том числе и обращение к этим украшениям
как к одному из символов народной культуры
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в советском и польском кинематографе второй
половины XX в. (например, фильм-сказка «Ночь
перед Рождеством» по повести Н. В. Гоголя, снятый режиссером Александром Роу на Московской

киностудии Горького в 1961 г., или польский кинофильм «Свадьба» (польск. «Wesele») 1972 г.
по мотивам драмы Станислава Выспяньского
1901 г., режиссер Анджей Вайда).
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УВРАЖИ XVIII В.
В СОБРАНИЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА: ПОИСК, ОПИСАНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ
Региональные книжные собрания музеев и библиотек обладают раритетами, до сих пор не
изученными, даже безымянными. В книжных собраниях г. Екатеринбурга нами были замечены,
описаны и частично определены три французских
увража ювелирной тематики, которые относятся
к числу редких. Немалый художественный интерес представляют входящие в их состав проектные
гравюры – источники по истории европейского
и отечественного ювелирного искусства XVIII в.
В Зональной научной библиотеке Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (далее – ЗНБ УрФУ)
хранится один из самых известных французских
увражей XVIII в. – иллюстрированное приложение
к «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Л. д’Аламбера,
выпущенное под названием «Recueil de planches
sur les sciences, les arts libéraux, et les arts
méchaniques» («Сборник рисунков по наукам, свободным искусствам и искусствам механическим»,
1762–1782)1. Восьмой том одиннадцатитомного «Сборника рисунков» среди прочих включает
три раздела, посвященные ювелирному ремеслу2.
Каждый раздел состоит из нескольких листов
гравюр с множественными изображениями предметов ювелирного дела: материалами, инструментами, оборудованием, а также эскизами самих
изделий. Вступительные пояснения и нумерация
изображений дают возможность идентифицировать предметы.
Гравюры раздела «Orfevre-Grossier» представляют церковную утварь, столовые принадлежности и настольные светильники (листы I–VII
из девятнадцати, составляющих раздел). На иллюстрациях к разделу «Orfevre-Bijoutier» помещены

образцы ювелирного оформления холодного
оружия и аксессуаров: гарда шпаги, рукояти тростей, карманные часы и табакерки (листы II–IV
из семи). На гравюрах раздела «Orfevre-Jouaillier»
изображены разные виды украшений: аграф, бант,
браслет, букет, гребень, колье, кольцо, пряжка,
подвеска, серьги, цепь для часов, эгрет (листы IV–
VII из одиннадцати).
Стили ювелирных изделий варьируются от рококо к «переходному стилю» (стиль транзисьон)
и неоклассицизму. В дизайне украшений заметно
преобладают мотивы неоклассицизма – банты,
цветы и перья. Графическая подача предметов
имеет ряд особенностей. За редким исключением,
гравюры представляют один основной вид изделия: фронтальную проекцию. Церковные принадлежности и предметы быта изображены
документально точно, с детализацией объемного
декора и фактуры металла. Эскизы украшений–
произвольно, в манере натюрморта и без передачи
свойств ювелирных материалов. Они напоминают книжные виньетки или образцы для вышивки
и ткачества (ил. 1).
Определить авторство гравюр данного раздела
«Сборника рисунков» не составляет труда, даже
если ничего не знать о создателях этого знаменитого приложения к «Энциклопедии»3. Имена
авторов находятся внизу каждого листа: рисунки
Жака-Раймона Люкотта (J.‑R. Lucotte, 1733–1804)
гравировал Робер Бенар (R. Bénard, 1734–1785).
Восьмой том, облаченный в полукожаный переплет, довольно хорошо сохранился.
В составе неполного комплекта «Сборника рисунков» он поступил в библиотеку Уральского
университета из библиотеки Царскосельского
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(Александровского) лицея, о чем свидетельствуют
экслибрис на форзаце и суперэкслибрис «И. Л.»
(Императорский лицей) на корешке4.
Два других, еще более интересных памятника
французской проектной гравюры ювелирной тематики находятся в собрании Свердловского областного краеведческого музея (далее – СОКМ):
«Traité des pierres précieuses et de la maniere de les
employer en parure» («Трактат о драгоценных камнях и способах их использования в ювелирных
изделиях»), дополненный сборником гравюр
«Nouveau recueil de parures de joyaillerie» («Новый
сборник ювелирных парюр») (1762–1764), и так
называемый «Альбом рисунков подсвечников»
(1770–1780-е гг).
Некоторое время назад в экспозиции Музея
истории и археологии Среднего Урала, входящего в структуру СОКМ5, наше внимание привлекло
безымянное издание с гравюрами ручной раскраски, представляющими ювелирные украшения.
Отсутствие титульного листа не помешало вскоре
определить автора, название, место и время выпуска увража. Оказалось, что фолиант форматом
in quarto (in-4˚) имеет две самостоятельные части.
Более правильно определить его как конволют.
Первая часть тома представляет собой «Трактат
о драгоценных камнях и способах их использования в ювелирных изделиях» Жан-Анри-Проспера
Пуже – редкое французское издание XVIII в., известное специалистам по справочнику А. Коэна6.
Оно включает текст и гравированное приложение.
По инициативе и при участии самого составителя, ювелира с набережной Орфевр, издание было
выпущено в Париже в типографии Ж.‑Б. Тиллиара в 1762 г. Об авторе трактата известно немногое: Жан-Анри-Проспер Пуже, именуемый также
Пуже-сын (Pouget fils, годы жизни неизвестны),
был рисовальщиком и гравером7. Вторая часть
тома – «Новый сборник ювелирных парюр»
(1764) – состоит исключительно из проектов ювелирных изделий8. Первоначально оба издания
были дополнены гравированными титульными
листами аллегорического характера9. К сожалению, они не сохранились в экземпляре СОКМ.
В тексте «Трактата о драгоценных камнях» находятся справочные сведения о ювелирных материалах, каталог книг о драгоценностях, таблица
орденов, перечень известных ювелиров и список
ювелирных изделий, помещенных в гравированное приложение. В экземпляре из собрания
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Ил. 1. Цепь для часов. Гравюра Р. Бенара по рисунку
Ж.-Р. Люкотта. Лист из «Сборника рисунков по наукам,
свободным искусствам и искусствам механическим».
Воспр. по: Recueil de planches sur les sciences, les arts
libéraux, et les arts méchaniques. T. 8. Pl. IV. Fig. 8.
ЗНБ УрФУ, Екатеринбург

СОКМ первый лист текста утрачен (p. 1–2). При
просмотре увража было замечено, что порядок
расположения страниц нарушен: третий лист текста (p. 5–6) занимает место второго (p. 3–4).
Изначально «Трактат о драгоценных камнях»
имел 79 пронумерованных листов, которые были
исполнены в технике офорта и резцовой гравюры
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по меди10. В экземпляре из собрания СОКМ сохранилось 69 листов гравюр ручной раскраски,
значит, 10 листов были утрачены. Следует отметить, что порядок расположения гравюр изменен:
листы № 70–79 занимают место листов № 60–69
и наоборот. Под гравюрами нет данных об авторе
(рисовальщике) украшений. Возможно, рисунки
были подготовлены самим Пуже. Сведения о гравере сохранились: эскизы были исполнены некоей «mademoiselle Raimbau» (мадмуазель Рэмбо),
информации о которой найти не удалось.
Ювелирные изделия, представленные на гра
вюрах увража, не имеют пояснений, за исключением орденов. Список предметов, расположенный
в тексте, фиксирует различные виды украшений
и аксессуаров. Приведем его дословно: серьги-жирандоли (листы № 13–16); серьги с цветами (листы
№ 17–19); браслеты и медальоны с портретами
(листы № 20–23); фонтанжи, «рожки» чепчиков
и ленты для волос (листы № 24–26); аграфы (листы
№ 27–28); застежки для карманов (листы № 29–
33); накладные колье (листы № 34–45); эскизы
бантов (листы № 46–47); банты для воротников,
для рукавов (листы № 48–52); кольца (лист № 53);
«носики» для табакерок (лист № 54); наплечный
бант, шнуры для шляпы и цепи для часов (листы
№ 55–56); «кюветы», стрелки для часов и печати (листы № 57–58); застежки браслетов (лист
№ 59); рукоять кинжала, нож, гребень, гарда шпаги (листы № 60–61); гребни (лист № 62); основа
«панье», «челнок» и два аграфа (лист № 63); планки веера (лист № 64); табакерки, браслеты и печати (лист № 65); ордена (лист № 66); «туазоны»
и ордена (листы № 67–69); «туазон», крест и помпоны (лист № 70); кресты (листы № 71–72) и, наконец, букеты (листы № 73–79)11. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что список имеет погрешности в нумерации, из-за чего изображенные
предметы непросто идентифицировать.
«Новый сборник ювелирных парюр», занимающий вторую часть тома, изначально содержал 80 листов гравюр12. В экземпляре СОКМ
сохранился 71 лист, причем последний (№ 80) –
наполовину. Следовательно, были утрачены девять листов. Гравюры представляют варианты
уже знакомых украшений и аксессуаров, однако
они не иллюминированы, не считая пробную
раскраску первого листа. Гравюры, сборника анонимны и, за редким исключением, не имеют пояснительных подписей.

Стилевая принадлежность ювелирных изделий, представленных в увраже, различна. В дизайне одних преобладают орнаменты рококо; другие
изделия, особенно украшения, отличаются симметрией композиции и использованием характерных для неоклассицизма мотивов букетов, бантов,
гирлянд и меандров. Складывается впечатление,
что данные эскизы могли быть актуальны не только в 1760-е гг., но и позже – в 1770–1780-е гг.
Эскизы выполнены в контурной манере, в соответствии с требованиями проектной ювелирной графики. Рисовальщик дает изображение
изделия в одной проекции. Растительные мотивы
стилизованы так, что функции предмета не завуалированы. Лаконичная штриховка точно передает объем и фактуру изображаемых объектов.
Отметим, что некоторые эскизы украшений имеют дополнительную разработку и детализацию,
сделанную карандашом. Так, в букете появляются
новые цветы, а поле венка заполняют новые орнаменты (листы № 8, 20) (ил. 2). Как и иллюминирование, рисунки придают гравированному
увражу черты рукописи.
Все гравюры «Трактата о драгоценных камнях»
тонированы акварелью, причем раскраска выполнена фрагментарно, умелой рукой. В равной степени использованы зеленый, желтый и розовый;
реже – серый и черный. Цвет оживляет эскизы,
однако нет закономерности в его применении.
Обычно подцвечены те детали украшений, которые, видимо, предполагалось декорировать
эмалями. Иногда желтый и розовый цвета заполняют центральные элементы – вставки и панделоки. Желтым также передается золото. В отличие
от гравюр первой части тома гравюры второй
не иллюминированы, за исключением начального листа с пробной тонировкой трех эскизов,
которая выполнена в зелено-оранжевой гамме
(карандаш). Похоже, она была сделана детской
рукой: краска выходит за контуры гравюры, нанесена неравномерно и, кроме того, одно украшение
перечеркнуто. Это обстоятельство также наделяет
данный экземпляр чертами уникальности.
Иллюминирование гравюр было выполнено
или издателем, или мастером-ювелиром, который приобрел издание. Для того чтобы разрешить
сомнения, следует сравнить увраж из СОКМ
с экземплярами того же тиража из других собраний. Например, с экземпляром из Национальной библиотеки Франции, который сохранился
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в том же составе и также имеет гравюры ручной
раскраски13.
При сопоставлении были замечены следующие отличия. Во-первых, в экземпляре из
Национальной библиотеки Франции полностью
иллюминированы гравюры обеих частей. Во-вторых, раскраска отличается по выбору деталей.
В-третьих, цветовая гамма другая. Применяется
новый цвет – голубой. Наряду с розовым, зеленым и желтым присутствуют более темные тона
тех же цветов – серо-зеленый и красно-розовый.
Таким образом, сравнительный анализ экземпляров доказывает, что гравюры раскрашивал не издатель, а владелец после приобретения увража.
Мастера-ювелиры пользовались им как каталогом
ассортимента, предлагая клиентам собственные
варианты украшений на основе гравированных
проектов.
То обстоятельство, что увраж был выпущен для
распространения в профессиональной ремесленной среде и служил книгой образцов для мастеров,
работающих на заказ, подтверждают характерные
повреждения и следы любительской реставрации,
выполненной до того, как экземпляр оказался
в собрании СОКМ в конце XIX в. На страницах заметны следы копирования изображений: обводка
и проколы по контуру, цветное пятно на обороте
одного из эскизов. Все листы увража имеют загрязнения на углах. Кроме того, отдельные страницы, фрагментарно утраченные и надорванные,
восполнены и укреплены с помощью аналогичной
бумаги «верже», но другого качества и оттенка.
Очевидно, альбомом активно пользовались и после реставрации, так как восстановленные углы
страниц также имеют загрязнения.
Еще одна деталь обращает на себя внимание: поскольку в экземпляре из Национальной
библиотеки Франции не нарушен порядок расположения гравюр, можно предположить, что
в экземпляре из собрания СОКМ гравюры были
перепутаны при реставрации. Тогда же были подрезаны углы книжного блока и, похоже, сделан
новый переплет. Поскольку мраморная бумага
на крышках переплета декорирована не ручным,
а типографским способом, можно предположить,
что увраж был переплетен заново не ранее первой
четверти XIX в.
В собрание СОКМ увраж поступил в составе библиотеки Уральского общества любителей
естествознания (далее – УОЛЕ), от которого музей
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Ил. 2. Медальон (?). Гравюра м-ль Рэмбо.
Лист из «Трактата о драгоценных камнях и способах
их использования в парюре» Ж.-А.-П. Пуже. Воспр. по:
Traité des pierres précieuses et de la maniere de les employer
en parure. Paris, 1762. Fig. 20. СОКМ, Екатеринбург
(см. цв. вклейку, с. VI). Фрагмент

унаследовал все коллекции. Судя по книжному
штампу, в библиотеку УОЛЕ том поступил 31 марта 1891 г. Малозаметная и неразборчивая запись
на титульном листе констатирует, что он был получен в дар «от В. В. Уберман» [?], чья личность
не поддается идентификации. Более ранняя владельческая история этого уникального экспоната
не ясна.
В книжном фонде СОКМ хранится еще один
анонимный увраж без титульного листа: так называемый «Альбом рисунков подсвечников»14.
Это сборник гравюр форматом in folio (in-1˚)
(37,0 × 23,4 см), прошитый тонкой бечевкой и защищенный плотной обложкой, которая оклеена
мраморной бумагой ручной орнаментации. Снаружи верхнего листа обложки находится ярлык
в виде сердца с надписями чернилами: «Livre
N°193884», «1789». Увраж не имеет текста и состоит из 89 листов гравюр, исполненных в технике офорта и резца по меди. Каждый лист содержит
одно или несколько гравированных изображений:

52

БОРЩ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

это осветительные приборы и предметы сервировки стола.
Очевидно, листы сборника принадлежат различным сюитам проектов художественного металла. Приведем доводы в пользу этого тезиса.
Прежде всего, на разное происхождение гравюр
указывает тематический разнобой: здесь есть
и светильники, и предметы убранства стола.
Далее – два параллельных ряда нумерации предметов. Собственный порядковый номер имеет
каждый эскиз, не считая одного. Подсвечники
пронумерованы с № 86 по 178, столовые принадлежности – с № 500 по 554. Без номера остались
щипцы для снятия нагара («мушетка»), расположенные между эскизами № 165 и 166.
Различное начертание порядковых номеров
предметов также доказывает то, что увраж состоит
из разных сюит. Следует отметить, что начертания номеров светильников варьируются: до № 148
они печатные, а начиная с № 149 имеют рукописную конфигурацию и знак «№». Номера столовых
принадлежностей по манере исполнения другие –
орнаментальные, рукописные и без «№».
Сборник явно составили позже выпуска сюит
гравюр: это подтверждает ручная пагинация лис
тов. Все они, за исключением одного, имеют собственные порядковые номера (листы № 4–92).
Цифры, проставленные густыми чернилами
в правом нижнем углу, выведены одним выразительным и крупным почерком, который отличают широкие линии. Очевидно, по случайности
остался без номера лист с подсвечником № 153,
расположенный между листами № 58 и 59. При
внимательном рассмотрении гравюр оказывается,
что отдельные листы были утрачены до того, как
альбом собрали: так, в нем нет проектов светильников № 173 и 176.
Следовательно, увраж был создан индивидуально на основе двух-трех сюит гравюр, которые
оказались в руках обладателя крупного почерка,
пронумеровавшего листы. Поскольку надпись
«Livre N°193884» и датировка «1789» на ярлыке-сердце были сделаны теми же чернилами и тем
же почерком, можно сделать вывод, что увраж был
составлен и оформлен именно в 1789 г. Возможно, он стал собственностью хозяина мастерской
или экспонатом личной коллекции. Первые лис
ты увража были утрачены позже: об этом свидетельствует то, что пагинация альбома начинается
с цифры 4.

На французское происхождение и приблизительное время исполнения гравюр увража
указывает бумага, которую использовали для печати. Это листы «верже» ручного отлива разного
качества: тонкие – с водяными знаками и более
плотные – без них. На страницах альбома были
замечены следующие виды филиграней: королевская лилия, щиток с королевской лилией под
короной («лилия Страсбурга») и аббревиатурой
«GR», монограмма «C & S», всадник под короной,
монограмма «HC», монограмма «VI». Справочные
издания подтверждают то, что гравюры были напечатаны на французской бумаге XVIII в.15
Применение увража в качестве ассортиментного каталога не подлежит сомнению: рядом
с каждым предметом есть проставленная вручную
цифра, обозначающая цену заказа. Цифры варьируются в пределах семи десятков (от 1 до 64).
После каждой цифры стоит косая черта с крючком. В отдельных случаях далее следует приписка по-французски: «chaque» («каждый»), «paire»
(«пара»), «dz» («дюжина»). Цена не указана лишь
под щипцами для снятия нагара (лист № 67), которые, кроме того, не имеют порядкового номера.
То обстоятельство, что цены написаны мелким
почерком и бледными чернилами, в отличие
от выраженной крупной пагинации листов, доказывает, что они принадлежат руке более раннего
владельца сборника.
Альбом, безусловно, применялся для получения заказов на изготовление столовых предметов
из металла (возможно, серебра). Предположительно, в техниках литья, штамповки, чеканки
и гравировки. Обложка альбома и гравюры имеют
загрязнения, механические повреждения и следы реставрации, что лишний раз доказывает его
практическое использование.
Осветительные приборы составляют большую часть увража: предметы общим числом 91
занимают 71 из 89 листов. Среди светильников
нет массивных и сложных, таких как бра, жирандоли, люстры и торшеры, которые обычно
изготовляли из бронзы. Главным образом представлены настольные подсвечники, причем без
пояснительных подписей. Среди них замечены
следующие виды: однорожковые на высоком
основании («фламбо»), однорожковые на основании-блюдце («бужуары») и двухрожковые.
Все подсвечники отличают функциональность,
архитектоничность и отсутствие скульптурных
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включений. Их безукоризненно правильные
формы лаконичны (ил. 3).
Однорожковые подсвечники заметно преобладают. Они имеют общую конструктивную черту – высокое основание в виде пьедестала. Гладкое
или рельефное, оно бывает круглым, квадратным,
звездчатым или шестиугольным в плане. Примерно половина моделей повторяет форму колонны:
чаще – цилиндрической, украшенной каннелюрами, гирляндой из лавра и геометрическим узором.
Среди них замечены также колонны-связки. Другая половина подсвечников отличается наличием
стержня и крупной чашечки для свечи. Стержни
моделированы в виде гермы, балясины или конуса, а чашечки повторяют форму античной урны.
Те и другие детали рельефно орнаментированы
гирляндами или каннелюрами.
Подсвечники на одну свечу, как правило, рельефно декорированы медальоном с лентой,
корзиной цветов, маскаронами льва или барана.
Они могут быть украшены изображениями таких
персонажей античной мифологии, как Афина,
Менада, Ника, Сфинкс, три Грации. Заметны также атрибуты богов и героев: голова оленя, кадуцей, львиная шкура. В отделке предметов, кроме
того, появляются профили исторических деятелей Античности.
Низкий однорожковый ночник, установленный на основании в виде блюдца, встречается редко (всего шесть экземпляров). Функциональные
и сдержанные по оформлению ночники имеют чашечку для свечи в виде античной урны, изогнутую
ручку и простой конусообразный гасильник. В диалоге правильных геометрических фигур акцент
сделан на центральном элементе, который может
быть украшен рельефными листьями лавра, жемчужниками и гирляндами.
Двухрожковые светильники представлены
в сборнике незначительно (всего пять вариантов). Доминируют модели с изогнутыми рожками
в виде буквы «S», которые различаются по расположению. Все они укомплектованы чашечками
и профитками для нагара. Центральная чашечка,
установленная на стержень, неизменно повторяет форму урны, увенчанной шишкой пинии.
Конструктивные элементы светильников декорированы рельефами в виде античных орнаментов.
Все модели светильников представлены
во фронтальной проекции и в отдельных случаях дополнены верхней проекцией. Подсвечники

53

Ил. 3. Подсвечник. Гравюра по рисунку неизвестного
художника. Воспр. по: Альбом рисунков подсвечников.
Париж, 1789 (?). Fig. 142. СОКМ, Екатеринбург

изображены полностью и, похоже, в натуральную
величину (30 × 13 см). Исключение составляют монументальные двухрожковые подсвечники, кото
рые даны фрагментарно. Все гравюры исполнены
четко и документально. Точно передана гладкая
фактура отполированного металла, рельефные
(чеканные или штампованные) и контррельефные (гравированные) детали. Изображение строится на контрасте выступающих частей и гладкого
поля обрамления.
Описание форм и декора подсвечников подтверждает, что большинство эскизов принадлежит стилю неоклассицизма (стиль Людовика XVI).
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Ил. 4. Судок для специй. Гравюра по рисунку неизвестного
художника. Воспр. по: Альбом рисунков подсвечников.
Париж, 1789 (?). Fig. 501. СОКМ, Екатеринбург

Возможно, они были созданы в 1770-е гг. Исключение составляют единичные модели, близкие «переходному стилю» (стиль транзисьон), которые
снабжены стержнями-балясинами, имеют волнистый контур основания и изогнуто-вогнутые
профили (№ 120, 154, 163, 164, 175). Предположительно, они появились в 1760-е гг.
Столовые предметы занимают малую часть
увража: это 43 эскиза без пояснительных подпи
сей, которые расположены на 17 листах из 89.
Среди них были идентифицированы: бокал,
кофейник, кружка, кувшин, ложка, лопатка, перечница, подставка под бутылку, сахарница, солонка, стакан, судок для масла и специй (ил. 4),
таган со спиртовкой, «фонтан для воды», чайник и ярлык для бутылки. Все они представлены
во фронтальной проекции и иногда дополнены

вариантами орнаментации в виде разверток.
Эскизы отличает сложность и четкость рисунка, за исключением некоторых, например чаши
и стакана (№ 551, 552).
Стилевую принадлежность неоклассицизму
ряда предметов сервировки стола подтверждают их лаконичное решение и античные мотивы
декора. Тем не менее в дизайне столовых приборов в отличие от подсвечников присутствуют
ретромотивы. Так, посуда иногда имеет ножки-шарики, характерные для барокко, и волнистые ручки, свойственные рококо (№ 511, 540).
Изогнутые конструктивные детали контрастируют со строгой и ритмичной орнаментацией
поверхностей. Использование разнородных элементов в моделировке одного предмета указывает на «переходный стиль» (стиль транзисьон).
Предположительно, данные эскизы были созданы в период 1760-х гг.
Определение авторов композиций и исполнителей гравюр – ключевая проблема атрибуции
«Альбома рисунков подсвечников». Проекты
преимущественно анонимны: они не дают сведения ни о рисовальщиках, ни о граверах. Подпись Д. Мартена (D. Martin) была замечена лишь
на 13 листах с изображениями светильников.
Сведений о нем найти не удалось, не считая бег
лого упоминания о некоем гравере по фамилии Мартен, который работал около 1760 г.16
Установить авторство эскизов представляется
возможным путем их сравнения с аналогичными
подписными проектными гравюрами или с изделиями художественного металла. Сопоставление
анонимных проектов екатеринбургского увража
и похожих работ французских рисовальщиков
последней трети XVIII в. показывает, что между ними существуют точки соприкосновения.
Например, «простой подсвечник» Ж.-Ф. Буше
(J.‑F. Boucher, 1736–1782) по композиции и видам
орнаментации напоминает отдельные гравюры
сборника (№ 102, 128, 135, 142), хотя обладает
довольно архаичной формой балясины17. То же
верно по отношению к подсвечникам Ж.-Ф. Форти
(J.-F. Forty, 1721–?), которые близки по форме к образцам из альбома, но более эффектны по скульп
турной проработке18.
Поиск предметов художественного металла,
изготовленных по проектам «Альбома рисунков подсвечников» во второй половине XVIII в.,
может дать результаты. В частности, совпадения
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по силуэту и орнаментации с моделями увража
имеют
серебряные
каннелированные
подсвечники, созданные в парижской мастерской Ш.-Л.-О. Спримана (Ch.‑L.‑A. Spriman,
ок. 1775 – 1792) для «Екатеринославского» наместнического сервиза19.
Детали бытования екатеринбургского увража
в роли ассортиментного каталога пока не поддаются выяснению. Его владельческую историю удалось
установить в общих чертах благодаря книжному
штампу «А. И. Кронеберг» на первом листе альбома. Это означает, что сборник оказался на Урале
в составе личной библиотеки переводчика и общественного деятеля Алексея Ивановича Кронеберга (1828–1880), выполнявшего роль домашнего
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учителя в семье П. Д. Соломирского, собственника Сысертских заводов. Судя по расположению
штампа, Кронеберг получил альбом уже без «титула» и первых трех листов.
Итак, изучение фондов двух екатеринбургских
собраний редкой книги привело к находкам увражей ювелирной тематики XVIII в. Альбомы проектных гравюр, обнаруженные в Екатеринбурге,
по-своему уникальны и представляют интерес для
историков декоративно-прикладного искусства.
Наряду с установлением авторства гравированных проектов немаловажно уточнение истории
их практического применения. В любом случае,
идентификация увражей дает повод для их дальнейшего исследования.
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МЕДНЫЙ ВСАДНИК: «И ГРОЗДЬЯ ТОПАЗОВ В НОГАХ У ПЕТРА…»
Известно, что постамент для самого известного
памятника Петру I – Медного всадника – создан
из гигантского гранитного валуна, именуемого Гром-камень (ил. 1). Он был найден в 1768 г.
в окрестностях Лахты у берега Финского залива
чуть ниже устья Невы. К 300-летию автора проекта
Этьена Мориса Фальконе (1716–1791) Г. Н. Попов
обобщил и опубликовал главные страницы истории Медного всадника1 и Гром-камня2. В 2016–
2018 гг. авторы настоящей статьи выполнили
новые искусствоведческие, минералогические,
инженерно-геологические и другие специальные
исследования3. Сведения, полученные в результате
этих исследований, позволяют дать объективную
характеристику состава и вида минералов, содержащихся в Гром-камне, и соотнести их с описанными в литературе.
Известно, что 27 августа 1766 г. Э. М. Фальконе
подписал контракт на изготовление в Петербурге
«конной статуи колоссального размера». И как
отмечал историк Антон Доминикович Иванов
ский, «первым существенным и самым важным
вопросом при начале постройки памятника было
приискание огромного, исполинского камня,
долженствовавшего служить подножием памятнику»4. В сентябре 1768 г. крестьянин Семен Вишняков сообщил о находке в окрестностях Конной
Лахты подходящего по параметрам гранитного
монолита, именуемого в народе Гром-камень.
Современники по достоинству оценили не только «ужасную величину» найденного «почти готового подножия», но и его минералогические
особенности.
Фальконе писал французскому министру
герцогу Эгильону5 в 1769 г.: «Я имел честь, милостивый государь, дать отчет Вам и Академии

письмами в декабре месяце 1768 года, о положении, в котором тогда находилась моя модель.
Я говорил также и о чудном камне, который
послужит подножием для статуи… это глыба
прекрасного и чрезвычайно твердого гранита
с весьма любопытными прожилками кристаллизации. Она заслуживает места в вашем кабинете.
Постараюсь добыть осколок покрасивее и, если
дозволите, милостивый государь, присоединю его
к вашему собранию естественной истории»6.
В Париже существуют три исторические коллекции минералов и горных пород. Первая находится в Национальном музее естественной
истории в Сорбонне7, она начала формироваться
еще в XVII в. Второе собрание располагается в Горной школе Парижа8 – этот музей основан в 1794 г.
Третья прекрасная минералогическая коллекция,
первые образцы которой собраны еще в 1801 г.,
принадлежит Университету им. Пьера и Марии
Кюри9. Имеются и другие коллекции, документы, архивы. Поиск некогда отколотых от Гром-
камня образцов в парижских собраниях оказался
сложным и пока не увенчался успехом. Однако
упоминание о самом Гром-камне мы находим в сочинении французского ученого XVIII в., члена
Берлинской академии наук Дьёдонне (Богдана)
Тьебо (1733–1807): «Я видел Фальконета, когда он ехал туда, видел его и на обратном пути.
Я был из числа тех, кому он роздал кусочки гранита от скалы, образующей подножие памятника Петру Великому (тогда была мода делать себе
из этого гранита запонки)»10.
В 1771 г. барон Х. Г. фон Гайлинг так описывает свои впечатления от проекта памятника:
«Постамент будет сделан из цельного камня, который нашли в 15 верстах отсюда. Я видел часть
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Зона исследования

Ил. 1. Памятник Петру I (Медный всадник). Скульпторы Э. М. Фальконе, М.-А. Колло. 1782. Фотография Г. Н. Попова.
2018. Выделенный фрагмент в восточной части центрального блока постамента – зона детального минералогического
исследования гранита, включающая участок пегматитовой жилы

его, разрезанную и отполированную. Он выглядит
как прекраснейший мрамор. Сказывают, что императрица заказала себе из такого камня серьги,
а также ожерелье, и многие знатные дамы носят
изделия из этого камня»11.
В 1777 г. руководитель работ по добыче и доставке Гром-камня Марин Карбури в своих записках изложил его характерные особенности:
«Кристаллы были очень крепко соединены с камнем… некоторые были прозрачны, как горный
хрусталь, другие молочные, третьи коричневые,
также были, хотя и в меньшем количестве, черные. Самые крупные кристаллы были размером
с фундук, они были почти все тверже горного хрусталя Швейцарии»12.
Позднее, в 1783 г., памятник был описан хранителем Кунсткамеры при Императорской Академии наук Иоганном Бакмейстером: «Сам камень
был пепельного цвета и чрезвычайно крепок,

частицы его состояли из полевого шпата и кварца.
На одной стороне оного примечены были по разным описаниям топазы, аметисты, гранаты и карнеолы, также и разноцветные кристаллы, из коих
некоторые были величиною с русский орех»13.
Директор Императорского минералогического общества в Петербурге, профессор Главного
педагогического института Яким Григорьевич
Зембницкий писал в 1834 г.: «Гранитная скала,
на подножие сего памятника употребленная…
состоит… из красного, а отчасти и белого полевого шпата, серого кварца, белой и черной слюды,
местами содержит железистую венису14. Обломки ее обрабатывали вначале на перстни, серьги,
браслеты, табакерки и проч.»15.
Английский
профессор
филолог-славист,
лауреат Анциферовской премии 1998 г. Энтони Кросс в книге «Британцы в Петербурге» оживил случай из жизни капеллана Джона Гленна
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кусочками отполированного агата»21. Она предполагает, что это обломки Гром-камня.
Упоминания об использовании после обработки фрагментов Гром-камня можно найти
и в других публикация и архивах, например в исследовании И. В. Зимина и А. Р. Соколова22. Они
так же, как и Л. К. Кузнецова, ссылаются на 4-й выпуск альбома-каталога «Алмазный фонд СССР»23,
где под № 257 описаны пять пар серег с «розовым
гранитным пегматитом» (ил. 2). Известна и фотография серег с полевым шпатом из 3-го выпуска
того же каталога (ил. 3). Достоверно не установлено, связаны ли между собой эти изделия. Альбом «Алмазный фонд СССР» был создан по заказу
Народного комиссариата финансов для «фонда
союза пролетарских республик» на основе ревизии «вековых сокровищ бывших царей».
Ил. 2. Описание серег, предположительно включающих
В Государственном геологическом музее
фрагменты минералов Гром-камня. Воспр. по: Алмазный
им.
В. И. Вернадского РАН в Москве 25 марта
фонд СССР. Вып. 4. С. 33
2018 г. была открыта выставка «Медный всадник. Истории пьедестала»24. Автор экспозиции
Кинга (1732–1787) в Санкт-Петербурге; он пишет: В. В. Черненко продемонстрировал четыре пла«Интересные сведения о Кинге накануне отъезда стины гранита размером 3,5 × 4,5 × 0,5 см. Они
из Петербурга содержатся в письме скульптора происходят из коллекции Павла Григорьевича
Этьена Фальконе к императрице... В подарок Кинг Демидова (1781–1821) и записаны в инвентаре
получил серьги, сделанные из кусочка гранита коллекции как кусочки «из того же валуна, котоот величественного памятника; он потом увез их рый является постаментом памятнику Петру I»25.
в Англию, где подарил леди Макартни»16. Эти же Предстоит серьезно исследовать минеральный сослова повторены в монографии российского искус став и структуру этих четырех пластинок гранита.
ствоведа и историка Л. К. Кузнецовой17. Сведения Визуально они не идентичны граниту Гром-камня.
о судьбе этих серег не сохранились. Поиск наследДетальное визуальное обследование камня под
ников графа Макартни также не принес желаемо- Медным всадником показало, что он состоит из
го результата.
гранита светло-розового и серого оттенков с зерКак пишет Л. К. Кузнецова, в 1772 г. Екатери- нистостью в 1,5–3 см. Постамент рассекает пегмана II для своего сына Павла «повелела… сделать титовая жила мощностью около 50 см и прожилки
пару запонок, окружив сверкающими алмазами мощностью 3–5 см.
четыре камешка „от большого камня Гром“, идеС разрешения Государственного музея гоально отшлифованных»18, затем Павел I пере- родской скульптуры Санкт-Петербурга в рамках
дарил «свой презент» великой княжне Марии изучения постамента Медного всадника петерПавловне. Л. К. Кузнецова верно назвала эти бургские исследователи А. Г. Булах, Н. А. Абра«камешки» полированными отщепами от Гром- мова и Г. Н. Попов взяли микропробы минералов
камня19. Также она сообщает о пяти парах серег Гром-камня. В 2002 г. было изучено две пробы,
размером 5,6 × 2,8 мм, в декор которых включе- в которых В. Б. Трофимов диагностировал топаз.
ны «в роскошном алмазном обрамлении не гра- В 2016 г. – пять проб, в 2018 г. – восемнадцать.
наты, а идеально отполированные отщепы С. Ю. Янсон исследовала их с помощью микроот гранита „простых валунов из окрестностей скопа Hitachi TM3000 и аналитической системы
Петербурга“»20. Л. К. Кузнецова в своей книге Quanta 200 3D.
Диагностика минералов выполнена в Ресурсупоминает, что «16 марта 1927 года г-н Филлипс
купил за 320 фунтов стерлингов четыре пары… ном центре микроскопии и микроанализа Научнобриллиантовых серег, якобы декорированных го парка Санкт-Петербургского государственного
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Ил. 3. Серьги. Бриллианты, аквамарины, полевой шпат из Гром-камня. Иллюстрация из каталога «Алмазный фонд
СССР». Изделия проданы на аукционе Christie’s в 1927 г. Воспр. по: Алмазный фонд СССР. Вып. 3. Табл. LX

университета. Главные минералы: полевые шпаты (светло-розовый калиево-натриевый полевой
шпат и сиренево-серый плагиоклаз; в пегматите
выявлен альбит) и серый кварц. Второстепенные
минералы: слюды (биотит и мусковит), магнетит двух разновидностей, топаз и флюорит. Также выявлено около 25 акцессорных (редких)
минералов26.
Таким образом, первоначальные сведения
о составе Гром-камня, имеющиеся в некоторых
литературно-исторических источниках, не соответствуют действительности. Так, аметист – кварц
особенного цвета с множеством оттенков от лавандового до густо-фиолетового, насыщенность
которых зависит от примесей, – не обнаружен.

Также не выявлен горный хрусталь – бесцветная
прозрачная разновидность кварца. Гранатом,
вероятнее всего, ошибочно называли сам камень гранит или розовый минерал микроклин –
породообразующий минерал из группы полевых
шпатов. За карнеол (благородную разновидность
халцедона), возможно, ошибочно принимали
грязно-розовые зерна кварца. Что такое зерна
«размером с фундук» или «кристаллы величиною с русский орех», для авторов осталось загадкой. Инструментальными исследованиями был
подтвержден лишь топаз – минерал из группы
островных силикатов алюминия.
Топаз обнаружен в нескольких микропробах
минералов Гром-камня. Отдельные зерна топаза
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Ил. 4. Участок детального минералогического
исследования постамента Медного всадника.
Фотография Г. Н. Попова. 2018. Рамкой отмечено место
отбора зерен топаза

Ил. 5. Гроздь кристаллов топаза (светло-зеленый) среди
калиево-натриевого полевого шпата (светло-розовый)
и кварца (светло-серый). Соответствует фрагменту
в рамке на ил. 4. Фотография Г. Н. Попова. 2018
(см. цв. вклейку,с. VII)

Ил. 6. Зерна топаза крупным планом. Фотография
Г. Н. Попова. 2018 (см. цв. вклейку, с. VII)

Ил. 7. Полупрозрачные микрозерна топаза из
пегматитовой жилы в восточной части постамента.
Оптический стереомикроскоп Leica M205 C. Размер зерен
по длинной стороне 2 мм. Фотографии С. Ю. Янсон. 2018

присутствуют в пегматитовых прожилках и в виде
скоплений (гроздьев) в пегматитовой жиле. Размер зерен в гроздьях 0,5–1,5 мм, в среднем около
1,5 мм. Топаз бесцветный, голубоватый и зеленоватый, ассоциирует с полевым шпатом и кварцем. Наибольшее число зерен топаза обнаружено
на участке, отмеченном рамкой на постаменте памятника (ил. 1) и детально запечатленном на макрофотографии (ил. 4). Здесь хорошо выделяется
пегматитовая жила мощностью около 50 см (она
прослеживается также и с противоположной стороны постамента). В ее осевой зоне были сделаны
макрофотографии (ил. 5, 6) и отобраны несколько
зерен топаза для детальных исследований (ил. 7).
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Отметим, что образование топаза в гранитах – довольно обычное геологическое явление.
Множество подобных находок сделано, например,
в соседней Финляндии27.
Поразительно, что столь широко представленные в исторической литературе серьги, перстни,
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браслеты, табакерки и прочие изделия из минералов Гром-камня совершенно не известны среди
музейных коллекций. Авторы считают важным
обратить внимание на это обстоятельство и будут благодарны за любую относящуюся к делу
информацию.
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ВАСИЛЬЕВА Дарья Олеговна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

МОГОЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
В СОСТАВЕ ДАРОВ ПОСОЛЬСТВА НАДИР-ШАХА
Собрание памятников могольского искусства, хранящееся в Государственном Эрмитаже, включает уникальную коллекцию ювелирных изделий.
Входящие в ее состав предметы были привезены в Россию в качестве дипломатических даров
и поднесены императорскому двору в 1741 г. посольством иранского правителя Надир-шаха
(1736–1747), незадолго до этого в ходе военной
кампании 1738–1739 гг. покорившего столицу
империи Великих Моголов Шахджаханабад и захватившего богатую добычу, в том числе сокровищницу правителя империи Мухаммад-шаха.
Подарки, доставленные в Петербург, состояли
из многочисленных ювелирных изделий, тканей
разных сортов и расцветок, а также четырнадцати
индийских слонов1. Решение об отправлении этой
дипломатической миссии было принято шахом
в 1739 г. при возвращении из Индии. Последующие сборы и приготовления в дорогу заняли около
года. Посольство пробыло на территории России
более двух лет и покинуло ее пределы осенью
1742 г. (ил. 1).
Изучение материалов Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), посвященных
истории этой дипломатической миссии, позволило реконструировать весь комплекс доставленных
в Петербург драгоценных подарков, многие из которых не сохранились до наших дней2. Существенная часть посольских даров представляла собой
предметы утвари, преимущественно состоящие
из разного рода сосудов, тарелок (блюдец) и подносов. Вторая значительная группа памятников в этом
комплексе, которой посвящена настоящая работа,
включала украшения и детали парадного костюма:
перстни, эгреты, парные браслеты и пояс.

Наибольшее количество привезенных из Индии ювелирных изделий и прочих подарков
предназначалось Анне Иоанновне (1730–1740).
По прибытии посольства они были поднесены
императору Иоанну VI Антоновичу (1740–1741),
к тому времени уже сменившему ее на престоле.
Остальные дары были поровну распределены
между регентшей Анной Леопольдовной и Елизаветой Петровной.
В ходе публичной аудиенции у правительницы
Анны Леопольдовны, состоявшейся в Петербурге
2 октября 1741 г., спустя несколько дней после торжественного въезда в российскую столицу, иранский посол Мухаммад Хусейн-хан передал шахские
дары, присланные Иоанну Антоновичу и его матери. В числе драгоценных подношений малолетнему
императору находились эгреты3, пояс, два парных
браслета, бутыль, ароматник гулабпаш (сосуд для
розовой воды), столик курси, девять перстней, золотое блюдце, поднос, чашка с крышкой и набор
для хранения жевательной смеси паан из коробки
с крышкой и подноса. Анне Леопольдовне были
вручены три перстня, бутыль, ароматник, два золотых блюдца и чашечка с крышкой.
Спустя несколько дней, 6 октября 1741 г., Елизавете Петровне была доставлена ее часть подарков от иранского шаха, приблизительно равных
по составу и оценочной стоимости дарам Анны
Леопольдовны и включавших драгоценные изделия схожих типов и форм: три перстня, бутыль
и ароматник, два золотых блюдца и чашечку
с крышкой.
В основу исследования коллекции легли официальные реестры драгоценных подарков, составленные на персидском языке4. В них приведены
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Ил. 1. Вид в проспекте Успенской соборной церкви. Гравюра по рисунку И. Гриммеля. Лист из альбома «Обстоятельное
описание торжественных порядков благополучнаго вшествия в царствующий град Москву и Священнейшаго
Коронования Ея Августейшего Императорского Величества Императрицы Елисавет Петровны… 25 апреля 1742 года»
(СПб., 1744. Л. 30). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № 134475. Фрагмент. Слева – посол Мухаммад
Хусейн-хан и члены иранской делегации.

описания присланных предметов, вес и примерная стоимость каждого из изделий. При изучении
этой группы памятников автором были учтены
данные различных полных и кратких вариантов
переводов5 реестров даров на русский язык, в некоторых случаях содержащие ряд неточностей
и искажений; данные списка, составленного Степаном Федоровичем Апраксиным (1702–1758),
сопровождавшим посольство и первым из представителей российских властей воочию увидевшим драгоценные подарки императорскому
двору, а также чернового перечня отсылаемых изделий, составленного незадолго до отправления
посольства, и вариантов перевода этого перечня
на русский язык.
Сведения, которые содержатся в архивных документах, дают возможность соотнести

большинство предметов могольского ювелирного
искусства, ныне находящихся в эрмитажной коллекции, с дарами, врученными посольством одной
из трех высоких особ, уточнить наименования изделий, а в отдельных случаях при сопоставлении
с музейной документацией – зафиксировать этапы изменения сохранности предметов и последующего реставрационного вмешательства.
Среди эгретов, отмеченных в документах
XVIII в. как привезенные посольством в подарок
Иоанну Антоновичу, фигурирует золотое перо,
украшенное с одной стороны алмазами, изумрудами и рубинами, а с другой – полихромными
эмалями. В официальном персидском реестре
отмечалось, что помимо драгоценных камней
схема декора золотого эгрета включала верхнюю
и нижнюю подвески из жемчужин6. Вес изделия
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составлял 27 мискалей7 и 5 дангов8 (около 128 г),
а стоимость приравнивалась к 26 000 надири
(13 000 руб. в единицах того времени)9. Этот наиболее ценный предмет из украшений такого типа,
привезенных посольством, не был включен в музейное собрание и, по всей видимости, не дошел
до нашего времени10.
Второй эгрет был обозначен в персидском
реестре и его русских переводах как яшмовое
(нефритовое) перо со вставками алмазов, изумрудов и рубинов11. Согласно реестру, вес эгрета
составлял 26 мискалей и 2,5 данга. Предмет был
оценен в 18 000 надири (9000 руб.). Детальное
описание этого изделия, приведенное в реестре
даров, составленном на персидском языке, и современных ему переводах реестра на русский язык,
не оставляет сомнений в том, что указанный предмет находится в эрмитажном собрании – это эгрет
из резного нефрита (инв. № VЗ-44312; ил. 2). Он
имеет форму лотосовидного цветка, над которым
возвышаются три вертикальных стебля, оканчивающиеся навершиями в виде полумесяцев. Лицевую сторону изделия (ил. 2: 1) украшают вставки
драгоценных камней: алмазов фасетной огранки,
а также изумрудов и рубинов, имеющих фасетную
огранку или обработанных в виде кабошонов, –
все они укреплены в глубоких гнездах в технике
кундан. Поверхность оборотной стороны эгрета
(ил. 2: 2) покрыта резьбой и скупо расцвечена
вставками мелких рубинов в форме кабошонов.
Здесь же имеется раструб для установки плюмажа
из перьев. В верхней части стержня проделаны отверстия для ныне отсутствующих цепочек, предназначавшихся для более надежного крепления
массивного изделия.
В Могольской Индии драгоценные эгреты,
часто дополненные пучком длинных черных перьев с жемчужинами на концах, носились поверх
головного убора. Обычно они располагались
по центру тюрбана и закреплялись либо в его многочисленных складках, либо за краем матерчатой
повязки-шарфа, опоясывающей тюрбан. Ношение эгретов оставалось привилегией правителей
и их сыновей, а также высших сановников, однако
на могольских миниатюрах встречаются изображения придворных дам, демонстрирующих аналогичные украшения.
Подобные ювелирные изделия, выполненные
из нефрита, изготавливали начиная уже с последней четверти XVII в. Известно, что в 1673 г.
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Ил. 2. Эгрет (джика). Северная Индия (могольский
период). XVII – начало XVIII в. Нефрит, золото, алмазы,
изумруды, рубины, гранат, горный хрусталь, шеллачная
мастика. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № VЗ-443: 1 – лицевая сторона (см. цв. вклейку,
с. VIII); 2 – оборотная сторона

правитель Империи Великих Моголов Аурангзеб
(1658–1707) подарил нефритовый эгрет Шуджаат-
хану в знак признательности за подавление восстания в Афганистане13.
Описываемый эрмитажный эгрет, заканчивающийся прямым навершием-трезубцем, отличается от ближайших аналогий из коллекции
Эрмитажа и других собраний, представляющих
собой удлиненные миндалевидные фигуры,
заостренные и загнутые в верхней части. Изобра
жения эгретов с навершиями, составленными
из нескольких (в большинстве случаев трех) ветвей, украшенных крупными жемчужинами, часто присутствуют на миниатюрах, написанных
в период правления Шах-Джахана (1628–1658)
(ил. 3). В отличие от навершия рассматриваемого
экземпляра они передаются в виде заостренных,
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Ил. 3. Портрет Шах-Джахана. Миниатюра. Могольская
школа. Российская национальная библиотека,
Санкт‑Петербург. Шифр Дорн 489. Л. 78

слегка изогнутых в стороны лучей. Изображение
подобного эгрета с пятью лучами-навершиями
на портрете принца Хуррама (будущего правителя Шах-Джахана) из собрания Музея Виктории
и Альберта14 свидетельствует о том, что украшения такого типа приобрели известность в Могольской Индии уже к первой четверти XVII в.
За время нахождения в России нефритовый
эгрет, подаренный Иоанну Антоновичу, заметно
изменил свой первоначальный облик. Он лишился отдельных деталей, был сломан и подвергся
неоднократным переделкам. На центральном
стебле склеенного из пяти частей эгрета отсутствовал один из резных лепестков с изумрудом
и имелись иные повреждения (была полностью
утрачена одна и часть второй вставки). Изначально, судя по описанию этого предмета в реестре даров, по краю его обрамляли 16 подвесок из мелких
жемчужин, закрепленных на золотой проволоке;
над полумесяцами были установлены три крупные белые жемчужины, увенчанные навершиями
из рубинов; центральный полумесяц так же, как
и два соседних, был выполнен из изумруда, в дальнейшем замененного на вставку граната. В позднейшей пометке, оставленной директором музея

А. А. Васильчиковым (1832–1890) в «Описи предметам, находящимся в галерее драгоценных вещей
ведения II отделения Императорского Эрмитажа»
1859 г., указано, что в 1882 г. три пустующих гнезда на месте утраченных алмазов были заполнены
крупным горным хрусталем, «а изумрудное полулуние таким же подкрашенным хрусталем»15.
Архивные документы умалчивают о том, в какой
момент бытования этого предмета в музее вставка
подкрашенного хрусталя была заменена на вставку граната.
В музейной документации конца XVIII – первой
половины XIX в. отмечалось, что у эгрета недоставало четырех камней и жемчужины («штучки»),
по-видимому украшавшей какое-то из трех наверший16. До нашего времени эгрет не сохранил
ни одной крупной или мелкой жемчужины.
Третье изделие, относящееся к украшениям
этого типа, привезенным в дар Иоанну Антоновичу, описывалось в русских переводах как черное
перо или «перо, которое вкладывается в запаны»17
с четырьмя крупными жемчужинами18. В персидском реестре этот предмет фигурирует под названием
, отличным от термина джика
(«джига»; перс.
), которым обозначались оба
предыдущих предмета и под которым понимался
собственно эгрет. Согласно краткому описанию,
украшение представляло собой подобие небольшого черенка, куда были вставлены четыре длинных кудрявых птичьих пера19. Именно на них
и были закреплены упомянутые выше жемчужины. В реестре даров для этого изделия не было
указано весовое значение, а его стоимость была
оценена гораздо ниже в сравнении с драгоценными эгретами и составляла 6000 надири (3000 руб.).
В перечне даров, составленном С. Ф. Апраксиным, перечислены два алмазных эгрета и приведено описание закрепленного на золотом
стебельке и убранного жемчугом черного пера,
вставлявшегося в один из них20. Можно предположить, что собственно эгретов в Петербург было
привезено только два, а черное перо, упомянутое
Апраксиным, представляло собой эффектный
плюмаж из экзотических перьев, дополнявший
одно из украшений.
Сведения, почерпнутые в документах, не
дают возможности однозначно отнести второй
нефритовый эгрет из эрмитажного собрания21
(инв. № VЗ-444; ил. 4) к посольским дарам Надир-
шаха, оставляя открытым вопрос об истории его
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поступления. Очевидно, это украшение не может
быть соотнесено с наиболее высоко оцененным
в этой группе изделий «золотым пером» с драгоценными камнями и эмалями, о котором говорилось выше. С крайне небольшой долей вероятности
оно может быть идентифицировано как составная
часть третьего, наименее ценного предмета этой
группы – черенка для плюмажа из черных перьев,
однако такое предположение пока представляется
недостаточно обоснованным.
Еще в первой половине XIX в. эгрет находился в Императорском арсенале в Царском Селе.
Его детальное изображение приведено на одном
из акварельных рисунков работы А. Рокштуля,
подготовленных в качестве эскизов иллюстраций
для альбома коллекции оружия Царскосельского
арсенала22 (ил. 5).
Эгрет вырезан в виде круглой двенадцатилепестковой цветочной розетки, растущей на прямом стебле, с двумя симметрично раскрытыми
листами. Над розеткой помещено листовидное
навершие, чуть наклоненное в сторону, с двумя
небольшими схематично разработанными цветками, расположенными по бокам от него. В схему
декора лицевой стороны изделия включены агаты в форме круглых и уплощенных кабошонов,
укрепленные в технике кундан и дополненные
вставками рубинов, изумрудов и берилла в форме кабошонов. Агатами также украшены наплечные браслеты-базубанды из коллекции Аc-Сабах23
и Аль-Тани24.
На оборотной стороне эрмитажного эгрета
с агатами, покрытой резьбой, помещен раструб
для установки плюмажа. Стержень пера в верхней части оканчивается шаровидным утолщением
с выступающими петлями, предназначавшимися
для крепления цепочек.
Судя по дошедшим до нас изобразительным
источникам, украшения для тюрбана миндалевидной формы, с которыми можно сравнить этот
образец, получили широкое распространение
в последней четверти XVII – первой четверти
XVIII в. (ил. 6).
Наиболее схожая по композиции и характеру
декоративного оформления аналогия эрмитажному нефритовому эгрету хранится в собрании
Музея императорского дворца в Тайбэе25. Это изделие было доставлено к цинскому двору из Кашгара
в 1770 г. Среди других немногочисленных примеров дошедших до нашего времени нефритовых
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Ил. 4. Эгрет (джика). Северная Индия (могольский
период). Вторая половина XVII – начало XVIII в. Нефрит,
золото, агаты, алмазы, рубины, изумруды, берилл,
шеллачная мастика. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № VЗ-444: 1 – лицевая сторона
(см. цв. вклейку, с. VIII); 2 – оборотная сторона

Ил. 5. Коллекция оружия Царскосельского арсенала.
По рисунку А. Рокштуля. Воспр. по: Gille F., Rockstuhl A.
Musée de Tzarskoe Selo ou Collection d’Armes de Sa
Majesté l’Empereur de toutes les Russies. [s. l., s. d.]. Fol. 9.
Pl. 67. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № 9722; шифр PK. 41.1.4/5
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Ил. 6. Портрет Шах-Джахана. Миниатюра. Могольская
школа. Российская национальная библиотека,
Санкт‑Петербург. Шифр Дорн 489. Л. 65 об.

украшений этого типа – образец из собрания Музея
Виктории и Альберта26. Еще один подобный эгрет
ранее был представлен в коллекции Аль-Тани27.
В комплекс даров Надир-шаха, поднесенных
Иоанну Антоновичу, входило еще одно произведение могольского ювелирного искусства – драгоценный пояс камарбанд, который, вероятно, был
утрачен уже к середине XVIII в. Согласно сохранившимся данным, пояс состоял из 56 звеньев (?)
(перс.
), усыпанных алмазами, закрепленными
в технике кундан, был убран 264 жемчужинами
и украшен цветком из моржовой кости (?) с крупным изумрудом и 12 вставками алмазов миндалевидной формы, закрепленными в технике
кундан28. По сообщению Степана Апраксина, этот
пояс «по их объявлению в прежние времена индейские государыни носили»29, однако персидские
документы не упоминают о его принадлежности
обитательницам дворцовых покоев, и кажется гораздо более вероятным, что этот предмет составлял деталь не женского, но мужского парадного
костюма. Такие пояса, расцвеченные драгоценными камнями, ношение которых, очевидно, имело
церемониальный характер, встречаются на порт
ретах могольских правителей. Насколько можно

судить по изобразительным источникам, они
носились поверх широких тканых шелковых кушаков патка, которые повязывались вокруг верхней одежды джама и являли собой неотъемлемую
часть мужского гардероба.
В официальных кругах тем не менее закрепилось устойчивое представление о поясе камарбанд
именно как об атрибуте женского костюма. Как
отмечалось в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 10 октября 1741 г. Анна Леопольдовна
посетила Академию наук, Библиотеку, Кунсткамеру и «кабинет с дорогими вещьми и медалями»
и пожаловала в Кунсткамеру «присланной в подарок от Персицкаго Шаха Надыра между прочими
дорогими вещьми дорогой жемчугом и алмазами
украшенной пояс супруги Великаго Могола»30.
Стоимость этого изделия, несколькими днями ранее поднесенного императору, была определена
в 26 000 надири (13 000 руб.).
Мы можем лишь примерно представить, как
выглядел драгоценный пояс камарбанд, опираясь в основном на изобразительные источники,
так как изделий этого типа сохранилось крайне
мало. К сравнительно близким аналогиям этому
предмету парадного костюма можно причислить
пояс из коллекции Ас-Сабах31, пояс махараджи
Шер Сингха из Британской королевской коллекции32, а также несколько отличный по конструкции от предыдущих образцов пояс из коллекции
Нассера Д. Халили33.
По-прежнему открытым остается вопрос
об обстоятельствах поступления в музей знаменитого кольца, принадлежавшего Шах-Джахану34
(инв. № VЗ-703; ил. 7), которое также связывают
с могольскими дарами Надир-шаха. Этот церемониальный предмет имеет традиционную форму кольца для стрельбы из лука. Отличительной
чертой таких асимметричных колец является
утолщенный заостренный край, расположенный
с одной из сторон ободка. Кольца подобной формы, надевавшиеся на большой палец правой руки
во время стрельбы из лука «монгольским» способом, получили распространение в Иране, Средней Азии, Турции и Индии. При натягивании
и спуске тетивы кольцо защищало пальцы лучника от повреждений. Эрмитажное кольцо, повторяя характерную для изделий этого типа форму,
в действительности вряд ли предназначалось для
стрельбы и скорее обладало исключительно репрезентативной функцией.
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Снаружи кольцо Шах-Джахана усыпано закрепленными в технике кундан ограненными
алмазами с плоской площадкой и основанием
и рубинами в форме кабошонов, в центральной
части образующими цветочную розетку, и дополнено вставками мелких изумрудов в форме кабошонов (ил. 7: 1). С двух сторон по краям ободка
кольца проложены узкие канавки, заполненные
мелкими рубинами. Вес наибольшего из алмазов – самого крупного среди драгоценных камней,
встречающихся в изделиях этой группы памятников, – составляет 6,01 карата; он установлен
на подложке из серебряной фольги, содержащей
незначительную примесь меди35.
Поверхность внутренней части кольца закрыта гладкой золотой обкладкой (ил. 7: 2). У заост
ренного расширяющегося края в фестончатом
картуше помещена персидская надпись, прорезанная в золоте и искусно выложенная мелкими рубинами, гласящая: «Сахибкиран Второй»
(перс.
). Надпись выполнена персидским почерком наста‘лик и окружена мелким
растительным орнаментом, выгравированным
на золотом фоне. Края картуша обведены узкой
канавкой, заполненной мелкими изумрудами.
Слева под картушем прочерчены арабские буквы «рā’» и «йā», отдельно, чуть левее – арабская
цифра «2».
Как отмечал А. А. Иванов, эпитет, размещенный в картуше и означающий «Второй обладатель
благоприятного сочетания планет [при рождении]», принадлежал Шах-Джахану и, по всей видимости, входил в его официальную титулатуру36.
Могольский император принял титул «сахибкиран» вслед за первым его прославленным обладателем, эмиром Тимуром. Два нефритовых кольца
Шах-Джахана, датированные 1040 г. х. / 1631 г.
(четвертый год правления) и 1042 г. х. / 1632 г.
(пятый год правления), с аналогично расположенными картушами хранятся в собраниях музея
Салар Джунг в Хайдарабаде37 и Музея Виктории
и Альберта в Лондоне38. Надписи в картушах нанесены золотом и включают этот же титул39.
В Индии ношение подобных колец в качестве декоративных украшений вошло в моду
в правление Джахангира (1605–1627) и Шах-
Джахана. Парадные кольца для стрельбы из лука
со вставками драгоценных камней часто вырезались из единого куска нефрита, горного хрусталя или агата либо изготавливались из золота.
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1

2
Ил. 7. Кольцо Шах-Джахана для стрельбы из лука (шаст).
Северная Индия (могольский период). Около 1630‑х.
Золото, алмазы, рубины, изумруды, шеллачная
мастика. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № VЗ‑703: 1 – лицевая сторона; 2 – надпись
на оборотной стороне (см. цв. вклейку, с. VIII)

Их надевали на пальцы или подвешивали к поясу
на шнурках. При Шах-Джахане эти предметы становятся не только атрибутами парадного костюма
мужчин, но иногда используются и как женские
украшения.
В сохранившихся реестрах драгоценных даров отсутствуют перстни, которые подходили бы
по описанию и весу к эрмитажному кольцу. Кроме
того, почти все перстни, отмеченные в перечнях,
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имели лишь по одной вставке драгоценных камней. Согласно отчету С. Ф. Апраксина, эти изделия
перевозились в Петербург в связках, нанизанными на шнурки40.
Из девяти подобных изделий со вставками
драгоценных камней и золотыми шинками, покрытыми полихромными эмалями, доставшихся в дар Иоанну Антоновичу41, лишь два были
украшены ограненными алмазами. Один из них,
наиболее массивный среди всех перстней, привезенных посольством в Россию, – золотой перстень
с крупным, слегка продолговатым алмазом ценой
4636 надири. Его вес насчитывал 3 мискаля 4 данга и 0,5 нухуда42, что составляло около 17 г, тогда
как вес эрмитажного кольца (42,38 г) превосходит
его втрое. Второй перстень, с продолговатым шестигранным алмазом, весил 2 мискаля и 10 нухудов и был оценен в 15 666 надири. Из остальных
изделий этого типа два были инкрустированы сапфирами («лазоревыми яхонтами», перс.
). Один из них, с восьмигранной вставкой,
насчитывал 3 мискаля и 0,5 нухуда и был оценен
в 1220 надири. Второй, с крупной вставкой сапфира округлой формы, с восемью гранями, весил 2 мискаля 4 данга и 0,5 нухуда и был оценен
в 2026 надири. Следующие два перстня включали
вставки топазов или гиацинтов («желтых яхонтов», перс.
). Один из них, весом 2 мискаля
и 5 нухудов, стоимостью 826 надири, был украшен
восьмигранной вставкой; второй, весом 2,5 мискаля и 2,5 нухуда, ценой 4030 надири, – также восьмигранной, слегка продолговатой вставкой. Еще
два перстня дополняли вставки продолговатых
четырехугольных шпинелей («лалов», перс.
).
Один из них, весом 2 мискаля и 2 нухуда, был
оценен в 8000 надири; второй, весом 2 мискаля
и 1 нухуд, – в 6000 надири. Последний, девятый
перстень со вставкой округлого изумруда весил
3 мискаля и 2 данга и был оценен в 1166 надири.
Три перстня, подаренные Анне Леопольдовне43, включали одно серебряное черненое кольцо
с крупной заостренной вставкой шестиугольного алмаза весом 1 мискаль и 6,25 нухуда, ценой
4604 надири, один нефритовый перстень, по-видимому молочного оттенка («камфарная яшма»,
перс.
), с четырехугольной вставкой топаза (гиацинта) и двумя небольшими рубинами
(«красными яхонтами», перс.
) по обеим
сторонам от нее, весом 1 мискаль 4 данга и 1 нухуд, ценой 600 надири, и один перстень с простой

золотой шинкой и круглой восьмигранной вставкой сапфира весом 2 мискаля 2 данга и 0,5 нухуда,
ценой 1400 надири.
Один из трех золотых перстней с цветными эмалями, доставшихся Елизавете Петровне44, весом 2 мискаля и 2,5 нухуда, оцененный
в 2622 надири, имел шестиугольную вставку топаза (гиацинта) и был декорирован белой и красной эмалями. В реестре особо отмечалась чистота
камня. Второй перстень, весом 2 мискаля и 2 данга, ценой 4400 надири, был покрыт черной и белой эмалями и украшен одним крупным алмазом
с ограненными углами. Третий, весом 3 мискаля
и 3 нухуда, ценой 2034 надири, был инкрустирован восьмигранным продолговатым сапфиром45.
Поскольку представляется крайне сомнительным, чтобы предмет столь высокой значимости,
как эрмитажное кольцо Шах-Джахана, оказался
в России иным путем, кроме как в составе даров
1741 г., не следует исключать возможность возникновения случайной ошибки, которая могла
закрасться при составлении перечней даров, или
вероятность того, что кольцо поступило в дар одновременно с остальными вещами, не будучи, однако, внесенным в официальные перечни.
Кольцо Шах-Джахана было включено в эрмитажную «Опись» 1789 г. («Опись Взнесенным
в Армитаж Ея Императорскаго Величества казенным разным вещам, значущимся под сим разными
Литерами и Номерами» или «Каталог драгоценных вещей»), но по какой-то причине было помещено отдельно от основной группы предметов,
поступивших с посольством Надир-шаха. Оно вошло в раздел, где были представлены предметы
из «антресолей Ее Императорского Величества»
Екатерины II, тогда как остальные вещи, отмеченные в описи, были переданы в новообразованный
музей из Казенной части. К середине XIX в. в музейной документации отмечалось, что в кольце
был утрачен один рубин46.
Последняя пара украшений из числа подарков Иоанну Антоновичу, сохранившаяся
в эрмитажном собрании, – массивные браслеты47
(инв. № VЗ‑720, VЗ-721; ил. 8), каждый из которых выполнен в виде круглого полого разъемного
кольца, утолщенного с одной из сторон. Части
браслетов соединяются с помощью двух небольших штифтов (ил. 9, 10). Снаружи браслеты покрыты укрепленными в технике кундан
алмазами фасетной огранки, а также рубинами

МОГОЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ В СОСТАВЕ ДАРОВ ПОСОЛЬСТВА НАДИР-ШАХА

71

Ил. 8. Пара ножных браслетов. Северная Индия (могольский период). XVII в. Золото, алмазы, рубины, изумруды, эмаль,
шеллачная мастика. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № VЗ-720, 721 (см. цв. вклейку, с. VIII)

и изумрудами в форме кабошонов, образующими
три крупные цветочные розетки в центральной
части композиции и две полурозетки, расположенные по краям, примыкающим к креплениям. Фон между розетками заполнен орнаментом
в виде чешуек, выложенным из рубинов. Согласно реестру даров, общий вес браслетов составлял
129,5 мискалей (около 597,38 г), а их стоимость
была оценена в 21 000 надири (10 500 руб.)48.
Изнутри оба изделия украшены полихромным
рисунком, нанесенным в технике выемчатой эмали
и дополненным росписью. По фону из прозрачной
темно-зеленой эмали пущены перевитые побеги
с зубчатыми листьями, чередующиеся с цветками,
лепестки которых выполнены из непрозрачной
белой, а сердцевины – из непрозрачной желтой
эмали. Тонкие прожилки цветочных лепестков
и листьев оживлены черной штриховкой.
Начиная с середины XIX в. и до настоящего
времени эти предметы продолжают атрибутировать как ножные браслеты, однако в русских документах XVIII в. они неизменно фигурировали
в качестве наручных украшений или зарукавий.
По словам С. Ф. Апраксина, изделия представляли
собой «два кольца, которые надеваются на руки
по их обыкновению»49.
Такие разъемные браслеты могли носить
на руках, при этом исключительно на запястьях,
а не на предплечьях. Подтверждением тому, что
этот тип ювелирных изделий приобрел известность уже к первой четверти XVII в. в качестве
элемента мужского парадного костюма, могут
служить изображения объемных браслетов в виде
свернувшихся в кольцо змееподобных чудовищ,
кусающих себя за хвост. Подобные браслеты

Ил. 9. Разомкнутый браслет (см. ил. 8, инв. № VЗ-721)

Ил. 10. Детали крепления браслета (см. ил. 8, инв. № VЗ-721)

красуются на запястьях двух царственных особ:
Джахангира на листе из Санкт-Петербургского
альбома-муракка‘, который хранится в Художественной галерее Фрира50, и принца Хуррама
на уже упомянутом выше портрете из собрания
Музея Виктории и Альберта.
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Известны образцы подобных объемных
браслетов, в том числе оформленных в виде противопоставленных друг другу голов чудовищ
макара и других существ51. Браслеты этой формы получили широкое распространение в Индии
и использовались в качестве украшений вплоть до
начала XX в.
Внушительный размер эрмитажных браслетов, однако, не позволяет отнести их к наручным
украшениям, и в этом случае более убедительной
представляется их атрибуция в качестве ножных
браслетов, хотя едва ли предполагалось когда-либо использовать эти предметы по назначению.
Последующую судьбу ювелирных изделий,
привезенных в составе даров посольства Надир-
шаха, в число которых входили рассматриваемые в статье украшения, удается проследить
лишь отчасти. Не сохранилось никаких сведений
о драгоценном поясе, переданном в Кунсткамеру
10 ноября 1741 г. Возможно, он пострадал во время пожара в 1747 г.
Согласно указу от 14 ноября 1741 г. часть вещей, поднесенных Иоанну Антоновичу и его
матери, среди которых находились эгреты,
12 перстней и парные браслеты, осталась у Анны
Леопольдовны и была принята ею в «комнату»,
тогда как прочие дары были переданы в «казенные ведомства камор цалмейстерской канторы»52.
При Екатерине II основная часть индийских
даров, привезенных посольством Надир-шаха
и сохранившихся до наших дней, была включена

в собрание образованного ею музея среди прочих
восточных диковинок, так полюбившихся императрице, однако их индийское происхождение
было полностью забыто и вплоть до второй половины XX в. их продолжали считать образцами
иранского производства. Четыре украшения, исследованные в статье, были внесены в «Опись»
1789 г. и неоднократно включались в последующие каталоги и описи драгоценных вещей Императорского Эрмитажа, тогда как пятый предмет
(инв. № VЗ-444) на протяжении долгого времени
находился в Царском Селе и был присоединен
к музейной коллекции гораздо позднее, уже после расформирования Царскосельского арсенала
в 1885–1886 гг.
В завершение отметим, что принадлежность
к дипломатическим дарам двух из пяти рассмотренных предметов, вошедших в собрание Государственного Эрмитажа, – украшенного агатами
нефритового эгрета (инв. № VЗ-444) и золотого
кольца Шах-Джахана (инв. № VЗ-703), традиционно связываемых с посольством Надир-шаха
1739–1742 гг., – пока не подтверждается архивными документами. Остальные предметы, не попавшие в состав эрмитажной коллекции, по всей
вероятности, уже утрачены. Единственным надежным источником, содержащим сведения об их
облике, а также указания на вес и оценочную стоимость изделий, остаются персидские официальные реестры даров, привезенных посольством
Надир-шаха.

_______________
1

Подробнее о реконструкции комплекса ювелирных изделий, доставленных посольством, см.: Васильева Д. О.
Сохраненное и утраченное: драгоценные дары посольства Надир-шаха 1739–1742 годов // Проблемы
изучения восточных коллекций : материалы II Международной науч. конф. «Проблемы изучения восточных
коллекций» (в печати); подробнее о слонах в составе
посольства Надир-шаха см.: Она же. Живые подарки: слоны посольства Надир-шаха 1739–1742 годов //
XXX Международный конгресс по источниковедению
и историографии стран Азии и Африки : К 150-летию
академика В. В. Бартольда (1869–1930) : материалы конгресса / отв. ред. Н. Н. Дьяков, А. С. Матвеев. СПб., 2019.
Т. 1. С. 179–187; Она же. Слоны как дипломатический
дар: посольство Надир-шаха 1739–1742 гг. = Vasilyeva D.
Elephants as Diplomatic Gifts: Nādir Shāh’s Embassy
of 1739–1742 // Доклады Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии

2

и Африки. Т. 1 : XXX конгресс по ИИСАА. К 150-летию
академика В. В. Бартольда (1869–1930) = Proceedings of
the International Congress on Historiography and Source
Studies of Asia and Africa. Vol. 1 : XXX Congress on HSSAA.
On the Occasion of the 150th Anniversary of Academician
Vasily V. Barthold (1869–1930) / ред. А. С. Матвеев. СПб.,
2020. С. 281–310.
Единственный архивный документ, опубликованный
в 1840–1870-х гг. в нескольких литературных изданиях
и содержащий сведения об этой группе памятников, – перевод письма Мехди-хана Астрабади (Мирзы Мухаммада
Махди-хана Астарабади), личного секретаря и историографа Надир-шаха, от 1739 г. с приложенным черновым
реестром даров. См.: Блистательная эпоха в истории Персии прошлого столетия // Нива. 1874. № 30. С. 472–475
(далее – Блистательная эпоха 1874); Ильин В. О походе Надир Шаха в Индию (исторические материалы) //
Астраханские губернские ведомости. 1847. Ч. 2. № 26–32.
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5
6

7

8

9

10

С. 129–131, 137–139, 143–144, 147–149, 151–152, 155–
157, 159–161 (далее – Ильин 1847); Михайлов Н. Приезд
Насср-Эддина шаха // Гражданин. 1878. № 19. С. 385–388
(далее – Михайлов 1878). При снаряжении посольства
состав отправляемых ювелирных изделий, по-видимому, претерпел ряд изменений, вследствие чего перечень,
приведенный Мехди-ханом, не полностью совпал с описями даров, двумя годами позже оказавшихся в Петербурге. В 1980-е гг. А. А. Иванов установил принадлежность
комплекса памятников могольского ювелирного искусства, хранящегося в Эрмитаже, к посольским дарам
Надир-шаха, сопоставив их с опубликованными переводами чернового реестра даров и одним из вариантов
русских переводов официальных реестров даров, выявленным в фондах АВПРИ; см.: Иванов А. А., Луконин В. Г.,
Смесова Л. С. Ювелирные изделия Востока : Древний,
средневековый периоды. Коллекция Особой кладовой
Отдела Востока Государственного Эрмитажа. М., 1984
(далее – Иванов, Луконин, Смесова 1984). С. 11–14.
Подробнее о количестве доставленных эгретов
см. на с. 66–69.
АВПРИ. Ф. 77: Сношения России с Персией. Оп. 77/1.
1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 611–612, 614, 616.
Автором изучались переводы, выполненные в XVIII в.
См.: АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 611:
«Джика в виде резной (?) ветви барбариса, на оборотной стороне цветные эмали. В гнезде с помощью лапок
укреплен один алмаз с гладкой площадкой (?), вокруг
инкрустация изумрудами и восемнадцатью вставками
крупных и мелких алмазов и яхонтовой крошкой. Ветвь
инкрустирована двадцатью двумя вставками алмазов
и изумрудной крошкой. На кончике одна алмазная вставка, внизу три вставки алмазов. Сверху и снизу подвешены две жемчужины» (пер. авт.).
Мискаль – мера веса на Ближнем Востоке; в Иране
в XVIII в. составляла 4,613 г (согласно Дж. Ханвею); см.:
Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970. С. 15. Примеч. 36.
Данг – иранская мера веса, равная 1/6 мискаля. Вес эгрета не приведен в персидском реестре, однако упомянут
в русских переводах.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 537, 543,
549, 611, 618. В черновой реестр даров и варианты его
перевода на русский язык, в том числе опубликованные
в изданиях XIX в., вошло описание лишь одного эгрета
с изумрудной подвеской, украшенного алмазами с лицевой и эмалями с оборотной стороны. См.: Там же.
Оп. 77/1. 1739 г. Д. 5. Л. 433; Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2.
Л. 574; Блистательная эпоха 1874. С. 474; Ильин 1847.
№ 32. С. 160; Михайлов 1878. С. 387. Также см. копии
чернового реестра даров, составленного на персидском
языке: АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1739 г. Д. 5. Л. 429, 432.
А. А. Иванов предположительно связывал данный
эгрет с предметом, находившимся в Царскосельском
арсенале, однако описание изделия, приведенное
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в официальном реестре даров, не соответствует изображению украшения, включенному в альбом коллекции оружия Царскосельского арсенала; см.: Gille F.,
Rockstuhl A. Musée de Tzarskoe-Selo ou collection d’armes
de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies. [s. l., s. d.].
Fol. 9. Pl. 67. No 7. Черно-белую иллюстрацию с изображением этого же предмета см.: Iidem. Musée de Tzarskoe-Selo
ou collection d’armes de Sa Majesté l’Empereur de toutes les
Russies. St Petersbourg ; Carlsruhe, 1835–1853 (далее –
Gille, Rockstuhl 1835–1853). T. 5. Pl. LXVII. No 7.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 537, 543,
549, 611, 618. Эгрет не был отмечен в черновом перечне
даров и его русских переводах, в том числе опубликованных в XIX в.
Северная Индия (могольский период). XVII – начало
XVIII в. Нефрит, золото, алмазы, изумруды, рубины,
гранат, горный хрусталь, шеллачная мастика; резьба, огранка, шлифовка, полировка, инкрустация драгоценными камнями в технике кундан. 17,1 × 5,0 см;
вес 91,07 г; см.: Иванов, Луконин, Смесова 1984. С. 34.
Кат. 90. Ил. 148, 149; Земное искусство – небесная красота. Искусство ислама : каталог выставки / под общ.
ред. М. Б. Пиотровского. СПб., 2000 (далее – Земное искусство – небесная красота 2000). С. 334. Кат. 333; Возрожденные шедевры. Реставрация в Эрмитаже, 2018.
СПб., 2018. С. 138–141.
Beyond Extravagance: A Royal Collection of Gems and
Jewels / ed. by A. Jaffer. New York, 2013 (далее – Jaffer 2013).
P. 104.
Museum No IM.14-1925. См.: Painting: Shah Jahan // V & A
[Электронный ресурс]. URL: http://collections.vam.ac.uk/
item/O16761/shah-jahan-painting-hasan-abul-nadirul/
(дата обращения 20.10.2020).
В этой же описи упоминается, что эгрет был сломан,
а затем починен; см.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «З». Д. 3. Т. 2.
Л. 345 об. – 346. № 1728.
АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «З». Д. 9. Т. 1. Л. 87, № 53 (594); Д. 7. Л. 65,
№ 594 (общ.), № 53 (литер.); Д. 21. Л. 49, № 594 (104).
В других вариантах перевода: «в запанвой».
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 537 об.,
543 об., 549 об., 618. В копии указа Анны Леопольдовны, датированного 14 ноября 1741 г., эгреты обозначены следующим образом: «...три пера, из которых одно
алмазное на золоте с финифтью, другое алмазное ж с висячими зерны яшмовое, третие перо черное с четырьмя
жемчужины»; см.: РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 4020. Л. 19 об.
Вид птицы, перья которой были использованы для изготовления этого изделия, обозначен в персидском тексте
как «у‘к̣āр» (перс.
). Точное определение данного вида
не зафиксировано в современных словарях персидского
языка, однако как само название этой птицы, так и словосочетание, приведенное в реестре и обозначающее ее
перья (перс.
), преимущественно имевшие черный
цвет, из которых изготавливались эгреты, упоминаются
в словаре Ананда Раджи, составленном в 1875 г.
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«Перо черное от одной птицы из Индии, наверху имеет
несколько подвесок жемчюжных, оные зерна формою
как груши, только не очень велики, и как оное перо, так
и зерна укреплены на золотом стебельке, и вкладывается
в запану, обсыпанную алмазами, греческой грани, которое по их объявлению носил могол индейской. Другое
перо алмазное с такими же алмазами Ево же моголева»;
см.: АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 572 –
572 об.; Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 427 об., 442.
Северная Индия (могольский период). Вторая половина XVII – начало XVIII в. Нефрит, золото, агаты, алмазы,
рубины, изумруды, берилл, шеллачная мастика; резьба,
огранка, шлифовка, полировка, инкрустация драгоценными камнями в технике кундан. 15,5 × 4,5 см; вес 42,07 г;
см.: Иванов, Луконин, Смесова 1984. С. 34. Кат. 92.
Ил. 150, 151; Masterpieces of Islamic Art in the Hermitage
Museum : exhibition catalogue. Kuwait, 1990 (далее –
Masterpieces of Islamic Art 1990). P. 125. Cat. 94; Земное искусство – небесная красота 2000. С. 334. Кат. 334; Earthly
Beauty, Heavenly Art. Art of Islam : exhibition catalogue /
ed. by M. B. Piotrovsky, J. Vrieze. Amsterdam, 1999 (далее –
Earthly Beauty, Heavenly Art 1999). P. 280. Cat. 282.
Gille, Rockstuhl 1835–1853. T. 5. Pl. LXVII. No 8.
Inv. No LNS 753 J; см.: Keene M., Kaoukji S. Treasury of
the World. Jewelled Arts of India in the Age of the Mughals /
The Al-Sabah Collection : exhibition catalogue. London,
2001 (reprinted 2004) (далее – Keene, Kaoukji 2001). P. 22.
Cat. 1.9.
Jaffer 2013. P. 173 (ill.), 196. Cat. 78; Christie’s.
Maharajas & Mughal Magnificence. New York, 2019,
19 June (далее – Christie’s 2019). Lot No 288.
Treasures Transcending Borders // National Palace Museum
[Электронный ресурс]. URL: https://theme.npm.edu.tw/
exh106/SplendidAccessories/en/selectionZoom/img4_2.
html (дата обращения 12.10.2020). Автор благодарит Сун
Чжаолиня, заведующего Отделом редких книг и документов Музея императорского дворца (Тайбэй, Тайвань),
и его коллегу Хуэйся Чэнь за уточнение сведений об этом
предмете и предоставление изображения оборотной
стороны изделия.
Museum No 02569(IS). См.: Jewellery: Turban ornament //
V & A [Электронный ресурс]. URL: http://collections.vam.
ac.uk/item/O64129/turban-ornament-unknown/ (дата обращения 20.10.2020).
Jaffer 2013. P. 104. Cat. 34; Des Grands Moghols
aux Maharajas. Joyaux de la collection Al Thani : exhibition
catalogue / dir. A. Jaffer, A. Taha-Hussein Okada. Paris, 2017
(далее – Jaffer, Taha-Hussein Okada 2017). P. 221. Cat. 163;
Treasures of the Mughals and the Maharajas. The Al Thani
Collection : exhibition catalogue. Venice, 2017 (далее –
Treasures of the Mughals and the Maharajas 2017). P. 234,
235. Cat. 160. Эгрет был продан на аукционе Christie’s
в 2019 г.; см.: Christie’s 2019. Lot No 280. Известно
еще одно подобное изделие из коллекции Ас-Сабах
(LNS 3979 J); см.: Jaffer 2013. P. 104, 110. Note 331.
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АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 537, 543,
549, 611, 619. Как в переводах официальных реестров
даров, так и в одном из вариантов перевода чернового
перечня (Там же. Оп. 77/1. 1739 г. Д. 5. Л. 433; Оп. 77/1.
1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 574), описание пояса приведено
с существенными сокращениями и искажениями: цветок
из моржовой кости, составлявший часть декоративного
оформления этого произведения могольских ювелиров,
либо не упоминался вовсе, либо описывался как отдельный предмет. В ином варианте перевода чернового
реестра, вошедшего в публикации XIX в., этот элемент
декора обозначен в описании пояса как «цветок из рыбьей чешуи, украшенный алмазами»; см.: Блистательная
эпоха 1874. С. 474; Ильин 1847. С. 160; Михайлов 1878.
С. 387.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 428, 442 об.;
Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 573.
Санкт-Петербургские ведомости. 1741. № 82 (13 октября);
Внутренний быт русского государства с 17‑го октября
1740 года по 25-е ноября 1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства юстиции.
Кн. 1 : Верховная власть и императорский дом. М., 1880.
С. 429; Летопись Кунсткамеры, 1714–1836 / авт.-сост.
М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович; отв. ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб., 2014. С. 147.
Inv. No LNS 160 J. См.: Keene, Kaoukji 2001. P. 152.
Cat. 13.19.
Inv. No RCIN 11291. См.: Emerald girdle of Maharaja Sher
Singh // Royal Collection Trust [Электронный ресурс]. URL:
https://www.rct.uk/collection/search#/5/collection/11291/
emerald-girdle-of-maharaja-sher-singh (дата обращения
20.10.2020).
Acc. No JLY 1161. См.: Carvalho P. M. Gems and Jewels of
Mughal India: Jewelled and enamelled objects from the 16th
to the 20th centuries: The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art / general ed. J. Raby, with contributions by
H. Sharp Cockrell, S. Vernoit. Vol. 18. London, 2010. P. 227.
Сat. 122.
Северная Индия (могольский период). Около 1630-х.
Золото, алмазы, рубины, изумруды, шеллачная мастика; резьба, огранка, шлифовка, полировка, инкрустация
драгоценными камнями в технике кундан. Высота 3 см,
диаметр 4,2 см; вес 42,38 г; см.: Иванов А. А. Кольцо
Шах-Джахана // СГЭ. 1972. [Вып.] 34. С. 25–29 (далее –
Иванов 1972); Иванов, Луконин, Смесова 1984. С. 36.
Кат. 96. Ил. 158, 159; Masterpieces of Islamic Art 1990.
P. 124. Cat. 93; Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. СПб., 1995. С. 287. Ил. 340; Earthly Beauty, Heavenly
Art 1999. P. 278. Cat. 278; Jaffer, Taha-Hussein Okada 2017.
P. 58. Cat. 40.
Данные предоставлены заведующим Лаборатории научной реставрации изделий из драгоценных и архео
логических металлов Государственного Эрмитажа
И. К. Малкиелем.
Иванов 1972. С. 26.
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Inv. No XLIX-1338. См.: Treasures: Salar Jung Museum.
Hyderabad // Salar Jung Museum [Электронный ресурс].
URL: http://salarjungmuseum.in/images/publications/publication37.pdf (дата обращения 20.10.2020); Google Arts
and Culture [Электронный ресурс]. URL: https://artsandculture.google.com/asset/archery-ring/AwFY0CUJmUBW5w (дата обращения 01.12.2020).
Museum No 1023-1871. Jewellery: Shah Jahan’s thumb
ring // V & A [Электронный ресурс]. URL: http://
collections.vam.ac.uk/item/O96354/shah-jahans-thumbunknown/ (дата обращения 20.10.2020).
О предметах с именем Шах-Джахана см.: Иванов 1972.
С. 25–29; Skelton R. The Shah Jahan Cup // Victoria
and Albert Museum Bulletin. 1966. Vol. 2. No 3 (July).
P. 104–111. Титул правителя повторяется на лезвии кинжала, до недавнего времени находившегося в собрании
Аль-Тани. См.: Elgood R. Mughal Arms and the Indian Court
Tradition // Jewellery Studies. 2004. Vol. 10 : Jewelled Arts
of Mughal India : papers of the Conference. P. 83–84. Fig. 9;
Jaffer 2013. P. 23 (ill.), 91–92. Cat. 4; Jaffer, Taha-Hussein
Okada 2017. P. 78–79. Cat. 48; Treasures of the Mughals
and the Maharajas 2017. P. 99. Cat. 51; Christie’s 2019.
Lot No 387. О драгоценных и полудрагоценных камнях,
содержащих надписи с этим титулом, см.: Jaffer 2013.
P. 97–98.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 428 – 428 об.,
442 об.; Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 573 – 573 об.
Там же. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 611, 618 об. – 619.
Нухуд – иранская мера веса, равная 1/24 мискаля.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 616, 625.
Там же. Л. 614, 623.
В персидском реестре фрагмент текста с указанием стоимости перстня надорван. В русском переводе реестра,
выполненном П. М. Чекалевским, отмечается, что предмет был оценен в 1017 рублей.
АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «З». Д. 5. Т. 3. Л. 73 об. – 74. № 332.
Северная Индия (могольский период). XVII в. Золото,
алмазы, рубины, изумруды, эмаль, шеллачная мастика;
огранка, шлифовка, полировка, инкрустация драгоценными камнями в технике кундан. Диаметр 11,7 см (каждый); 317,71 г; 282,99 г; см.: инв. № VЗ-720 – Иванов,
Луконин, Смесова 1984. С. 34. Кат. 91. Ил. 143; The Indian
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Heritage. Court Life and Arts under Mughal Rule : exhibition
catalogue. London, 1982. P. 110. Cat. 313; Masterpieces
of Islamic Art 1990. P. 126. Cat. 95; Земное искусство – небесная красота 2000. С. 335. Кат. 335; Heaven on Earth.
Art from Islamic Lands : Works from the State Hermitage
Museum and the Khalili collection : exhibition catalogue /
ed. by M. B. Piotrovsky, J. M. Rogers. Munich ; Berlin ;
London ; New York, 2004 (далее – Heaven on Earth 2004).
P. 171. Cat. 120; Дары Востока и Запада Императорскому
двору за 300 лет : каталог выставки. СПб., 2014. С. 127.
Кат. 49; Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία = The State Hermitage
Museum: Gateway to History : exhibition catalogue.
Athens, 2016. P. 56. Cat. 28; инв. № VЗ-721 – Catalogue
of the International Exhibition of Persian Art at the Royal
Academy of Arts. London, 1931. P. 178. Cat. 314 B; A Survey
of Persian Art from Prehistoric Times to the Present /
ed. A. U. Pope, assistant ed. Ph. Ackerman. Vol. 6. London ;
New York, 1939. Pl. 1436 C; Иванов, Луконин, Смесова 1984.
С. 34. Кат. 91. Ил. 143; Great Art Treasures of the Hermitage
Museum, Saint Petersburg. New York ; London, 1994. Vol. 1.
P. 485. Cat. 465; Земное искусство – небесная красота 2000.
С. 335. Кат. 335; Earthly Beauty, Heavenly Art 1999. P. 278.
Cat. 279; Heaven on Earth 2004. P. 171. Cat. 120.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 611. Русские переводы реестра даров см.: Там же. Л. 537 – 537 об.,
543 – 543 об., 549 об., 618 об. Браслеты не отмечены
в черновом перечне даров и его русских переводах, в том
числе в варианте перевода, опубликованном в XIX в.
АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 427 об., 442 об.;
Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. 2. Л. 572 об.
Acc. No F1942.15a. См.: Collections: Jahangir Preferring
a Sufi Shaikh to Kings from the St. Petersburg Album //
National museum of Asian Art [Электронный ресурс]. URL:
https://asia.si.edu/object/F1942.15a/ (дата обращения
20.10.2020). Подробно об альбоме см.: The St. Petersburg
Muraqqa‘. Album of Indian and Persian Miniatures
from the 16th through the 18th Century and Specimens
of Persian Calligraphy by ‘Imād al-Ḥasanī. Lugano ; Milano.
1996. P. 114–115. Pl. 205.
В собрании Государственного Эрмитажа представлены
два браслета этого типа (инв. № VЗ-1016, VЗ-1017).
РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 4020. Л. 19 об.

ГОРСКАЯ Ольга Витальевна, ХАВРИН Сергей Владимирович,
ЧУГУНОВА Ксения Сергеевна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМИ МЕТОДАМИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА С ЭМАЛЬЮ И СТЕКЛОМ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Предметом данного исследования стали изделия
из драгоценных металлов, хранящиеся в коллекции
Отдела Античного мира, в декоре которых использованы эмаль или вставки из стекла. Эти произведения были приобретены Эрмитажем в последней
трети XIX – первой трети XX в. у частных лиц и об их
происхождении известно только со слов продавцов, поэтому нередко возникает вопрос о подлинности некоторых экземпляров. Для исследования
были отобраны предметы различной атрибуции:
Античной эпохи, Нового времени и составленные
из разновременных элементов.
Целью данного исследования было выявить
с помощью методов, используемых в Отделе научно-
технологической экспертизы Государственного
Эрмитажа, технологические различия в эмалях
Античного и Нового времени.
К основным методам анализа, применявшимся для всех исследованных предметов в силу
наименьшей времязатратности, можно отнести
оптическую микроскопию (M60, Leica; Stemi 508,
Zeiss) и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)
(АrtTAX, Brüker). Лишь некоторые экспонаты были
подвергнуты более подробным исследованиям
с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (EVO-MA-25, Zeiss), рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) (X-MaxN 80,
Oxford Instruments), рентгенофазового анализа
(D/max RAPID-II, Rigaku) и спектроскопии комбинационного рассеяния света1 (Senterra, Brüker).
Несмотря на то что основная цель состояла
в изучении эмалей, исследовался также и состав
металлических деталей украшений (серебра, золота). Для этого было достаточно провести РФА,
который не требует отбора пробы, что очень важно
для изделий из драгметаллов, и занимает немного

времени. Если в составе украшения имелись детали, выполненные из натурального камня, то
по возможности делалось определение минерала.
Исследованные предметы размещены в хронологическом порядке.
Голова быка (ил. 1)
Инв. № ГР‑5969, АБс–39
Серебро 960°2, стекло, позолота (следы); ковка, литье,
пайка, резьба, инкрустация, шлифовка, полировка
Высота 5 см; вес 33,36 г
Поступила из собрания А. Д. Блудова в 1888 г.

Голова полая, выполнена в технике басмы, рога
(литые) и уши (кованные) изготовлены отдельно
и вставлены в специально приготовленные отверстия. Складки на морде и шее дополнительно проработаны резцом. Глаза инкрустированы
разноцветным стеклом, на лбу также была вставка треугольной формы. Гнезда для инкрустации
вдавлены в поверхности изделия, значительные
утраты на шее и нижней части морды позволяют
это хорошо разглядеть. Высокие, слегка наклоненные вперед рога, тщательно проработанные
складки над и под глазами, на шее напоминают
ближневосточные изделия эпохи поздней архаики конца VI – начала V в. до н. э.
Состав сплава, из которого выполнены отдельные детали, определен методом РФА: Ag =
более 98 %, Cu = 1,0–1,6 %, следы золота, свинца,
цинка и железа.
Глаза инкрустированы стеклом. Стекло исследовано методом РФА. В голубом стекле в качестве
глушителя использована сурьма, в качестве красителя – медь с незначительной примесью свинца;
в темно-синем – медь с примесью кобальта, цинк
и свинец.
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Пара серег с головами грифонов (ил. 2)
Инв. № ГР‑18988, АВз-1302
Золото 990°, эмаль; ковка, пайка, тиснение, зернь,
филигрань, инкрустация, шлифовка, полировка
Диаметр 1,5 см; вес 1,0 г, 1,02 г
Поступили в 1936 г.

Серьги состоят из витой дужки и окончания в виде
голов львиных грифонов. Каждая дужка сделана из двух плотно перевитых проволок. С одной
стороны они переходят в острый конец, который
продевали в ухо, а с другой украшены головами рогатых львиных грифонов. Каждая головка выполнена из двух тисненых половинок, спаянных между
собой (шов хорошо виден на переносице и нижней
челюсти). У фантастического животного весьма
выразительная морда: хищно наморщен нос, уголки рта отведены в стороны, как при оскале, но зубы
не показаны, глаза глубоко посажены, над ними
нависают надбровные дуги, грива передана валиком с аккуратными насечками. Уши сделаны
из листа золота и вставлены в крошечные прорези на голове, изогнутые витые рога изготовлены
из рубчатой проволоки и припаяны. Место соеди
нения дужки и головки грифона закрыто втулкой, декорированной филигранным орнаментом
из завитков с использованием гладких и рубчатых
проволок и зерни. По внешнему краю втулки припаяны удлиненные узкие лепестки, заполненные
голубой эмалью. Также голубая эмаль сохранилась
в глазах грифонов.
Перед нами очень распространенный в IV–II вв.
до н. э. тип кольцевидных серег, в котором использовали витые дужки и окончания в виде голов животных, реже – людей. Пальма первенства среди
животных принадлежит львам, однако встречаются также львиные грифоны, козлы, антилопы,
бычки3. Хиггинс выделяет львиных грифонов
в отдельную подгруппу, отмечая, что данный мотив наиболее характерен для Кипра и юга России4.
В эрмитажной коллекции есть прекрасные образцы серег именно с головками львиных грифонов
на концах, происходящие из Северного Причерноморья5. На браслетах III в. до н. э. также можно
видеть окончания в виде львиных грифонов6. Кроме того, головки животных, в том числе львиных
грифонов, использовали как элемент украшения
в ожерельях, где их помещали между цепочкой
и застежкой. В таких конструкциях филигранная
втулка заменялась цветной каменной или стеклянной бусиной7.

Ил. 1. Голова быка. Восточное Средиземноморье.
Конец VI – начало V в. до н. э. Серебро, эмаль.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑5969

1
Ил. 2. Пара серег с головами грифонов.
Северное Причерноморье. Конец IV – III в. до н. э.
Золото, эмаль. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ГР‑18988: 1 – правая серьга;
2 – левая серьга

2
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Состав сплава золота, из которого выполнены
детали серег, определен методом РФА: Au = 97,2–
98,2 %, Ag = 0,8–1,5 %, Cu = 0,4–1,5 %. Другие примеси не выявлены.
Глаза и треугольники украшены эмалью голубого цвета. Эмаль исследована методом РФА.
В эмали в качестве глушителя использована
сурьма, в качестве красителя – медь с примесью
кобальта, незначительная примесь свинца.
Пара серег с подвесками в виде Эрота8 (ил. 3)
Инв. № ГР‑18789, АВз-1239
Золото 980°, эмаль (следы); литье, ковка,
пайка, тиснение, зернь, филигрань, инкрустация,
шлифовка, полировка
Длина 5,1 см; вес 4,60 г (каждая)
Поступили из коллекции А. И. Нелидова в 1929 г.

1

2

3

4

Ил. 3. Пара серег с подвесками в виде Эрота. Северное
Причерноморье. Конец IV – первая половина III в. до н. э.
Золото, эмаль. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ГР‑18789: 1 – правая серьга,
лицевая сторона; 2 – правая серьга, оборотная сторона;
3 – левая серьга, лицевая сторона; 4 – левая серьга,
оборотная сторона

К высокому крючку припаян круглый диск, украшенный филигранной многолепестковой розеткой с удлиненными тонкими лепестками; место
крепления в центре закрыто восьмилепестковым
цветком с гранулой зерни посередине. По краю
диск окантован овами, выложенными из рубчатой
проволоки. Лепестки и овы были попеременно
заполнены зеленой и синей эмалью. Подвески
изображают танцующего жизнерадостного Эрота: в одной руке он держит длинный изогнутый
лук, в другой – маску Силена. Подвески зеркальны. Фигурки были отлиты в форме, лицо, складки
на ногах и на теле доработаны резцом. Отдельно
изготовлены и припаяны лук, маски лесных божеств и ленты на плечах.
Образ крылатого бога любви пользовался особой популярностью у красавиц начиная со второй
половины IV в. до н. э. и до позднего эллинизма.
Если в классическую эпоху Эрота изображали
в виде стройного юноши с удлиненными пропорциями тела, то в III–II вв. до н. э. его представляли пухлым ребенком с озорным лицом, который
держит в руках самые разные предметы9. Учитывая декор дисков и образ Эрота-младенца, можно
датировать эту пару серег концом IV – первой
половиной III в. до н. э.
Поскольку рассматриваемый тип серег был
широко распространен в эллинистическую эпоху, то аналогии данной паре можно найти по конструктивным особенностям10; конструкции и типу
фигурок Эрота11; декору диска12; проработке ов13.
Состав золота деталей определен методом РФА:
Au = 95,6–98,9 %, Ag = 1,0–2,8 %, Cu = 0,2–1,7 %.
Другие примеси не выявлены.
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В розетках сохранилась эмаль голубого цвета.
Эмаль исследована методом РФА. В серо-голубой
эмали серьги № 1 (сохранилась фрагментарно)
в качестве красителя использована медь с примесью кобальта, в качестве глушителя – сурьма,
присутствует незначительная примесь свинца.
В голубой эмали серьги № 2 (сохранилась фрагментарно) в качестве красителя использована
медь, в качестве глушителя – сурьма, присутствует
свинец.
Пара серег с круглыми щитками
и подвесками-головками (ил. 4)
Инв. № ГР‑27154, АВз-4724
Золото 980°, сердолик, эмаль; ковка, пайка, тиснение,
зернь, филигрань, инкрустация, шлифовка, полировка
Высота 5 см (каждая); вес 3,68 г, 3,82 г
Поступили из Гохрана в 1951 г.

К длинному крючку припаян круглый щиток-коробочка, окантованный по периметру крученой
и гладкой проволоками. Его украшает большая
десятилепестковая розетка с шариком зерни
в центре. Лепестки с закругленными концами,
расширяющиеся к внешнему краю, сильно выгнутые, обрамлены крученой проволокой и покрыты
ярко-синей и ярко-белой эмалью14. К серьге прикреплена длинная подвеска. Она состоит из двух
частей: бочковидной сердоликовой бусины, просверленной вдоль, через которую пропущена
гладкая проволока, и фигурной подвески в виде
головы человека. Голова спаяна из двух половинок, оттиснутых по форме, внутри каждой золотой подвески раньше находилось наполнение,
остатки которого сейчас можно видеть на стенках внутри15. Снизу подвеска закрыта пластиной
с отверстием. Место, где она припаяна к нижнему
краю шеи, маскирует крученая проволока. К сожалению, обе головки сильно деформированы,
тем не менее можно разглядеть дугообразные
брови, глаза, нос и губы. Пушистые вьющиеся волосы украшены плющевым (?) венком с четырьмя
ягодами, собранными в крошечную пирамидку
в месте соединения веток спереди (плющ обыкновенный может иметь листья овальной или
сердцевидной формы). Венок был изготовлен
отдельно и припаян к голове. Аналогичную центральную часть венка, украшенную кистью ягод,
можно видеть на венке из Севасти (Македония,
Греция), датированном IV в. до н. э.16, а также
на венке из Государственных музеев Берлина17,
датированном IV–III вв. до н. э.

1

2

3

4

Ил. 4. Пара серег с круглыми щитками
и подвесками‑головками. Подвеска: Северное
Причерноморье. Конец IV – III в. до н. э.; диск: Новое
время. Золото, сердолик, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. № ГР‑27154:
1 – правая серьга, лицевая сторона (см. цв. вклейку, с. IX);
2 – правая серьга, оборотная сторона; 3 – левая серьга,
лицевая сторона; 4 – левая серьга, оборотная сторона
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Таблица 1
Результаты РСМА белой эмали пары серег
инв. № ГР‑27154, вес. %

*

Таблица 2
Результаты РСМА синей эмали пары серег
инв. № ГР‑27154, вес. %

Серьга

№1

№2

Серьга

№1

№2

Na2O

4,2 ± 0,2

6,6 ± 1,6

Na2O

4,3 ± 0,4

7,1 ± 1,4

MgO

< d. l.*

4,1 ± 0,5

MgO

< d. l.

3,2 ± 0,9

Al2O3

1,4 ± 0,2

9,3 ± 7,3

Al2O3

1,0 ± 0,1

10,7 ± 4,2

SiO2

54,1 ± 4,3

50,2 ± 7,8

SiO2

66,5 ± 0,9

40,5 ± 5,0

SO

< d. l.

7,5 ± 5,1

SO

< d. l.

12,2 ± 6,4

K2O

3,6 ± 0,8

2,6 ± 1,0

K2O

4,1 ± 0,2

3,4 ± 0,8

CaO

0,4 ± 0,1

3,5 ± 3,5

CaO

0,3 ± 0,1

6,0 ± 2,4

TiO2

< d. l.

0,2 ± 0,1

TiO2

< d. l.

0,3 ± 0,1

FeO

< d. l.

1,4 ± 1,2

FeO

< d. l.

1,2 ± 0,3

ZnO

< d. l.

0,6 ± 0,1

CuO

0,4 ± 0,2

0,3 ± 0,1

As2O3

4,3 ± 0,5

4,3 ± 1,2

ZnO

< d. l.

0,3 ± 0,1

PbO

32,0 ± 2,8

14,2 ± 7,7

As2O3

2,3 ± 0,1

2,3 ± 0,3

PbO

20,4 ± 0,8

11,5 ± 6,0

< d. l. – below detection limit (ниже предела обнаружения).

Конструкция данной пары отличается от других известных экземпляров: обычно детали монтировали в порядке крючок – диск – подвеска18.
Крючок изготавливали из гладкой, реже крученой
проволоки, один конец был заострен, его продевали в ухо, из другого сворачивали петлю, к которой подвижно крепили подвеску. Между диском
и подвеской, как правило, не было никакого дополнительного элемента декора или детали, однако в данном случае мы видим довольно крупную
сердоликовую бусину. Использование бусины
удлинило всю конструкцию и добавило цветовой
акцент в центр композиции. Для времени, когда
предположительно были сделаны данные серьги,
то есть для конца IV – III в. до н. э., это необычное
решение. Исследование диска под микроскопом
показало, что использованные в его декоре проволоки изготовлены методом волочения, который
не применялся в Античное время.
Таким образом, можно сказать, что серьги собраны из элементов, изготовленных в разное время: точную дату производства кованого крючка
в настоящее время определить невозможно, диск

был изготовлен в Новое время, подвеска в виде головы – в конце IV – начале III в. до н. э.
Состав сплава золота, из которого выполнены
разновременные детали данной пары серег, имеет
очень близкие значения и укладывается в интервал (РФА): Au = 97,6–98,3 %, Ag = 0,8–1,3 %, Cu = 0,6–
1,1 %. Другие примеси не выявлены. Состав золота
по данным РСМА: Au = 97,0–98,6 %, Ag = 0,6–1,6 %,
Cu = 0,4–1,3 %. Бусины сердоликовые. В круглых
щитках имеются остатки эмали синего и белого
цветов. Эмаль исследована методами РФА и РСМА.
Синяя эмаль свинцовая, в качестве красителя использована медь с небольшой примесью кобальта, глушитель – мышьяк. Белая эмаль свинцовая,
в качестве красителя использован мышьяк, присутствуют медь и цинк. РСМА показал большой
разброс в значениях содержания компонентов
эмали, что объясняется высокой степенью деградации стекла, особенно для серьги № 2 (табл. 1, 2).
Высокое содержание свинца, определяемое РФА,
подтвердилось, но РСМА не определяется наличие
кобальта в синей эмали (содержание кобальта лежит ниже предела чувствительности прибора).
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Для эмалей определены химические типы стекол19 по методу В. А. Галибина20 (табл. 1, 2). И белая, и синяя эмали серьги № 1 относятся к типу
Si–Pb–K, Na–(Сa). Несмотря на то что серьги парные, белая и синяя эмали серьги № 2 относятся
к несколько иному варианту – Si, Al–Pb–Na(K)–
Ca, Mg. Возможно, как уже указывалось выше, это
объясняется разной степенью разрушения (выщелачивания) эмалей.
Пара серег с голубем (ил. 5)
Инв. № ГР‑7285; АВз-1079
Золото 750°, гранат-альмандин, эмаль (следы),
наполнитель; ковка, пайка, зернь, филигрань,
инкрустация, шлифовка, полировка
Высота 3,6 см (каждая); вес 4,52 г, 4,46 г
Приобретены у Ф. Орфанидеса в 1898 г.

Кольцевидные серьги из крученой проволоки –
прекрасный образец распространенного в эллинистическое время типа серег с подвесками-птицами.
Щиток состоит из стилизованного цветка, некогда
украшенного цветной темной эмалью, вставкой,
ныне полностью утраченной, и круглого выпуклого граната, заключенного в зубчатый каст и обрамленного рубчатой, гладкой и витой проволоками.
К серьгам неподвижно прикреплены подвески
в виде птиц, стоящих на подставке в виде коробочки. Каждая фигурка спаяна из двух половинок,
хвост и лапки выполнены отдельно и припаяны.
Глаза, перья на крыльях и на груди обозначены витой проволокой и декорированы цветками, составленными из шариков зерни. Рисунок из проволок
на крыльях и на груди птиц был расцвечен синей,
зеленой и светлой (возможно, белой) эмалями.
Мотив птиц охотно использовали в украшениях эллинистического времени. Это объясняется
тем, что голуби воспринимались как атрибуты богини любви Афродиты и ее сына Эрота, поэтому
можно предположить, что серьги с птицами могли
быть подарком для возлюбленной.
По ряду аналогий, в том числе из собрания
Эрмитажа21, эта пара датируется II в. до н. э.22
Состав золота деталей определен методом РФА:
Au = 79,3–80,3 %, Ag = 16,1–18,5 %, Cu = 1,5–3,4 %.
Другие примеси не выявлены.
В круглом щитке расположены гранатовые
вставки. На поверхности сохранились остатки
эмали сине-зеленого цвета. Эмаль исследована
методом РФА. В качестве красителя использована
медь, в качестве глушителя – сурьма, присутствует
небольшое количество свинца.

Ил. 5. Пара серег с голубем. Восточное Средиземноморье.
II в. до н. э. Золото, гранат-альмандин, эмаль.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑7285 (см. цв. вклейку, с. IX)

Стеклянная трубочка с двумя золотыми
наконечниками (ил. 6)
Инв. № ГР‑6568, АВз-1102
Золото 840°, гранат-альмандин, стекло; ковка, пайка,
зернь, филигрань, инкрустация, шлифовка, полировка
Длина 6,2 см; вес 21,42 г
Поступила из коллекции Ю. Х. Лемме в 1893 г.

Украшение состоит из стеклянной трубочки желтого цвета с разводами, напоминающими узор
на камне, и двух наконечников из золота с филигранным узором и вставками гранатов. В настоящее время этот экземпляр оформлен как брошь.
Его наконечники декорированы по-разному. Колпачок, на который была прикреплена игла, украшен треугольниками и ромбами из зерни и двумя
круглыми выпуклыми гранатами-альмандинами,
заключенными в пластинчатые касты с зубчатым
краем. Узор на колпачке с иглоприемником выложен полосками с рубчатым краем, образующими
узкие лепестки, некогда заполненные синей эмалью, по нижнему краю припаяны завитки из рубчатой проволоки. Рядом с местом, где сохранилась
пластина иглоприемника, можно видеть прочерченные мастером линии для орнамента, который
должен был по первоначальной задумке опоясывать весь колпачок. Вставка из граната-альмандина
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Ил. 6. Стеклянная трубочка с двумя золотыми
наконечниками. Северное Причерноморье.
I в. до н. э. – I в. н. э. Золото, гранат-альмандин,
стекло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑6568: 1, 2, 4 – общий вид; 3 – золотая пластина
со вставками (инв. № ГР‑20455), часть стеклянной
трубочки (инв. № ГР‑6568). Золото, альмандины;
5 – рисунок из публикации коллекции Лемме; воспр. по:
Lemmé 1884. Pl. VII. No 7

на этой стороне броши имеет каплевидную форму, согласующуюся с основным мотивом декора,
в торце помещен круглый камень, как и на противоположном конце. Подобное оформление
наконечников броши необычно, известные нам
примеры такого рода изделий показывают, что,
как правило, они украшены одинаково. Возможно,
один из наконечников был заменен после поломки
или утраты.
На рисунке в публикации коллекции Лемме23 видно, что филигранные наконечники были
соединены с лицевой стороны золотой пластиной, украшенной двумя вставками – сердцевидной и каплевидной, а также шариками зерни
(ил. 6: 5). Этот элемент по неизвестной причине
был отломан, возможно во время передачи для
продажи на аукционе в Лондоне в 1932 г. предметов из коллекции Юлиуса Лемме или после
возврата в Эрмитаж в 1936 г. Сейчас пластина
хранится отдельно24 (ил. 6: 3) и по музейным
документам зарегистрирована как самостоятельный предмет без провенанса. Оправы вставок на ней идентичны оправам на окончаниях
стеклянной трубочки. В настоящее время наконечники трубочки подвижны, поскольку пластина была не только декоративным элементом,
но и фиксировала застежку.
Пронизки, подвески и броши, в основе которых используются стеклянные или каменные цилиндры с наконечниками, были распространены
как в эллинистический период, так и в I в. н. э.25
Большая коллекция подвесок, оформленных подобным образом, хранится в Музее Поля Гетти;
Михаил Пфроммер датировал их I в. до н. э. – I в.
н. э.26 Кроме того, такие подвески были найдены на Усть-Альминском некрополе27, в Ольвии28,
в Поволжье29, в Ногайчинском кургане № 530.
В тех случаях, когда известен археологический
контекст находки, отмечается, что такие подвески клали в детские погребения. Подтверждением этого можно считать фаюмские портреты
детей с цилиндрическими подвесками на шнурах
и в составе ожерелий31. В Британском музее хранится подвеска, происходящая из Каира32, а в Музее Востока – ожерелье из нескольких подобных
подвесок33.
Состав сплава, из которого выполнены
наконечники, определен методом РФА: Au = 83,4–
86,2 %, Ag = 12,1–14,8 %, Cu = 1,6–2,0 %.
Вставки – гранаты. Трубочка выполнена из желтого стекла с разводами. Исследование методом
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Ил. 7. Золотая трубочка с рельефом и пятью вставками. Северное Причерноморье. I в. Золото, варисцит.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГР‑6565: 1 – лицевая сторона (см. цв. вклейку, с. IX);
2 – вид справа; 3 – вид слева

РФА определяет, что красителем выступает сурьма
в сочетании со свинцом. Исследование остатков
голубой эмали методом РФА показало, что в ней
в качестве красителя использована медь, фиксируется также наличие свинца.
Золотая трубочка с рельефом и пятью
вставками (ил. 7)
Инв. № ГР‑6565, АВз-1099
Золото 850°, варисцит; ковка, пайка, филигрань,
тиснение, инкрустация, шлифовка, полировка
Длина 4,7 см; вес 7,13 г
Поступила из коллекции Ю. Х. Лемме в 1893 г.

Золотая трубочка-пронизка с изображением Эрота
с львиной шкурой на плечах и палицей в левой руке
изготовлена из плотного листа золота, на котором
оттиснут рельеф. Лист свернут в трубочку и спаян, по верхнему и по нижнему краям напаян филигранный узор, выложенный из трех элементов:
рубчатой проволоки, косички, сложенной из двух
крученых проволок, и, наконец, гладкой проволоки (ил. 8). Над головой Эрота расположены три,
а у ног – две зеленоватые вставки, заключенные
в пластинчатые касты, обрамленные рубчатой
проволокой.

Ил. 8. Фрагмент золотой трубочки (см. ил. 7).
Изображение в отраженных электронах

Трубочка-пронизка, почти идентичная рассматриваемой, происходит из коллекции Мерля
де Массоно34, еще большее сходство в оформлении обнаруживается у пронизки из собрания
Муссаксуди, которая в настоящее время хранится в Лувре35. Оба эти предмета, как и эрмитажный, происходят из Керчи. Схожие размеры,
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ГР-6565 вставка
Variscite AlPO4 · 2H2O

Ил. 9. Варисцит. Дифрактограмма голубой вставки № 2 золотой трубочки № ГР‑6565 (см. ил. 7)

Таблица 3
Результаты РСМА вставок варисцита
золотой трубочки с рельефом, инв. № ГР‑6565, вес. %
Вставка

1

2

3

Na2O

1,3 ± 0,1

0,6 ± 0,1

1,0 ± 0,1

Al2O3

43,1 ± 0,8

40,1 ± 0,2

38,1 ± 0,9

SiO2

1,5 ± 0,9

0,8 ± 0,1

2,0 ± 0,4

P2O5

53,9 ± 1,7

57,4 ± 0,5

54,6 ± 1,4

K2O

0,6 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,8 ± 0,1

CaO

0,3 ± 0,1

0,2 ± 0,1

1,4 ± 0,6

CrО

0,3 ± 0,1

0,4 ± 0,1

0,4 ± 0,1

FeO

0,3 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

изображения Эрота, филигранное оформление
краев и использование каплевидных выпуклых
вставок позволяют предположить, что все три
предмета были изготовлены в одной мастерской
в Северном Причерноморье. Исследователи единодушно датируют их I в.36
Состав сплава, из которого выполнены детали трубочки, определен методом РФА:

Au = 84,6–85,2 %, Ag = 11,6–12,8 %, Cu = 2,6–3,2 %.
По данным РСМА состав золота имеет близкие
к РФА значения: Au = 85,1–90,9 %, Ag = 7,0–11,6 %,
Cu = 2,1–4,3 %. В местах припоя содержание меди
возрастает до 9,3 %: Au = 82,8–87,5 %, Ag = 6,7–
7,6 %, Cu = 5,6–9,3 %.
Трубочка с изображением Эрота с палицей
имеет пять вставок, которые в описи обозначены как стекло и бирюза. На основании результатов РФА (исследовны все пять кабошонов) стало
ясно, что здесь нет стеклянных вставок – все они
выполнены из натурального камня одного типа.
В составе кабошонов методом РФА определяется наличие железа, хрома, меди, титана, а также галлия (?) и ванадия (?). Уверенно объяснить
природу всех зафиксированных РФА элементов
на данный момент не представляется возможным.
Также невозможно определить минерал методом
РФА, поэтому были проведены дополнительные
исследования. Судя по химическому составу, полученному методом РСМА для трех кабошонов
(табл. 3), и рентгенофазовому анализу, которым
был исследован один кабошон (ил. 9), вставки
являются варисцитом. Варисцит (AlPO4·2H2O) –
водосодержащий фосфат алюминия, внешне схож
с бирюзой, водным фосфатом алюминия и меди
(CuAl6(OH)2[PO4]·4H2O)37.
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Подвеска-колесо (ил. 10)
Инв. № ГР‑9531, АВз-1151
Золото 850°, стекло; ковка, пайка, инкрустация
Диаметр 2,2 см; вес 1,21 г
Поступила из Музея Училища технического рисования
барона А. Л. Штиглица в 1925 г.

Золотая подвеска-колесо сделана из трех полос
золота: одна полоса образует круг (шов от пайки
виден под петлей для подвешивания), поперечная
перекладина припаяна поверх круга, вертикальная
перекладина – с обратной стороны, и ее верхний
конец загнут вперед, образуя петлю. На пересечении перекладин помещен круглый пластинчатый
каст с выпуклой стеклянной вставкой.
Кетрин Джонс, исследуя ювелирные украшения римской эпохи, найденные на территории
Британии, отмечает особую популярность звеньев
ожерелья в виде колеса и так называемых лунниц
как солярных и лунных знаков, которые были распространены на территории всей Римской империи38. Декор публикуемых ею звеньев несколько
отличается от рассматриваемой нами подвески:
вместо вставки в центре у них припаяна гранула
зерни, на обод и перекладины напаяны рубчатые и гладкие проволоки39. Аналогичные звенья
в виде колеса украшают двухрядное ожерелье
из Помпей (?), датированное I в. до н. э. – I в. н. э.40,
многорядное ожерелье из виллы Боскореале41, датированное I в. н. э., ожерелье в Национальном
музее Белграда42, а также в составе группы подвесок ожерелья из частной коллекции в Германии43.
Из Северного Причерноморья происходят три
подвески-колеса: кроме рассматриваемого экземпляра в Государственном Эрмитаже хранится подвеска из раскопок Д. В. Карейши 1842 г.44 Она была
найдена вместе с надгробной плитой с надписью,
датированной I в. до н. э. – I в. н. э.45 В Британском музее находятся две очень похожие подвески: одна была найдена на равнине Ля Гильотьер
на берегу Роны46, а другая происходит из коллекции Эрато Маврогордато47. Известно, что в 1907 г.
П. А. Маврогордато при посредничестве жены
продал Британскому музею часть своей античной
коллекции, собранной им в Причерноморье и вывезенной за границу, поэтому можно утверждать,
что эта подвеска также была найдена в Причерноморье. М. Ю. Трейстер упоминает эту подвеску из коллекции Маврогордато как уникальный
экземпляр: он относит ее к редко встречающимся формам и датирует II в. до н. э.48 Экземпляр

Ил. 10. Подвеска-колесо. Северное Причерноморье.
I в. до н. э. – I в. н. э. Золото, стекло. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГР‑9531

из коллекции Эрато Маврогордато имеет прикрепленное к петле звено с цветком. Эта деталь
является частью другого украшения, скорее всего
ожерелья. Следует отметить странность такого
соединения, поскольку колесо в данном случае не
звено ожерелья, а именно подвеска с одним ушком, которую могли носить как одну, так и в сочетании с другими либо на шнурке, либо на цепочке.
Вероятно, эта конструкция была составлена в Новое время из двух разновременных античных деталей. Можно согласиться с М. Ю. Трейстером,
что звено с цветком относится ко II в. до н. э.,
однако подвеска-колесо должна быть датирована
более поздним временем – I в. до н. э. – I в. н. э.
Такую же датировку следует принять и для исследуемой подвески.
Состав сплава, из которого выполнена подвеска, определен методом РФА: Au = 83,9–87,7 %,
Ag = 9,0–13,5 %, Cu = 2,0–3,4 %. Центральная вставка темно-красного цвета изготовлена из прозрачного стекла. Исследование методом РФА
определяет, что в качестве красителя использован
марганец.
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Ил. 11. Трубочка-подвеска с тремя синими вставками.
Северное Причерноморье. I в. Золото, стекло.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑7993

Трубочка-подвеска с синими вставками
(ил. 11)
Инв. № ГР‑7993, АВз-1093
Золото 540°, стекло; ковка, пайка, инкрустация
Длина 2,3 см; вес 4,0 г
Приобретена у Георгия Калло в 1900 г.

Подвеска сделана из золотой пластины, свернутой
в трубочку, по краям и в центре напаяны полоски,
так что поверхность оказывается разделена на два
сектора, в каждом из которых размещены по два
пластинчатых каста овальной формы, обрамленные двумя перевитыми между собой гладкими
проволоками. К трубочке припаяны два ушка.
В целом эту вещь отличает весьма небрежное исполнение: все элементы декора вырезаны и прикреплены очень неаккуратно, полоски имеют
разную длину и с обратной стороны не смыкаются, на центральной полоске видны следы разметки
ювелира или, возможно, почти стершаяся надпись.
Создается впечатление, что для изготовления подвески использовали обрезки, оставшиеся от другого изделия.
Подобные трубочки-подвески были одним
из самых распространенных элементов нагрудных
украшений в Северном Причерноморье в I в. и изготавливались в местных мастерских. Некоторые
из них служили амулетницами, так как внутри нескольких были обнаружены вложенные надписи49.

Далеко не все трубочки-подвески следует считать
амулетницами, большинство из них открыты
с торцов и не имеют следов, свидетельствующих
о том, что ранее они были закрыты или запаяны,
следовательно, это детали ожерелий или самостоятельные украшения50. Их декор мог различаться,
например, как на двух подвесках из коллекции
де Массоно51 и двух – из раскопок некрополя
Пантикапея52. Они украшены орнаментом из зерни, филиграни и надписями. Наиболее близкими аналогиями нашему экземпляру является
подвеска из Лувра, орнаментированная четырьмя гранатами, вокруг которых нанесена надпись
по-гречески53, и подвеска из собрания Эрмитажа
с четырьмя вставками из зелено-голубого стекла,
происходящая из Пантикапея54. Кроме того, следует упомянуть еще одну подвеску из кавказского
региона, приобретенную Лувром в 1887 г.55
Состав сплава, из которого выполнена трубочка-
подвеска, определен методом РФА: Au = 54,9–
56,0 %, Ag = 31,3–32,6 %, Cu = 12,4–12,7 % – золото
низкой пробы, легированное медью.
Вставки выполнены из синего стекла. Исследование методом РФА определяет, что в стекле
двух вставок в качестве глушителя использована
сурьма, в качестве красителя – медь с примесью
цинка и свинца; стекло еще одной вставки сурьмы
не содержит, а в качестве красителя применялись
марганец и медь с примесью цинка.
Подвеска в виде руки (ил. 12)
Инв. № ГР‑19154, АВз-1344
Золото 770°, стекло, паста-наполнение; ковка, пайка,
тиснение, инкрустация, филигрань
Длина 2,6 см; вес 1,84 г
Приобретена у А. И. Терлецкого в 1908 г.

Эта подвеска представляет собой распространенный апотропей – рука с пальцами, сложенными в фигу. По словам продавца, она была
найдена у дер. Карантин. Украшение спаяно
из двух половинок, оттиснутых в форме, внутри –
паста-наполнение, с тыльной стороны друг над
другом расположены две вставки. Одна из них,
голубая, ранее считалась бирюзой; другая выполнена из стекла, которое, вероятно, сначала тоже
было голубым, однако со временем потемнело
и сейчас имеет буроватый оттенок. По верхнему
краю припаяна окантовка из рубчатой проволоки.
Кроме представленного предмета в Эрмитаже
хранится несколько подвесок в виде кукиша: одна
из собрания Ю. Х. Лемме56, две были найдены
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Таблица 4
Результаты РСМА вставок подвески в виде руки,
инв. № ГР‑19154, вес. %
Вставка

№ 1 – круглая

№ 2 – каплевидная

Na2O

12,8 ± 1,0

4,7 ± 1,8

MgO

3,5 ± 0,4

1,1 ± 0,1

Al2O3

3,7 ± 0,4

10,6 ± 1,6

SiO2

53,1 ± 0,6

55,9 ± 6,0

SO

1,5 ± 0,1

3,4 ± 0,3

K2O

3,0 ± 0,2

1,9 ± 0,7

CaO

3,4 ± 0,3

7,2 ± 1,9

FeO

0,4 ± 0,1

7,5 ± 1,1

CuО

0,5 ± 0,1

0,6 ± 0,1

SnO2

7,0 ± 1,3

< d. l.

PbO

9,6 ± 0,3

2,2 ± 0,6

P2O5

< d. l.

1,7 ± 0,1

Sb2O3

< d. l.

< d. l.

на Таманском полуострове – одна золотая происходит из курганного погребения на Васюринской
горе57, другая, вырезанная из халцедона, была
обнаружена в 1865 г. А. Е. Люценко у подножья
Острого кургана58. Подвеска такой формы была
найдена на некрополе Горгиппии59, кроме того,
в Институте археологии РАН находится золотая
подвеска с эмалевыми вставками из некрополя
Фанагории60.
Подвески-кукиши можно считать амулетом,
популярным именно в Причерноморье, экземпляры, хранящиеся в зарубежных музеях, тоже
были найдены в этом регионе, например подвеска
из коллекции П. А. Маврогордато61.
Все известные экземпляры подвесок в виде
руки датируются I в.
Состав сплава золота, из которого выполнена подвеска ГР‑19154, определен методом РФА:
Au = 77,8–79,3 %, Ag = 16,6–18,2 %. Cu = 2,7–4,0 %.
Другие примеси не выявлены. В силу более высокой локализации анализа РСМА показывает чуть
более высокую пробу золота: Au = 81,5–83,0 %,
Ag = 12,6–14,1 %, Cu = 2,5–3,2 %.
Вставки исследованы также двумя методами
(РФА и РСМА): обе являются глухим стеклом различающегося между собой состава (табл. 4). Голубое
стекло (вставка № 1, ил. 13) окрашено медью и содержит в качестве глушителя олово, сине-зеленое
стекло (вставка № 2) окрашено медью и содержит

1

2

Ил. 12. Подвеска в виде руки. Северное Причерноморье.
I в. Золото, эмаль. Государственный Эрмитаж, СанктПетербург. Инв. № ГР‑19154: 1 – лицевая сторона; 2 –
оборотная сторона

Ил. 13. Вставка № 1 подвески в виде руки инв. № ГР‑19154
(см. ил. 12). Изображение в отраженных электронах

в качестве глушителя сурьму. Методом РСМА
сурьма в данном образце не диагностируется.
Для вставок определены химические типы
стекол по методу В. А. Галибина62 (табл. 1, 2).
Вставка № 1 относится к стеклу типа Si (Al)–Pb–
Na (K)–Ca, Mg. Химический тип вставки № 2 определен как Si, Al–Na (K)–Ca (Mg).
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Таблица 5
Состав сплава деталей серег с подвесками
инв. № ГР‑17694, вес. %
Метод
исследования

РФА

РСМА

Наименование
детали

Основа

Полые шарики

Полые шарики

Au

81,8–85,6

75,5–76,3

79,1–80,9

Ag

10,8–15,1

21,1–21,9

16,5–18,4

Cu

1,8–3,6

2,4–2,9

2,5–3,3

Таблица 6
Результаты РСМА голубых бусин серьги с подвесками
инв. № ГР‑17694 (ил. 14: 1), вес. %
№

1

2

3

Na2O

1,9 ± 0,1

1,7 ± 0,1

1,4 ± 0,1

MgO

0,8 ± 0,1

0,7 ± 0,1

1,1 ± 0,1

Al2O3

2,6 ± 0,1

2,0 ± 0,4

2,3 ± 0,2

SiO2

89,0 ± 1,4

83,9 ± 1,9

82,0 ± 1,5

K2O

0,4 ± 0,1

0,3 ± 0,1

0,4 ± 0,1

CaO

1,8 ± 0,1

3,1 ± 0,7

4,9 ± 0,2

FeO

0,6 ± 0,3

0,7 ± 0,1

0,9 ± 0,1

CuO

1,1 ± 0,5

5,9 ± 0,3

3,4 ± 0,2

SnO2

0,5 ± 0,1

< d. l.

0,2 ± 0,1

PbO

0,6 ± 0,1

0,4 ± 0,1

0,8 ± 0,1

Прочие

P, Ti

P

P, Zn

Таблица 7
Результаты РСМА фиолетовых бисерин серьги
с подвесками инв. № ГР‑17694 (ил. 14: 1), вес. %
№

4

5

Na2O

1,7 ± 0,4

5,0 ± 3,4

MgO

1,2 ± 0,1

< d. l.

Al2O3

9,3 ± 3,0

11,3 ± 5,1

SiO2

82,1 ± 3,1

79,1 ± 5,3

K2O

3,8 ± 0,5

3,1 ± 2,4

CaO

0,7 ± 0,2

0,6 ± 0,4

FeO

0,4 ± 0,3

0,2 ± 0,1

MnO

0,3 ± 0,2

0,3 ± 0,2

Прочие

Pb, Sn, Cu – ?

Pb, Sn, Cu – ?

1

2

Ил. 14. Пара серег с подвесками. Северное Причерноморье.
II в. Золото, гранат-альмандин, стекло. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГР‑17694: 1 – правая
серьга (см. цв. вклейку, с. IX); 2 – левая серьга

Пара серег с подвесками (ил. 14)
Инв. № ГР‑17694, АВз-1211
Золото 750°, гранат-альмандин, стекло; ковка, пайка,
филигрань, инкрустация, шлифовка, полировка
Длина 4,7 см (каждая); вес 6,94 г, 6,46 г
Приобретена в Керчи в 1874 г.

Пара серег с овальными щитками-коробочками,
инкрустированными гранатами, и тремя стек
лянными подвесками-бусинами на проволоке
представляет распространенный в римское время
тип63. До наших дней сохранилось много подобных
серег64, в том числе в собрании Эрмитажа65. Они
объединены основными конструктивными особенностями: к щиткам-коробочкам с большими
овальными или круглыми вставками припаяны
длинные крючки, под щитком располагается декоративная планка из полосы золота или в виде
проволочной волюты, к которой прикрепляются
несколько подвесок.
Рассматриваемая пара серег, по основным пара
метрам соответствующая вышеописанной конструкции, имеет несколько особенностей в декоре:
высокий каст с гранатовой вставкой напаян на прямоугольную пластину, к нижней части которой
прикреплены подвески, по сторонам от щитка
расположены две волюты из гладкой проволоки.
По паре подвесок справа и слева сделаны из гладкой
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проволоки и украшены стеклянными бусинами,
крайние подвески имеют на концах по золотой
круглой бусине. В центре расположена каплевидная подвеска с гранатовой вставкой. Это необычная деталь для данной конструкции серег. Можно
было ожидать, что в центре также будут красоваться цветные бусины. Подобные гранаты в глухих
оправах, обрамленных рубчатой проволокой, были
своего рода расходным материалом, который использовали как детали к различным украшениям66.
В данном случае к ним были припаяны маленькие
проволочные крючки, позволившие привесить их
в центре под щитком. Это не единственный пример, когда подобные оправленные гранаты служили подвесками к римским серьгам67.
Серьги этого типа были весьма популярны
в римское время, они оказались запечатлены
на многих относящихся ко II в. женских портретах, являющихся для нас важным источником для
изучения украшений68.
Состав сплава золота, из которого выполнены
детали серег, определен методом РФА и РСМА
(табл. 5).
Все стеклянные детали были исследованы методом РФА. Удалось установить, что голубые бусины (ил. 14: 1) окрашены медью с небольшой
примесью свинца; в двух из трех исследованных
РСМА голубых бусинах выявлено небольшое
количество олова (табл. 6). Весьма низкое его
содержание не позволяет говорить о его преднамеренном использовании в качестве глушителя.
Мелкие фиолетовые бисерины окрашены марганцем (табл. 7).
Для бусин определены химические типы стекол по методу В. А. Галибина69 (табл. 6, 7). Голубые
бусины № 1 и 2 относятся к типу Si–Na–Ca. Бусина № 3 отличается незначительно повышенным
содержанием магния – Si–Na–Ca (Mg) (табл. 6).
Фиолетовые бусины (№ 4, 5) имеют химический
тип стекла Si, Al–K, Na–(Mg)70.
Пара кольцевидных серег (ил. 15)
Инв. № ГР‑10773, АВз-1157
Золото 900°, гранаты-альмандины, эмаль;
ковка, пайка, филигрань, шлифовка, полировка
Диаметр 3 см (каждая); вес 9,3 г, 9,74 г
Поступили из собрания М. П. Боткина в 1928 г.

Каждая серьга сделана из двух скрученных проволок, уложенных двойной косичкой и спаянных
между собой. Щиток выполнен в виде бутона
и украшен каплевидными вставками из выпуклых
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Ил. 15. Пара кольцевидных серег. Северное
Причерноморье. II–III вв. (?). Золото, гранатыальмандины, эмаль. Государственный Эрмитаж, СанктПетербург. Инв. № ГР‑10773

гранатов. Вставки заключены в пластинчатые касты, обрамленные рубчатой и гладкой проволоками, которые образуют завивающиеся над бутоном
лепестки. В древности лепестки были заполнены
голубой эмалью.
Поскольку такие серьги бытовали на протяжении всего римского периода, датировки известных
экземпляров попадают во временной промежуток
от II до первой половины V в. М. Ю. Трейстер,
описывая различные серьги первых веков, отмечает, что рассматриваемый тип был наиболее распространен в Северном Причерноморье вплоть
до III в.71
Бóльшая часть известных экземпляров была
найдена именно в этом регионе72, одна серьга из коллекции Британского музея происходит
с о. Кипр73.
Состав сплава золота, из которого выполнены
детали серег, определен методом РФА: Au = 88,7–
90,2 %, Ag = 7,6–8,2 %, Cu = 1,7–3,7 %. Другие примеси не выявлены.
Лепестки украшены эмалью серо-голубого
цвета. Эмаль исследована методом РФА. В эмали
в качестве глушителя присутствует сурьма с примесью олова, в качестве красителя использована
медь с примесью цинка и свинца.
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1

2

Ил. 16. Накладка от пряжки. V в. Серебро, золото, кожа, стекло, медь. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑9471: 1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона

Накладка от пряжки (ил. 16)
Инв. № ГР‑9471, АВс-435
Серебро 960°, золото 960°, кожа (остатки ремня),
стекло, медь; ковка, пайка, инкрустация
Длина 6,2 см; вес 15,53 г
Поступила из Музея Училища технического
рисования барона А. Л. Штиглица 1925 г.

Ажурная накладка – наконечник на кожаный ремень – представляет собой закругленную с одной
стороны рамку, окаймленную рубчатой проволокой, прекрасно имитирующей шарики зерни.
Внутри при помощи перегородок в два ряда выложены контуры зеркально расположенных завитков. Разноцветная эмаль заполняет пространство
между перегородками. Подобного рода изделия,
украшенные перегородчатой эмалью, относятся
к позднеантичному и византийскому периоду74.
Рассматриваемый экземпляр датируется V в.

Ил. 17. Перстень со стеклянной вставкой,
украшенный головками. XIX в. Золото, стекло,
эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑10799

Основа накладки – плоская медная пластина. Перегородки выполнены из серебра (> 92 %)
и покрыты тонкой золотой фольгой (РФА:
Au = 95,8–96,3 %, Ag = 2,8–3,4 %, Cu = 0,7–1,2 %).
Под стеклянными вставками в качестве подложки – тонкие пластинки из электровой фольги
(РФА: Au = 42–50 %, Ag = 49–53 %, Cu = 2–5 %).
В перегородках стекло белого (глухое и полупрозрачное) и коричневого цветов. Стекло исследовано методом РФА. В голубом стекле в качестве
красителя использована медь с примесью цинка
и свинца; в коричневом – марганец и железо, присутствуют медь, цинк и свинец. В голубых круглых
вставках глушитель – олово со свинцом.
Перстень со стеклянной вставкой,
украшенный головками (ил. 17)
Инв. № ГР‑10799, АВз-1162
Золото 850°, стекло, эмаль; литье, ковка, пайка,
гравировка, инкрустация, шлифовка, полировка
Диаметр 2,7 см; вес 5,56 г
Поступил из коллекции А. А. Боткина в 1928 г.

Перстень XVIII в. с высоким трапециевидным
щитком, в центре которого закреплено граненое
прозрачное стекло. Боковая поверхность плоской
кованой дужки покрыта гравировкой, ближе
к щитку припаяны головки крылатых персонажей.
Черты лица переданы настолько схематично, что
невозможно определить, кто именно изображен,
однако, поскольку их крылья напоминают крылья
насекомых (бабочек), а не птиц, можно предположить, что это не путти, а Психея. В декоре щитка использовали зеленую и белую эмали, крылья
Психеи также были расцвечены эмалью, но до нашего времени сохранилась только эмаль зеленого
цвета на верхней части крыльев.
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Состав сплава золота, из которого выполнены детали перстня, определен методом РФА:
Au = 87,0–90,5 %, Ag = 6,1–7,7 %, Cu = 3,3–5,3 %.
Другие примеси не выявлены. Высокое содержание меди, возможно, является результатом намеренного легирования.
Эмаль зеленого цвета на лепестках исследована методом РФА: в качестве красителя использована медь, присутствует незначительная примесь
свинца.
Брошь-букраний (ил. 18)
Инв. № ГР‑9530, АВз-1150
Золото 950°, стекло; литье, ковка, пайка, шлифовка,
полировка, инкрустация
Высота 5 см; вес 3,99 г
Поступила из Музея Училища технического
рисования барона А. Л. Штиглица в 1925 г.

Брошь в виде головы быка отлита в форме, шов от
которой виден по внешнему краю. Детали (уши,
рога, нос) незначительно доработаны резцом.
Глаза выполнены из стекла черного и белого цвета, эти вставки вмонтированы в пластинчатые
касты из тонких полос, вертикально напаянные
на поверхность. С обратной стороны из пластин
изготовлены держатель иглы и иглоприемник. Эта
застежка напоминает свинцовые, бронзовые и раскрашенные гипсовые букрании римского времени
II в., которые, возможно, послужили образцом для
ее создателя75.
Состав сплава, из которого изготовлена подвеска, определен методом РФА: Au = 93,9–95,7 %,
Ag = 2,2–3,9 %, Cu = 2,0–3,0 %.
Исследование методом РФА показало, что
в стекле белого цвета содержатся сурьма, выступающая глушителем, и медь, придающая ему легкий
голубой оттенок, а также присутствует незначительная примесь свинца. В черной эмали (зрачок)
глушителем также выступает сурьма, в качестве
красителя использованы медь и железо, фиксируется незначительная примесь свинца.

Ил. 18. Брошь-букраний. Юг России. Конец XIX –
начало XX в. Золото, стекло. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № ГР‑9530

1

Кольцо с инталией (ил. 19)
Инв. № ГР‑23984, АВз-4293
Золото 833°, сердолик, эмаль; ковка, пайка,
инкрустация, резьба, шлифовка, полировка
Диаметр 2,3 см, гемма 1,3 см; вес 4,64 г
Поступило в 1929–1930 гг. из Отделения глиптики ГЭ

Золотой перстень с ажурной шинкой, богато украшенный эмалью, был выбран для исследования
как пример работы XIX в.

2
Ил. 19. Кольцо с инталией. XIX в. Золото, сердолик,
эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. №‑ГР‑23984: 1 – лицевая сторона;
2 – оборотная сторона
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Состав сплава золота, из которого выполнены
детали кольца, определен методом РФА: Au = 83,9–
88,2 %, Ag = 2,5–5,5 %, Cu = 9,2–10,8 % и методом
РСМА: Au = 79,1–81,9 %, Ag = 9,6–10,2 %, Cu = 8,0–
10,3 %. Другие примеси не выявлены. Высокое
содержание меди является результатом намеренного легирования.
Эмаль исследована методами РФА и РМСА
(табл. 8). Зеленая прозрачная эмаль окрашена
медью; белая и голубая содержат в качестве глушителя олово, в качестве стеклообразующего
соединения – свинец, краситель голубой эмали –
медь. Для эмалей определены химические типы
Таблица 8
Результаты РСМА эмали кольца с инталией,
инв. № ГР‑23984, вес. %
Эмаль

Белая

Голубая

Зеленая

Na2O

1,7 ± 0,1

4,2 ± 0,3

6,9 ± 0,5

MgO

0,3 ± 0,1

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1

Al2O3

0,3 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,4 ± 0,1

SiO2

36,5 ± 0,7

46,4 ± 1,1

70,5 ± 0,8

K2O

2,0 ± 0,1

2,3 ± 0,2

3,6 ± 0,1

CaO

Следы

< d. l.

1,6 ± 0,1

FeO

0,2 ± 0,1

0,3 ± 0,1

3,2 ± 0,2

CuO

0,4 ± 0,2

5,3 ± 0,2

8,9 ± 0,3

SnO2

32,5 ± 1,8

24,3 ± 0,7

< d. l.

PbO

26,0 ± 1,1

16,5 ± 0,6

0,7 ± 0,1

Прочие

–

–

S, P

стекол по методу В. А. Галибина76 (табл. 8). Белая
и голубая эмали относятся к свинцовому стеклу:
Si–Pb–K, Na. Совершенно иной состав и соответственно тип стекла у зеленой эмали: Si–K, Na–Ca.
Бляшка-подвеска с портретом императора
(ил. 20)
Инв. № ГР‑6528, АВз-1072
Золото 980°, эмаль; ковка, пайка, тиснение
Диаметр 2,3 см; вес 2,1 г
Поступила из коллекции Ю. Х. Лемме в 1893 г.

Круглая подвеска с оттиснутым мужским порт
ретом, обращенным вправо, напоминает индикацию, которую заключили в оправу из тонкого
золотого листа. Индикация могла быть оттиснута
с ауреуса Нерона 64–65 гг., на котором император
изображен в профиль вправо в венке. Если бы изготовитель подделки не попытался «улучшить»
свое изделие, то оно, вероятно, не привлекло бы
к себе особое внимание, однако такое покрытие
индикаций цветной эмалью не характерно для
Античного времени77.
Обе пластины, из которых изготовлена подвеска, выполнены из высокопробного золота следующего состава (по данным РФА): Au = 98,0–98,5 %,
Ag = 1–1,5 %, Cu = 0,3–0,5 %. В качестве микропримеси на поверхности прослежены следы железа
и брома. Подвесное колечко изготовлено из золотой проволоки более низкой пробы: Au = 94–95 %,
Ag = 4,0–4,5 %, Cu = ~1 %.
Для эмали белого и зеленого цветов основным
диагностируемым РФА стеклообразующим элементом выступает свинец, также присутствуют
калий и кальций в следах. Глушителем белой непрозрачной эмали является мышьяк. Красителем
Таблица 9

Результаты РФА металлических деталей бляхи ГР‑6539, вес. %
Деталь

Au

Ag

Cu

Прочее

Основа

98,2–98,5

0,75–0,9

0,75–0,9

–

Пластина на обороте

96,8–97,5

1,0–1,4

1,5–1,9

–

проволочка

97,0–97,6

1,2–1,6

1,2–1,5

–

припой

93,7–94,5

2,7–3,1

2,8–3,2

–

проволочка

97,1–97,6

1,2–1,6

1,2–1,6

–

припой

84,5–85,0

9,0–10,0

5,5–6,0

–

Круглая проволока

96,0–97,9

0,9–1,5

1,2–2,5

Pb – следы

Витая проволока

91,1–94,8

2,7–5,4

2,5–3,7

Pb – следы

Петелька слева

Петелька справа
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Ил. 20. Бляшка-подвеска с портретом императора.
Юг России. Вторая половина XIX в. Золото, эмаль.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ГР‑6528

Ил. 21. Бляха круглая с изображением грифона.
Юг России. Вторая половина XIX в. Золото, альмандин,
сердолик, эмаль. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ГР‑6539

зеленой эмали выступает медь в комбинации
с хромом. Наличие хрома характерно для стеклоделия начиная с XIX в., в более раннее время он
встречен лишь в золотоордынских глазурях XIV в.
и в двух бусинах с Рюрикова городища IX–XI вв. 78

медальона припаяны гладкая и витая проволоки. Это украшение напоминает медальоны
с тисненым изображением Медузы горгоны,
стоящего Эрота, орла или Афродиты с Эротом,
бытовавшие в Северном Причерноморье и в других регионах Римской империи во II в. Их использование как частей ювелирных изделий или
деталей костюма в настоящее время окончательно
не определено, наиболее вероятные варианты разобраны М. Ю. Трейстером на примере медальонов из Фанагории79, а также в каталоге выставки
«Шкатулка матроны»80.
Состав сплава, из которого выполнена подвеска ГР‑6539, определен методом РФА (табл. 9).
Бляха и ее основные детали изготовлены из высокопробного золота: Au = 96–98 %, Ag = 1–5 %,
Cu = 1–3 %.
Золото наиболее высокой пробы было выявлено
в основе бляхи: Au = 98,2–98,5 %, Cu = 0,75–0,9 %,
Ag = 0,75–0,9 %. Грубо вырезанная пластина на обороте имеет чуть более низкую пробу: Au = 96,8–
97,5 % за счет чуть повышенного содержания меди
и серебра.
На медальоне присутствуют два вида проволоки: круглая волоченая и квадратная в сечении
витая. Круглая в сечении проволока и проволока

Бляха круглая с изображением грифона
(ил. 21)
Инв. № ГР‑6539, АВз-1073
Золото 980°, альмандин, сердолик, эмаль; ковка, пайка,
филигрань, тиснение, инкрустация
Диаметр 5,7 см; вес 6,99 г
Поступила из коллекции Ю. Х. Лемме в 1893 г.

Медальон с рельефным изображением лежащего
грифона имеет по сторонам две петли, центральная часть изготовлена отдельно. Вероятно, она
была оттиснута с монеты, возможно с тетрадрахмы фракийского города Абдеры второй половины IV в. до н. э., на которой изображен такой же
лежащий грифон. Вставка с рельефом окантована гладкой проволокой, выложенной неровными
петлями. Свободное поле декорировано вставками полудрагоценных камней темно-красного
цвета, заключенными в глухие пластинчатые касты, и филигранными трехлепестковыми цветами, заполненными ярко-синей эмалью. По краю

94

ГОРСКАЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, ХАВРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧУГУНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Таблица 10
Результаты РФА металлических деталей амфориска ГР‑6552, вес. %
Деталь

Au

Ag

Cu

Прочее

Тулово

94,0

5,1

0,9

Fe – следы, Pd – ?

Венчик

95,9

3,0

1,0

–

Венчик, припой

85,4

13,6

1,0

Fe, Ca, K – следы

Проволочка витая

83,0–88,5

10,4–14,1

1,1–2,9

–

Проволочка круглая

89,8–90,5

8,8–9,3

0,7–0,9

Pb – ?

Ручка

88,9

10,1

0,9

–

Касты

87,6–88,7

9,9–10,8

1,4–1,6

–

Зернь

83,4–84,5

14,4–15,4

1,1–1,2

–

петелек близки по составу сплаву, из которого выполнена накладная пластина на обороте (табл. 9).
Витая проволока имеет пробу ниже, однако нельзя
исключать, что результат искажает обильно лежащий на проволоке припой, который содержит
большее количество меди и серебра.
Основным диагностируемым стеклообразующим элементом синей эмали выступает свинец,
также присутствует калий, глушителем является мышьяк, красителем – кобальт в комбинации
с медью.
Вставки изготовлены из натуральных камней: более светлые – из распиленных бус,
выполненных из минерала группы кварца – сердолика; темно-красные из минерала группы
граната – альмандина.
Амфориск с двумя геммами и восемью
вставками (ил. 22)
Инв. № ГР‑6552, АВз-1076
Золото 900°, яшма, гранат-родолит, эмаль; ковка, пайка,
волочение, филигрань, зернь, инкрустация, резьба,
шлифовка, полировка
Высота 4,8 см; вес 18,52 г
Поступил из коллекции Ю. Х. Лемме в 1893 г.

Амфориск, богато украшенный филигранью, зернью, эмалевыми вставками, гранатами и инталиями на яшме, представляет собой прекрасный
образец подделок конца XIX в., продававшихся
на антикварном рынке. Вероятно, мастер старался имитировать флакон для ароматного масла или
другого косметического средства.
Тулово изготовлено из толстого листа золота. В декоре использована только волоченая проволока. Из нее сделаны ручки и филигранный

узор на венчике и тулове. В Античное время была
известна проволока кованая или скрученная
из тонкой золотой фольги, поэтому всегда можно видеть следы ковки или швы скрутки (ил. 8).
Такой способ изготовления древней проволоки
объясняет ее неодинаковую толщину по всей длине, это хорошо видно не только при изучении под
микроскопом, но и невооруженным взглядом.
Волоченая проволока, напротив, имеет одинаковый диаметр на всем протяжении, абсолютно ровную поверхность и следы волочения.
Тулово амфориска декорировано восемью
вставками гранатов и двумя инталиями. Каждая
вставка помещена в пластинчатый каст и окантована перекрученной проволокой. На одном
из резных камней изображена Фортуна с рогом
изобилия в одной руке и колосом – в другой, у ее
ног – рулевое весло. На другой гемме – стремительно шагающая Минерва в шлеме с копьем на плече,
позади нее – округлый щит. Обе инталии выполнены резкими прямыми штрихами; лица, кисти
рук и стопы переданы очень схематично. Такой
стиль изображения характерен для II–III вв.
Использование античных гемм в изделиях
более позднего времени – не редкость, подавляющее большинство греческих и римских инталий
дошли до нас лишенными своих первоначальных
оправ, и в данном случае ювелир XIX в. использовал в своей работе подлинные резные камни римского времени.
Филигранный узор из остроконечных листьев
и цветов заполнен очень яркой голубой эмалью,
которая местами выходит за границы, обозначенные проволокой (ил. 23). Нельзя не отметить,
что подобная манера сочетать вставки гранатов
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Ил. 22. Амфориск с двумя геммами и восемью вставками. Юг России. Вторая половина XIX в. Золото, яшма,
гранат-родолит, эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ГР‑6552: 1 – сторона А с инталией
с изображением Фортуны (см. цв. вклейку, с. IX); 2 – сторона Б с инталией с изображением Минервы

и филигранный узор из схематично обозначенных цветов с ярко-синим эмалевым заполнением
можно увидеть на круглой бляхе с тисненой фигурой грифона в профиль из собрания Эрмитажа81. Декор этого предмета, также происходящего
из коллекции Ю. Х. Лемме, поразительно похож
на декор амфориска. Сходство настолько велико,
что есть все основания утверждать, что их автором
был один и тот же человек82.
Состав золота, из которого выполнен амфориск, определен методом РФА (табл. 10).
Наиболее высокую пробу имеет золото,
из которого изготовлено тулово: Au = 94–96 %,
Ag = 3–5,1 %, Cu = 0,9–1,0 %. Проволочка круглого
сечения содержит чуть больше серебра, чем тулово, – вероятно, это результат попадания припоя.
То, что припой имеет повышенное количество серебра, подтверждают анализы зерни и пятна припоя на венчике, где его зафиксировано 13–16 %.

Ил. 23. Голубая эмаль амфориска инв. № ГР‑6552 (см. ил. 22)
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Cassiterite SnO2

Ил. 24. SEM-EDX-спектр частицы касситерита белой эмали кольца с инталией инв. № ГР‑23984 (см. ил. 19)

По-видимому, при пайке каста и витой проволочки квадратного сечения применялся чуть иной
припой с чуть более повышенным содержанием
меди (1–2 %).
На поверхности имеются остатки эмали синего и зеленого цветов. Эмаль исследована методом
РФА. Стеклообразующее эмалей – свинец, глушитель – сурьма. В зеленой эмали в качестве красителя использована медь, в синей эмали – кобальт
и медь.
Каменные
вставки-кабошоны
выполнены из граната, методом рамановской спектрометрии83 определено, что это разновидность
пиропа – родолит.
По итогу проведенных исследований и полученных результатов можно сделать следующие выводы. Пробность античного золота значительно
варьирует – от 550° до 990°. Повышенное содержание меди в этих изделиях, определенное методами РФА и РСМА, зачастую является результатом
того, что анализируется «загрязненная» припоем
поверхность. Изредка среди античных украшений
встречаются изделия из сплава с повышенным содержанием меди (трубочка-подвеска ГР‑7993).

В двух случаях уточнены разновидности гранатов (альмандин и родолит). Еще для двух предметов уточнены сведения о материалах вставок. Так,
в одном случае установлено использование в качестве вставок варисцита (вместо указанных ранее
стекла и бирюзы), в другом определено глухое голубое стекло вместо указанной ранее бирюзы.
Основной применяемый при данном исследовании метод – метод рентгенофлуоресцентного
анализа – не позволяет получить полное представление о составе стекла и эмали, однако он
выявляет такие важные их компоненты, как глушитель и осветлитель (мышьяк, олово, сурьма)
или краситель (марганец, медь, кобальт и т. д.),
иногда – стеклообразующее соединение (свинец).
В некоторых случаях для определения более точного состава использовался РСМА.
Исследование подтвердило знания о том, что
в Античное время стекло и эмали окрашивали в зеленый цвет медью; а в синий или голубой – либо
медью, либо кобальтом с примесью меди84. Обнаруженный на бляшке-подвеске с рельефом в виде
головы императора (ГР‑6528) в составе зеленой
эмали хром – краситель, не использовавшийся
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в Античное время, – является безусловно свидетельством позднего происхождения эмали.
Во всех исследованных античных стеклах
и эмалях глушителем является сурьма. В тех же
случаях, когда в составе эмали или стекла обнаружен мышьяк, речь идет о поздних доделках – в данном случае это эмаль белого и голубого цветов
в круглых щитках сережек с подвесками-головами
(ГР‑27154), ярко-синяя на бляхе с изображением
грифона (ГР‑6539), белая на бляшке-подвеске
с рельефом в виде головы императора (ГР‑6528).
Иногда в поздних эмалях в качестве глушителя
встречается олово – например, в белой и голубой
эмали кольца с инталией (ГР‑23984). Олово в качестве глушителя содержится в голубой вставке
подвески в виде руки (ил. 12), что ставит вопрос
о датировке самой вставки более ранним или более поздним временем, чем датируется подвеска85.
По опыту работы с объектами несколько иного рода, олово в белом глухом стекле присутствует
в виде касситерита – оксида олова SnO286. На изоб
ражении, полученном с помощью электронного
микроскопа (ил. 24), касситерит выглядит как
белые хлопья87. Олово в качестве глушителя в стекле (но не эмали) начинает использоваться с V в.88
Такое стекло голубого цвета мы встретили на накладке (ГР‑9471) ранневизантийского времени.
Известно также, что в древности оксид
свинца использовался лишь в непрозрачных
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свинцово-сурьмяных желтых и печеночно-красных медных стеклах89. В нашем исследовании
таким стеклом – свинцово-сурьмяным желтым –
является стекло трубочки с золотыми наконечниками (ГР‑6568). В остальных случаях, когда
в составе стекла определено высокое содержание
свинца, установлено, что мы имеем дело с доделками или изделиями XIX в., где свинец используется уже в качестве стеклообразующего вещества.
В результате проведенной экспертизы он выявлен
в составе остатков голубой эмали на лепестках
орнамента на наконечниках стеклянной трубочки (ГР‑6568), в филиграни амфориска с геммами
(ГР‑6552), в розетках пары сережек (ГР‑27154),
на бляшке-подвеске (ГР‑6528), на бляхе с изображением грифона (ГР‑6539), в эмали кольца
с инталией (ГР‑23984). В то же время практически во всех синих или зеленых античных эмалях
и стеклах встречается свинец в небольшом количестве (менее 1 %). Конечно, в таком количестве
он не может считаться стеклообразующим и скорее всего попал в эмаль вместе с медью.
Таким образом, в ходе научных изысканий
была выработана методика исследования стеклянных вставок и эмалей античных ювелирных
изделий методами, доступными в Отделе научно-
технологической экспертизы ГЭ; определены
маркеры, позволяющие отделить доделки или новоделы от античных оригиналов.
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ЕЛИХИНА Юлия Игоревна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ДАРЫ ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIII НИКОЛАЮ II
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В собрании Государственного Эрмитажа хранятся
некоторые дары Далай-ламы XIII1 последнему российскому императору Николаю II. Часть предметов
относится к коллекции Галереи драгоценностей,
остальные находятся в фондах Отдела Востока.
В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) имеется документ под названием
«Копия со списка Тибетских подарков, отправленных в Зимний дворец»2. Он состоит из двух
списков, в первом перечислено 14 предметов,
во втором – 9. До наших дней сохранились, конечно, не все вещи. Почти все эти дары находились в личных комнатах Николая II в Зимнем
дворце3.
Под номером 1 в первом списке «тибетских
подарков» числится чакра4 (колесо учения), знак
царя, символ «всесильнейшего», подносимый тибетским царям при восшествии на престол как
знак благопожелания (ил. 1). К ней был привязан
желтый шелковый хадак (тиб. kha btags; монг. хадаг) – ритуальный шарф, используемый в тибетской традиции для подношений в знак почтения,
дружбы, уважения и благопожелания. В документе приведено следующее описание чакры:
«…создана из серебра, вызолочена и с сибирскими бриллиантами (?)». В результате проведенной
ювелирной экспертизы удалось установить, что
серебро имеет 700°, а вставка является горным
хрусталем5 (ил. 1: 2).
Алтарное украшение с изображением чакры
было подарено Николаю II и привезено Агваном
Доржиевым6, учителем Далай-ламы XIII, основателем буддийского храма в Санкт-Петербурге. Вот
как описывает Агван Доржиев это событие в своих
мемуарах:

Чиновник Ухтомский7, проводивший
В детстве время с царем Николаем II,
И бурятские друзья стали советовать мне
Получить аудиенцию у всесильного Белого царя...
Белый царь-батор
Принял меня с великой радостью как посланника.
Я имел аудиенцию, вручил свои подношения
И получил в ответ послание Далай-ламе и подарки8.

Описанная Агваном Доржиевым аудиенция состоялась в Петергофском дворце 23 июня 1901 г.
Сохранилась фотография, на которой изображен
Агван Доржиев, выходящий из дворца9. У дверей
стоят камергеры в парадных костюмах и военные.
В декабре 1901 г. колесо учения в числе других
подношений было доставлено в Зимний дворец.
Согласно архивной описи, чакра украшала Салтыковскую лестницу: она стояла на одной из площадок между перилами в промежутке между вторым
и третьим этажами10. Среди «тибетских подарков»
это единственная вещь, сведения о местоположении которой в Зимнем дворце конкретизированы
в данном документе.
Чакра находится на лотосовой подставке, а восемь спиц колеса учения символизируют восьмеричный путь к спасению11; они также связаны
с буддийской космологией: символизируют восемь направлений (четыре по сторонам света
и четыре промежуточных) и соответствуют восьмилепестковому лотосу. Чакра украшена ратнами
и триратнами ‒ буддийскими драгоценностями.
Под номером 4 в списке упоминается сереб
ряный чайник, частично золоченный12 (ил. 2).
В этот чайник выливается чай, после смешивается
с маслом. Чайник выполнен в технике выколотки,
некоторые его детали покрыты позолотой и декорированы орнаментом в виде лепестков лотоса.
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Ил. 1. Чакра. Тибет. Конец ХIХ в. Серебро, горный хрусталь; выколотка, позолота, инкрустация. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № КО-884: 1 – общий вид (см. цв. вклейку, с. X); 2 – деталь

1
Ил. 2. Чайник. Тибет. Конец ХIХ в. Серебро, бронза; выколотка, позолота, зернь. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № КО-896: 1 – общий вид; 2 – деталь

2

102

ЕЛИХИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА

Ил. 3. Мужская серьга. Тибет. Конец ХIХ в. Серебро,
бирюза, жемчуг; литье, зернь, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. № VЗ-497

Ил. 4. Реликварий гау. Тибет. Конец ХIХ в. Золото,
бронза, бирюза, нефрит, шпинель, жемчуг, горный
хрусталь, коралл, агат, шелк; выколотка, филигрань,
зернь. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № VЗ‑756 (см. цв. вклейку, с. Х)

Отдельные части имеют разную пробу серебра
от 750° до 960° 13. Интересно, что позолоченные
накладки выполнены из бронзы.
По мнению известного востоковеда Николая
Васильевича Кюнера (1877–1955), лучшие чайники изготавливали в Тибете в Дерге. Все они имеют характерную форму: большое округлое тулово
и длинный носик14.
Под номером 5 по списку значится мужская
кольцевая серьга с бирюзой15 (ил. 3). Такие украшения носили тибетские светские высшие чины в левом ухе: «...в Лхасе и прочих регионах Центрального
Тибета чиновники носят серьгу с подвеской в три
дюйма (приблизительно 7,6 см. – Ю. Е.), в середине которой вставлена крупная жемчужина»16.
Сверху и снизу от жемчужины имеются подвески,
украшенные небольшими камешками бирюзы,
оправленными в серебро, декорированное зернью.
Снизу подвеска имеет каплевидное завершение,
выполненное из эмали бирюзового цвета.
Как следует из записок Н. В. Кюнера, в XIX –
начале ХХ в. в Тибете практически все мужчины

носили серьгу в левом ухе, часто ее еще дополнительно привязывали, чтобы она не сильно оттягивала мочку уха. Иногда вместо серьги к уху
привязывали необработанную и нешлифованную
бирюзу. Этот обычай был весьма распространен
даже среди богатых тибетцев17.
Под номером 9 в архивной описи числится «золотой медальон» или реликварий гау
(тиб. ga’u), украшенный бирюзой18 (ил. 4). Такие
украшения тибетские женщины носили и носят
на груди. В гау имеются вложения, защищающие
от различных напастей19. К ним относятся буддийские тексты, молитвы, образы божеств или
святых. Реликварий из состава «тибетских подар
ков» выполнен непальским мастером из золотой пластины в технике накладной филиграни,
образующей растительные мотивы – цветочные
розетки. Крышка декорирована бирюзой, нефритом, шпинелью, жемчугом и горным хрусталем.
Две вставки из камней утрачены. В центре находится восьмилепестковый лотос, маркирующий
четыре основных направления по сторонам света
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Ил. 5. Женские серьги. Тибет. Конец ХIХ в. Золото,
бирюза; выколотка, зернь. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № VЗ-755

и четыре промежуточных. Реликварий подвешен
на красный шелковый шнурок с двумя тибетскими бусинами дзи, кораллом и агатом.
Под номером 10 в списке даров – женские золо
тые серьги, украшенные бирюзой (ил. 5), одна
из них слегка повреждена. Каждая серьга состоит из четырех частей: двух круглых, каплевидной
и в форме трилистника. Золотая основа декорирована крупной и мелкой зернью. Сверху имеется
небольшой крючок, который фиксируется в волосах. Эти серьги из-за их массивности женщины
носили не в ушах, а ближе к вискам, закрепляя
с помощью ленты или шнурка в прическе.
Серьги и реликварий после организации Отдела
Востока и перераспределения экспонатов попали
в коллекцию предметов искусства Средней Азии.
Как следует из второго списка, Николаю II также была подарена скульптура Будды Шакьямуни,
«золоченая, высотой около аршина (зачеркнуто. –
Ю. Е.) локтя»20. Согласно сведениям из инвентаря,
она находилась в личных комнатах императора.
В тибетской коллекции Эрмитажа хранится
скульптура Будды, соответствующая данному описанию21 (ил. 6). Будда Шакьямуни представлен

Ил. 6. Скульптура Будды Шакьямуни. Долоннор,
Монголия. Конец ХIХ в. Бронза; выколотка, литье,
позолота, краска. Инв. № КО-379

в традиционной иконографии и наделен 32 большими и 80 малыми отличительными признаками. К таким признакам относятся стройное тело,
длинные руки, золотистый цвет кожи, широкие
и округлые плечи и др.22 В этой ипостаси у Будды отсутствуют украшения, так как он отказался
от земных благ. Наиболее характерной для правой
руки Будды Шакьямуни является жест касания
земли – бхумиспарша-мудра (тиб. sa-gnon phyagrgya), а в левой он держит чашу для сбора подаяний (патру). Восседает Будда в алмазной позе
ваджрасана (тиб. rdo-rje’i skyil-krung), со скрещенными ногами. Он находился именно в таком
положении, когда его искушал демон Мара.
Скульптура Будды выполнена в смешанной
технике выколотки и литья, покрыта холодной
и горячей позолотой. Эти особенности вполне
характерны для долоннорской традиции23. В художественном отношении она не представляет
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Ил. 7. Н. Я. Кожевников. Портрет Далай-ламы XIII. Урга,
Монголия. 1905. Бумага, карандаш. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЗК-V-739

собой особой ценности и является весьма типичным и массовым произведением буддийской
пластики. Аналогичного Будду долоннорской
работы Далай-лама подарил путешественнику
Петру Кузьмичу Козлову (1863–1935)24, но дальнейшая судьба этой статуи не известна. В Эрмитаж
она не поступала, хотя большая часть коллекции
П. К. Козлова была передана в конце 1935 – 1936 г.
после его смерти.
Для полного представления о дарах Далай-
ламы XIII Николаю II можно привести оставшиеся в Перечне, но не относящиеся к тибетской
коллекции предметы. Так, в первом списке к ним
относятся:
1. Фарфоровая чашка с длинной ручкой и сереб
ряной подставкой, называемая по-тибетски «юнринг» (тиб. yun ring), что означает

Ил. 8. Н. Я. Кожевников. Портрет Далай-ламы XIII
с собачкой. Урга, Монголия. 1905. Бумага, карандаш.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЗК-V-740

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«долгий, медленный». Такие чаши служат пожеланием долголетия.
Сосуд для воды для полоскания рта, золоченый, предназначен для высших особ. Высотой
пол-аршина.
Стальная сабля, носимая за поясом, украшенная серебром и кораллами.
Женский головной убор, набранный из кораллов и бирюзы.
Два столика для мелких вещей, покоящиеся
на драконах, покрыты эмалью и позолотой.
Высотой около аршина.
Два сосуда для благовонной воды, покрытые
эмалью и позолотой. Высотой пол-аршина.
Таз умывальный, эмалированный.
Три детские игрушки, вроде кадильниц и чайников, покрытые эмалью.
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По второму списку:
1. Жертвенные чашки, полный гарнитур, эмалированные, семь штук. Подобные чашечки ставят на алтаре перед Буддой и другими
образами.
2. Лодочка, покрытая серебром, с крышкой для
воскурений, в ней благовонные свечи.
3. Две курильницы, золоченые и посеребренные.
4. Два приспособления для проведения огненного ритуала25.
5. Курительные свечи, употребляемые во дворце
Далай-ламы, двадцать пять пачек.
6. Тибетское сукно, разных видов, пять кусков.
7. Фотографии, шесть штук.
8. Узелок с золотистым песком.
К сожалению, подпись человека, составившего списки и принявшего в Зимнем дворце вещи,
весьма неразборчива. Вполне возможно, что изделия из эмали и некоторые другие тоже сохранились в разных коллекциях Отдела Востока.
Кроме того, в коллекции Эрмитажа имеются
два карандашных портрета Далай-ламы XIII, выполненные русским художником Николаем Яковлевичем Кожевниковым26 в 1905 г. в Урге (совр.
Улан-Батор) (ил. 7, 8). Там скрывался Далай-
лама во время английской экспансии в Тибет
в 1903–1904 гг. Эти портреты поступили в Зимний дворец, судя по сохранившейся на одном из
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них карандашной надписи, 24 сентября 1905 г.27;
они неоднократно привлекали внимание исследователей28. Работы экспонировались на выставке в Цюрихе, посвященной семидесятилетию
Далай-ламы XIV в 2005 г.29, на выставке даров Востока и Запада императорскому двору в 2014 г.30,
на выставке в Петропавловской крепости (Государственный музей истории Санкт-Петербурга),
посвященной столетию Санкт-Петербургского
дацана, в 2015 г.
На первом портрете31 Далай-лама изображен
восседающим на высоком престоле со спинкой,
в головном уборе ламы. Его ноги сложены в монашеской позе (гуптасана), руки лежат одна на другой,
на запястье левой руки намотаны четки. На втором
портрете32 Далай-лама показан в такой же позе,
без головного убора. В правой руке он держит четки, перед ним находятся тибетский рог-табакерка,
монгольский флакон-табакерка и серебряная чаша
с крышкой для чая. Рядом с Далай-ламой расположилась собачка, тибетская болонка.
Таким образом, удалось выявить, что в тибетской коллекции Эрмитажа представлены некоторые дары Далай-ламы XIII, перечисленные
в списке «тибетских подарков». Некоторые из них
являются шедеврами, как, например, серебряная
чакра, другие представляют собой весьма типичные этнографические предметы.

_______________
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Далай-лама XIII – Тхубтен Гьяцо (тиб. thub bstan rgya
mtsho) (1876–1933), духовный и политический лидер
Тибета в 1895–1933 гг. Во внутренней политике проявил
себя как выдающийся реформатор, во внешней – как
искусный дипломат. Благодаря своему учителю Агвану
Доржиеву, буряту по происхождению, пытался наладить
отношения с Россией.
ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1706. Л. 77–78.
АГЭ. Ф. V. Оп. 69. Д. 155.
ГЭ. Инв. № КО-884. Тибет. Конец ХIХ в. Серебро, горный хрусталь; выколотка, позолота, инкрустация.
Высота 51 см.
Акт ювелирной экспертизы № 401/214 драг. от
12.10.2000 г.
Агван Доржиев (1853–1938) – бурятский лама, ученый,
дипломат, просветитель, религиозный, государственный
и общественный деятель России, Тибета и Монголии,
сторонник сближения Тибета и Российской империи,
основатель буддийского храма в Санкт-Петербурге, одна
из ключевых фигур в истории российского буддизма ХХ в.
Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) – князь, камергер императора Николая II, директор Азиатского
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банка, издатель альманаха «Санкт-Петербургские ведомости», определял политику России по отношению
к Китаю и Монголии; всячески стремился наладить
и укрепить связи с Далай-ламой. Собрал лучшую коллекцию буддийского искусства, которая на Всемирной
выставке в Париже в 1900 г. получила большую золотую
медаль.
Доржиев А. Занимательные заметки. Описание путешествия вокруг света (Автобиография) / пер. с монг.
А. Д. Цендиной. М., 2003. С. 50, 54.
Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской
и постсоветской России. СПб., 2006. С. 84.
АГЭ. Ф. V. Оп. 69. Д. 155.
Согласно буддийскому учению, он предусматривает:
1. Правильную веру; 2. Правильное решение; 3. Правиль
ную речь; 4. Правильное поведение; 5. Правильные
занятия; 6. Правильные усилия; 7. Правильную концентрацию; 8. Правильное созерцание.
ГЭ. Инв. № КО-896. Тибет. Конец ХIХ в. Серебро, бронза;
выколотка, позолота, зернь.
Акт ювелирной экспертизы № 400/213 драг.
от 12.10.2000 г.
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Кюнер 1908. С. 70.
Там же.
ГЭ. Инв. № VЗ-756. Тибет. Конец ХIХ в. Золото, бронза,
бирюза, нефрит, шпинель, жемчуг, горный хрусталь, коралл, агат, шелк; выколотка, филигрань, зернь.
Подробно про реликварии гау см.: Елихина Ю. И. Коллекция буддийских реликвариев из Галереи драгоценностей // Ювелирное искусство и материальная культура :
сб. ст.. СПб., 2015. С. 20–26.
Локоть – мера длины около 45 см; аршин – 70,9 см.
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бескорыстно трудившийся над пополнением коллекции

Кяхтинского краеведческого музея. Его краеведческая деятельность известна из отчетов о деятельности
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ЖАБРЕВА Анна Эрнестовна
Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург

ТЕРМИНОЛОГИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ЖЕНСКИХ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ В ОПИСЯХ ПРИДАНОГО XVI–XVII ВВ.
Названия ювелирных украшений русской знати
XVI–XVII вв. зафиксированы в различных письменных источниках, среди которых росписи приданого занимают особое место не только по количеству
упомянутых женских украшений, но и по степени
их актуальности. Значительная часть письменных
источников была опубликована еще в XIX–ХХ вв.
в сборниках и периодических изданиях разного содержания, что до сих пор не позволяет исследователям изучать их как единое целое. Среди выявленных
нами опубликованных документов в данной работе рассмотрены следующие описи приданого:
Е. М. Киндыревой (1509–1510)1, О. Тверитиновой
(1569)2, Ф. Ю. Татищевой (1601)3, Е. Окинфиевой
(1611–1612)4, Бращиной (1637)5, Г. И. Задонской
(1641)6, У. Федуловой (1643)7, Ф. Хватовой (1655)8,
Е. С. Беклемишевой (1664)9, А. И. Трушковской
(1668)10, И. Л. Кутеповой (1671)11, Н. Аристовой
(1676)12, Н. Ф. Наумовой (1677)13, М. А. Кудрявцевой (1679)14, Г. Клоковой (1680)15, А. К. Загряжской (1687)16, княжны А. Д. Морткиной (1682)17,
Д. Б. Колтынянской (1686)18, Е. А. Хотяинцовой
(1687)19, А. И. Мичуриной (1688)20, Т. К. Лукомской
(1688)21, А. М. Даниловой (1689)22, У. С. Юматовой (1690)23, М. А. Суворовой (1694)24, Ф. И. Офросимовой (1694)25, А. А. Квашниной (1695)26,
К. Федотовой (1695)27, Е. Ф. Нестеровой (1696)28,
Д. И. Бибиковой (1697)29, Е. П. Кривцовой (1699)30.
Из 30 источников31 две росписи приданого относятся к XVI в., пять – к первой половине XVII в.,
остальные – ко второй половине XVII в. Это документы, составленные представителями разных
сословий, жителями разных местностей. В данном исследовании намеренно не использовались
документы, относящиеся к царскому быту.
В зависимости от материального положения семьи в описях приданого перечисляется до десятка

наименований женских украшений, как ювелирных изделий, так и съемных деталей костюма,
в изготовлении которых использовались золотые
и серебряные нити, жемчуг и драгоценные камни. Количество и ценность украшений колебались
от пары позолоченных серег и цепочки с крестиком в росписях приданого бедных женщин до целого перечня драгоценностей у состоятельных
семей. Так, в описи приданого Е. П. Кривцовой
значился целый «ларец с кузнею, а в нем чепочка
серебреная со кресты, четыре креста серебреныя
вызлочены, трои серги с жемчюги и с каменьи,
деветь персней вызлочены, к ларцу девка Варка
Иванова дочъ»32.
Разнообразие женских украшений, часто подлинных шедевров ювелирного искусства, не раз
привлекало внимание специалистов33. Актуальным остается исследование авторитетного историка прикладного искусства Л. И. Якуниной
(1889–1967) «Русское шитье жемчугом»34, где
на основании различных типов источников описываются разнообразные техники работы с жемчугом и их старинные наименования. Предметы,
хранящиеся в художественных музеях Российской
Федерации, частично опубликованы в ряде альбомов, каталогов и справочников35. Исключительно
важным инструментом работы исследователя лексики древнерусского костюма служит фундаментальный «Словарь русского языка XI–XVII вв.»36.
В данной статье осуществляется попытка сопоставить терминологию письменных источников
с изобразительным материалом того же времени,
в том числе живописными портретами царицы
Марфы Матвеевны Апраксиной, графическими
рисунками из альбома австрийского дипломата
Августина Мейерберга37, «Букваря» Кариона Истомина38 (ил. 1) и записок Корнелия де Брюина39.
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Ил. 1. Иллюстрации из лицевого букваря Кариона Истомина: 1 – общий вид страницы с буквой «В»; 2 – монисто;
3 – венчальный венец; 4 – серьга (оусерязь); 5 –ожерелье

При исследовании указанных описей приданого XVI–XVII вв. выявлены следующие наименования предметов, относящихся к числу ювелирных
изделий, и тех, в которых присутствуют ювелирные
детали, жемчуг, драгоценные металлы и камни:
венцы, кокошники, ожерелья, зарукавья, серьги,
ошивки, мониста, сетки золотные, перстни, кольца, цепочки, нательные кресты. Некоторые из них
хотелось бы проанализировать подробнее.

Ил. 2. Царевны. Лист из альбома А. Мейерберга «Виды
и бытовые картины России XVII века». СПб., 1903. Л. 40.
Ил. 78. Фрагмент

Венцы и кокошники
Венец – важный элемент девичьего убора, головное украшение в виде золотого или серебряного
обруча, верхний край которого украшался зубцами разной формы. В русской иконописной традиции венец царицы и царевны представлялся
в виде пятилучевой короны, зубцы которой назывались «городками». Этот убор был произведением ювелирного искусства, на его создание
требовались драгоценные металлы и каменья.
Небольшие венцы царевен середины XVII в. запечатлены А. Мейербергом (ил. 2). Основу других венцов составляла береста, обтянутая ценной
тканью, поверх которой нашивали крупный
и мелкий жемчуг, золотые блестки-«перепела»,
драгоценные камни, украшали золотной вышивкой, используя канитель и бить. В итоге головной
убор приобретал вид высокой драгоценной короны. Изображения роскошных венцов второй
половины XVII в. сохранили живописные порт
реты царицы Марфы Матвеевны Апраксиной40
(ил. 3). Но венец не часто упоминается в описях
приданого в отличие от документов другого рода.
Лишь в одном из рассматриваемых источников,
а именно в росписи приданого Татьяны Кирилловны Лукомской, встретился «венецъ низаной широкой с каменьем»41. Едва ли этот убор
был столь же роскошен, как у царевен, скорее
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Ил. 3. Неизвестный русский художник. Портрет царицы Марфы
Матвеевны Апраксиной. 1680-е. Холст; масло. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № ЭРЖ-528: 1 – общий вид; 2 – фрагмент:
на царице низанный жемчугом кокошник, жемчужное ожерелье с ажурной
поднизью, серьги (см. цв. вклейку, с. XI)

он напоминал широкие повязки, изображенные
К. де Брюином (ил. 4).
Видимо, считалось, что венец как принадлежность девичьего убора уже не потребуется
замужней женщине, которой пристало носить
волосники, кокошники, подзатыльники и другие
предметы, закрывающие волосы. Кокошники,
действительно, неоднократно упоминаются в описях приданого богатых невест. Поскольку для их
украшения так же, как и для венцов, использовали
жемчуг, металлические блестки, канитель, галуны, металлическое кружево, вставки из полудрагоценных и драгоценных камней, представляется
уместным упомянуть их в данном исследовании.
«Кокошники низаныя жемчуюжныя» входили в приданое А. И. Мичуриной42, а «какошникъ
жемчюжной по бѣлой тавтѣ», «5 кокошников шитыхъ золотомъ да серебромъ, а челья 2 какошника
зъ галунчиками золотными <…>, подзатыльник
отласной» – Т. К. Лукомской43. Частью богатого приданого Мавры Андреяновны Суворовой,
выходившей замуж в 1694 г. за помещика Силу
Федоровича Пушкина, были «кокошник низанной, пять кокошников шитых с галунами и с канетелью по камкам и по отласу»44. Более десятка
таких головных уборов получила в приданое Агафья Алексеевна Квашнина: «кокошник низоной,
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Ил. 4. Русская боярышня в профиль.
Иллюстрация к сочинению К. де Брюина
«Путешествие через Московию
в Персию и Ост-Индию». Начало
XVIII в. Воспр. по: Bruyn 1718. Vol. 1.
Российская национальная библиотека,
Санкт-Петербург

кокошник шитой тафтяной с круживцем серебреным, кокошник тафтяной желтой с лентами золотными, да восемь кокошников шитых белых»45.
Ульяна Степановна Юматова, выходя замуж
за жильца Сущева-Языкова, получила, согласно
рядной грамоте, «четыре кокошника золотых»46.
Видимо, так была обозначена золотная вышивка,
покрывавшая внешнюю сторону головного убора.
В описи приданого девицы Нестеровой значился
«кокошник жемчюжной с камешки, цена сорок
пять рублев»47.
Кокошники богатых невест, как и другие предметы костюма XVII в., отличались вставками из
драгоценных камней: изумрудов, лалов (камней
красного цвета), яхонтов (сапфиров и рубинов).
Так, в росписи приданого А. К. Загряжской помимо
двух относительно недорогих кокошников, низанных жемчугом (по 10 и 15 руб.), был «кокошникъ
низаной по цке съ городы съ каменьемъ съ яхонты
и съ изумруды и съ лалами пелепелы серебряныя
литыя золочены съ чернью 60 рублевъ»48. Если
иметь в виду, что словом «цкой», или «дской»
(от слова «доска») называли металлическую или
картонную пластину, а «перепелами» («пелепелами») – плоские нашивки, которые, судя по всему,
были сродни современным пайеткам, но изготавливались из цветных металлов (в данном случае
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Ил. 5. Древние кокошники и другие женские головные уборы, представленные на выставке коллекции
Н. Л. Шабельской. Гравюра Г. Флюгеля с фотографии 1890 г. Воспр. по: Нива. 1892. № 9. С. 209

серебряные позолоченные с чернью)49, то можно
представить себе довольно крупный и эффектный
головной убор. Часто для украшения кокошников
использовался жемчуг. Так, в приданом девицы
Офросимовой значатся «два кокошника один низан жемьчюгомъ с репьями по объяри золотной
низанъ с каменьи съ яхонты и с ызумруды другой
низанъ жемьчюгом по алому отласу»50.
Богато украшались и отдельные детали
сложносоставного женского убора, например: «2 подзатыльника низаныхъ, 1 въ сниску,
а 2-й зъ зернами»51.
Благодаря большому числу сохранившихся кокошников русских женщин XVIII–XIX вв. и их изоб
ражений (ил. 3, 5, 6: 3) известно о разнообразии
форм и размеров этих головных уборов. К сожалению, рассматриваемые нами документы ничего не сообщают об этом, они лишь констатируют

материальную ценность предмета, выраженную
в количестве и качестве жемчуга, камней, золотых
деталей и прочей отделки.
Ожерелья и зарукавья
Слово «ожерелье» («ожерелие»), чрезвычайно часто встречающееся в росписях приданого,
неоднозначно. Специалисты называют три основных значения, которые далеко не очевидны
из документов. Первое – это украшение, одеваемое вокруг шеи; второе – пристяжной воротник,
украшенный жемчугом, золотом, драгоценными
камнями, который мог быть как отложным, так
и стоячим и имел пуговицы; третье – обшивка по вороту. Встречаются производные слова:
«ожерельице», «ожерелейцо», «ожерельецо»,
«ожерельишко», которые, вероятно, должны были охарактеризовать размеры предмета,
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Ил. 6. Царевна Софья. Иллюстрация из книги «Schktussing,
Derer beydend Czaaren in Reussland Iwan und Peter Alexewitz,
nebst dero Princcessin Sophia…» (Zittau,1693). Воспр. по.:
Ровинский Д. А. Материалы для русской иконографии.
Вып. 1. СПб., 1884. Ил. 5: 1 – общий вид; 2 – фрагмент:
портрет царевны Софьи в венце и ожерелье

качество работы, сохранность: «ожерелье большое жемчужное, а другое маленкое жемчюжное»52, «ожерельецо малое жемчюжное»53. Однако
по текстам описей представить форму ожерелья
проблематично.
Для понимания того, как могло выглядеть описываемое в документе ожерелье, важно дифференцировать две принципиально разные техники
работы с жемчугом. Первая техника – низание,
при которой жемчужины нанизывались на нить
или волос, образуя сетку разного рисунка. Примеров таких ожерелий в текстах предостаточно:
«ожерелья низана»54, «ожерельице низанное жемчюжное»55, «ожерелейце малое низаное жемчюгом»56, «ожерельецо малинкое, низано жемчюгом,
с камением»57. Такие низанные ожерелья могли
выглядеть и как современные бусы, и как воротники-стойки (ил. 1: 5, 3, 6: 2, 7: 2–4); все зависело
от того, на сколько нитей и каким узором собраны
жемчужины.
То, что в рассматриваемый период действительно бытовали ожерелья, которые сегодня бы
мы назвали бусами, подтверждает подлинное
украшение XVI в., низанное мелким жемчугом
способом «в пол-трети нити», украшенное отдельными жемчужинами покрупнее, помещенными
на длинных серебряных позолоченных стержнях58.
Жемчуг мог быть собран не на одну, а на две
нити. Такое богатое украшение досталось племяннице князя Ю. С. Урусова Феодосье Ивановне

Ил. 7. Прорисовки иллюстраций из Книги Бытия. XVII в.
Воспр. по: Прохоров В. А. Материалы для истории древних
русских одежд // Христианские древности и археология.
Кн. 1. СПб., 1864. С. 9–12. Ил. 2, 3: 1 – ил. 2, общий вид;
2 – ил. 2, фрагмент: царевна с ожерельем, низанным
рефидью, с серьгой; 3 – ил. 3, фрагмент: женщина
в кокошнике с подзатыльником, с серьгой; 4 – ил. 2,
фрагмент: царица в венце, с ожерельем, низанным
рефидью, с серьгой

Офросимовой: «ожерелейцо болшаго жемьчюгу
низано на дву нитях обнизано мелким жемьчюгомъ
у него ж в пристежи три зерна бурмицкие в оправе золотой»59. Судя по этому описанию, к двум
нитям крупного жемчуга были прикреплены нитка мелкого и, возможно, в виде подвесок спереди
три самые крупные жемчужины в золотой оправе.
В царском и княжеском обиходе могли быть и более дорогие ожерелья, низанные в пять-шесть нитей, причем нижние закреплялись более свободно
и образовывали ажурную поднизь, которую можно
видеть на одном из портретов Марфы Матвеевны
Апраксиной (ил. 3: 2).
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Наиболее часто упоминаемая в рассматриваемых описях техника низания жемчуга называлась
рефидью. Она означала нанизывание бусин в виде
косых клеток или ромбов, в результате чего образовывалась жемчужная сетка60 (ил. 7: 2, 4). Например, в приданое Ф. Хватовой входило «ожерелье
низано въ рефидъ, пугвицы золоты, зерна бурмицские, женское»61. Эта техника фигурирует в документах в разном написании: «ожерелье низаное
большое ворефи. Пугвицы зерны бурмицкiя»62,
«ожерелейцо маленкое низанное во рефите»63.
Вторая техника работы с жемчугом – сажение,
предусматривающая прикрепление жемчужин
либо непосредственно к ткани, либо на специальный настил64. В таких случаях ожерелье представляло собой полосу ткани с вышитым на ней узором
и фактически являлось небольшим стоячим или
отложным воротником, но не прикрепленным
к одежде. Изображение «саженого» ожерелья помещено в лицевом букваре Кариона Истомина
(ил. 1: 5): на полосу ткани в центре и по краям нашиты жемчужины, основной рисунок составляют
косые квадраты, в которые заключены «цветки».
С одного края хорошо видны четыре пуговицы,
с другого – четыре петлицы.
Но в рассматриваемых описях приданого слова «сажение», «саженый» не выявляются. Значит
ли это, что те многочисленные ожерелья, которые
не обозначены как низанные, были «сажеными»:
«ожерельяцо жемчужноя пугвицы яхонтовыя
50 рублев; ожерельяцо жъ другое жемчужное
жемчугъ скатной пугвицы зерна бурмицкiя 30 рублевъ»65. Из этих данных можно понять лишь,
что при изготовлении особенно роскошных украшений использовались драгоценные камни для
вставок или пуговиц. Портрет Марфы Матвеевны Апраксиной в овале работы неизвестного художника конца XVII в.66 показывает, что ожерелья
этого времени могли быть и комбинированными:
основная часть украшена саженьем, а нижний
край выполнен в технике низания.
Разнообразие форм и размеров ожерелий из
описей приданого выявляется с трудом, что усложняется наличием таких слов, как «ошивка»
и «обнизь» (у той же Ф. Хватовой было «ожерелье
в обнись женское, пугвицы золоты, зерны кафимские»67), которые, согласно «Словарю русского
языка XI–XVII вв.», обозначают стоячие пристежные воротнички68. Среди приданого Т. К. Лукомской была «обнись низаная по тоусильнаму атласу
зъ блестками и съ каменьемъ, на ней 5 пуговицъ

серебреныхъ, золоченыхъ зъ жемчюгами»69. В данном случае, несмотря на присутствие слова «низаная», явно имелось в виду «сажение» по ткани.
Ожерелья часто застегивались на пуговицы,
сведения о которых находим в ряде документов:
«ожерелье низаное с пугвицы»70, «ожерелье низаное жемчюгом болшое, на нем пять пугвиц серебреных и с жемчюги»71, «ожерелье низаное
пугвицы золотые зерна бурминские»72, «ожерелье
жемчужное, а у него шесть пуговиц»73, «ожерелье жемчюжное с пугвицами тридцать рублев»74.
По другим источникам известно, что пуговицы
для ожерелий так и назывались «ожерельными».
Судя по известному рисунку К. де Брюина, ожерелья, имевшие вид стоячего воротника, застегивались пуговицами вперед. Отсутствие пуговиц
в описаниях ожерелий означает, очевидно, что
они закреплялись с помощью лент.
Часто в описях рядом с ожерельями значатся зарукавья – съемные манжеты или браслеты:
«зарукавье жемчюжное»75, «двои зарукавье жемчюжиныя»76. Техники изготовления зарукавий
(запястий) были, по всей видимости, сходными
с ожерельями: первая – жемчужины собирались,
или низались на одну, две и более нитей, в том числе рефидью: «зарукавье низаное жемчужное»77,
«зарукавье низаное съ каменьемъ съ изумруды
10 рублевъ; зарукавье другое низано жемчугомъ
во рефидъ 6 рублев»78. То, что описываемые зарукавья шились из тканей и украшались жемчугом,
бывает очевидно: «зарукавье шитое»79, «зарукавье
шито золотом и серебром и канителью, вынизано
жемчюгом»80. В ряде документов техники изготовления словно противоречат друг другу: «зарукавья
низаны въ снизъ по дскѣ»81, «зарукавье низано по цке во рефидъ»82. Но это означает технику
сажения.
В отдельных случаях зарукавьями могли называться и чисто ювелирные изделия, основу которых составляли благородные металлы: «зарукавье
золотые, а у них пуговицы серебреные»83.
Серьги
Серьги – непременная деталь девичьего и женского костюма и наиболее распространенный предмет в составе приданого (ил. 1: 3; 3; 4; 7: 2–4; 8; 9).
Серьги как известная материальная ценность упоминаются в описях приданого всех невест, в том
числе совсем небогатых. В 1643 г. вологодская
девица Ульяна Федулова получила единственные
серьги, но они превышали стоимость коровы в три
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Ил. 8. Сборы невесты к венцу. Гравюра Г. Флюгеля с оригинала М. П. Клодта. Воспр. по: Нива. 1888. № 17. С. 429

раза («ожерелье жемчюжное два рубли да двои
серги с каменьем и з жемчюги цена пят рублев да
корова полтора рубли»84). Богатые же невесты получали серьги в большем количестве, а стоимость
их колебалась от десятка до сотни и более рублей:
«двое серги серебреные, позолочены»85, «серьги на золоте з зерны бурминскими лалы болшие
другие серги на золоте ж двои на колцах лалы ж
да изумруды»86, «серги на золоте з зерны бурминскими лалы болшие, другие серги на золоте ж, двоï
колцах лалы ж да изумруды»87.
Количество упоминаний серег в рассматриваемых росписях приданого таково, что можно выделить их различные наименования, связанные
прежде всего с формой. Так, весьма небедная девица из г. Владимира Марья Кудрявцева получила «трои серги серги орлики серги запонки серги
двойчатки»88.
В зависимости от количества стержней, подвешенных к кольцу, серьги назывались «одинцы»
и «двойчатки», по способу крепления камня подразделялись на серьги-лапки (лапчатые, лапочки)
и серьги-запоны. Различались и формы подвесок,

делавшихся в виде шариков, цветов и др. Приведем некоторые примеры.
Лапки – серьги, в которых камень вставлялся
как в лапку: «серьги лапки»89, «серги лапчатые
с изумруды и с жемчюги»90. Братья Нестеровы
отдавали в приданое за своей сестрой украшения: «серги золотые лапки, в средине два каменя
алмазы, да в подвесках два лала, да по два каменя изумрудов, цена сорок рублев, серги золотые
ж, лапочки с лазоревыми яхонты с зерны бурминскими с искры яхонтовыми с изумрудными, цена
пятнадцать рублев, серги золотые ж турецкой работы, лапочки, в средине яхонт красной, в подвесках шесть изумрудов, цена пятнадцать рублев»91.
Одинцы – серьги в виде прикрепленного к мочке
одного стерженька с нанизанными на нем камнями
и жемчугом: «серги да одинцы серебряные, цена им
рубль с гривною»92, «серги одиночки съ изумруды
съ зерны Бурмицкiе на золоте 120 рублевъ»93.
Двойчатки – серьги с двумя подвесками-стерженьками с нанизанными на них камнями и жемчугом94 (ил. 9): «Серьги двойчатки, каменье лалъ
да яхонтъ лазоревы на золоте, зерна бурмитские.
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серги бесчета с зерны бурмицкими»108, «серги бечата с жемчюги»109.
В некоторых описях означено турецкое (или
просто восточное ?) происхождение серег. Так,
вдова И. Л. Кутепова в росписи своего приданого
указала «двое серги, одни турския, а другия ходильные»110. Встречаются и иные характеристики
серег: «серьги яхонты, да другие черьвечки»111,
«серьги яхонты лазоревые на золоте з зерны
бурмицкими вместо почекъ закрепки золотые
с олмазцами»112.
Рассмотренные документы, конечно, не выявляют всего разнообразия известных форм серег.
В них не встретились, например, серьги-тройчатки и голубцы, известные по музейным собраниям
и другим письменным источникам.
Заключение
Ил. 9. Серьги-двойчатки. Россия. XVII–XVIII вв.
Серебро, стекло; чеканка, литье, гравировка, зернь.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЭРО-614

Серьги двойчатки, каменье изумрудъ да яхонтъ
чер(в)четъ на золоте, зерна кафимские»95, «серги двойчатки з жемчюги»96, «серги двойчатки
с каменьем и с жемчюги, вызолочены»97, «серги
двойчатки яхонтовые искры да изумруд а зерны
кафимские»98, «двоичатки з жемчюги»99, «серги
двоичатки каменье лалы да изумруды зерны Бурмицкiя на золоте 50 рублев; серги в запонах каменья изумрудныя съ искры съ яхонтовыми; зерна
Бурмицкiя на золоте 30 рублевъ; серги запоны
изумрудныя и съ яхонты зерна Бурмицкiя на золоте 9 рублев»100. Судя по приведенным цитатам,
«двойчатки» были излюбленной формой серег
второй половины XVII в.
Серьги-запоны – к ушному кольцу прикреплялась запона-бляха с драгоценным камнем
по середине: «серги запоны с ыскрами съ яхонты и с ызумруды»101, «двое серги одне з запаны
з жемюги»102.
Серьги-орлики – к ушному кольцу прикреплялась подвеска, по силуэту напоминавшая силуэт
птицы (орла)103: «орлики с жемчюги»104, «серги
турецкаго дѣла орлики з жемчюги»105.
Серьги на кольцах: «серги двоi на кольцахъ
с каменьi и з жемчюги»106.
Серьги бечата отличались не формой, а наличием драгоценного камня в роде рубина107: «двои

Ювелирные изделия и предметы костюма, в из
готовлении которых применялись жемчуг, драгоценные камни, золотые и серебряные нити
и кружева, были наиболее частыми предметами
приданого, что и не удивительно – драгоценности
являлись как капиталом семьи, так и статусными
вещами. На Руси жемчуг издревле использовался при изготовлении украшений. В XVI–XVII вв.
искусство шитья жемчугом достигло наивысшего
развития, возникли и усовершенствовались различные приемы этой работы. Неслучайно в описях
приданого так много богатых кокошников, ожерелий, зарукавий, низанных или вышитых жемчугом
разного размера и происхождения.
Из рассмотренных росписей приданого можно получить сведения о названиях отдельных
украшений и их деталей, о металлах, поделочных
камнях и сортах жемчуга, из которых они изготавливались. В одних источниках встречаются лишь
названия, другие дают их описания, особенно
в тех случаях, когда имеются включения драгоценных камней. Изредка сообщается стоимость
ювелирного изделия.
Понятно, что исследованная в статье категория документов составляет лишь небольшую
долю всех письменных источников, которые
нужно изучать во всем объеме, привлекая также вещественные и изобразительные памятники. Однако, на наш взгляд, упоминание того
или иного предмета и его особенностей именно
в росписях приданого свидетельствует о том, что
названные украшения были в обиходе непосредственно в это время.
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ЗАСЕЦКАЯ Марина Львовна
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

ЭТНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ
ПРИБАЛТИКИ XX В.: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
И СИМВОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС УКРАШЕНИЙ
Прежде чем перейти к основной теме статьи, вероятно, необходимо уточнить применение таких
терминов как «этническое направление», «этни
ческий стиль», «этника»1, поскольку смысловое
значение этих словосочетаний в разных сферах
историко-гуманитарных знаний имеет свою
специфику. Например, в музыковедении этника
и этническая музыка выступают в качестве слов-
синонимов, под которыми подразумеваются разные жанры песенно-музыкального фольклора2.
Понятия этника, этнический стиль, этно-
стиль также используются как синонимы в истории моды и костюма, но здесь эти термины
обозначают не аутентичные феномены народной
культуры (традиционный костюм, украшения
или аксессуары), а их интерпретации, адаптированные к доминирующему художественному стилю3 (барокко, ампир, модерн и т. д.) или течению
в современной моде. Утверждая, что «этнический
стиль – это стиль, в котором комплекты одежды
воспроизводят черты национального костюма
определенного народа (этноса)»4, современные
дизайнеры и модельеры не делают различий
между археологией и этнографией; этнической
культурой, региональной или континентальной,
и, вступая в противоречие с собственным определением, выделяют в этнике «с точки зрения
ее корней» следующие направления: египетский
(на практике: древнеегипетский. – М. З.), греческий (древнегреческий, античный), славянский,
индейский, индийский, арабский, африканский
и восточный (японский, китайский) стили»5.
В контексте вышесказанного напрашиваются следующие выводы. Во-первых, вероятно, первый
и единственный случай, когда этника выступала
в качестве полноценного художественного стиля,

осуществляя структурное единство всей образной
системы, включая архитектуру, скульптуру, живопись и другие виды изобразительного искусства, –
это эпоха эллинизма (336/334 – 30 гг. до н. э),
начало которой совпадает с распадом империи
Александра Македонского после его смерти.
Во-вторых, генезис большинства из перечисленных выше направлений этники (индейское, индийское, китайское и т. п.) напрямую связан
с историей завоеваний, географических открытий и европейской колониальной политики.
По мнению автора, в этнике сосуществуют два
основных разнородных направления, противоположные друг другу по своему генезису, целям
и идейно-художественному содержанию. Истоки первого следует искать во внешней политике
эпохи империализма крупнейших европейских
держав XVII–XIX вв. Возможно, данное направление следовало бы именовать «колониальной»
или «экзотической этникой» («экзоэтникой»)
как «с точки зрения ее корней», так и с позиции
принципов отбора конкретных предметов для
конструирования художественного образа, который в какой-то мере отражает именно колониальную идеологию.
Второе направление (назовем его «национальным» или «национально-символическим»)
зарождается в Европе во второй половине XVIII в.6
«Национально-символическая» этника в художественной форме отображает процессы становления и развития национальных культур (рост
национального самосознания, национально-
освободительное движение, реферирование национальной истории, возникновение независимого
национального государства, поиск национальной
символики), она ориентирована прежде всего
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Ил. 1. Традиционные фибулы XIX в. и броши-имитации 1960–1980-х гг. Эстонцы, латыши. Металл, серебро, стекло,
хрусталь, перламутр, янтарь. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург: 1 – фибулы для рубах. о. Эзель
(Сааремаа), Лифляндская губ. Колл. № 880-68, 880-70, 880-72, 880-78, 880-79, 880-84, 881-87, 883-26, 883-31, 891‑51,
893-2, 6697-27; 2 – сакта для наплечного покрывала. Курляндская губ. Колл. № 7946-7; 3 – брошь в форме сакты.
Елгава, Латвийская ССР. Художественная студия «Атсполе». Колл. № 10220-35; 4 – брошь сыльг в форме конусообразной
фибулы. Таллин, Эстонская ССР. Художественное объединение народных мастеров «Уку». Колл. № 8471-15;
5, 6 – броши, имитирующие сердцевидные фибулы. о. Сааремаа, Эстонская ССР. Художественное объединение народных
мастеров «Уку». Колл. № 8234-26, 28

на удовлетворение спроса (в том числе духовных
запросов) коренного населения. Базисом для данного направления служит историческая память
этноса, то есть стереотипы представлений о фено
мене народной традиционной культуры у самих
ее носителей. Идеологами и конструкторами первых «канонических» изделий этого направления
обычно выступают представители национальной
творческой интеллигенции.

В качестве характерного примера эволюции
подобной «национальной этники» рассмотрим
виды ювелирных украшений Прибалтики, впервые появившиеся в эпоху югендштиля7, когда
традиционные костюмные украшения еще продолжали бытовать в крестьянской среде (ил. 1).
Изготовление и востребованность подобных национальных маркеров были обусловлены становлением нового поколения латышской и эстонской
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интеллигенции, сформировавшегося уже под воздействием идеологии национального возрождения 1850–1870-х гг.
В Латвии и Эстонии – это броши и кулоны
(медальоны), имитирующие традиционные формы – фибул, застежек типа книепкенс (латыш.
kniеpķens)8 и монет-подвесок (ил. 1–3). Миниатюрные изысканные изделия из серебра, мельхиора (или медных сплавов) гармонично сочетались
с утонченными линиями и легкими тканями
югендштиля, символизируя принадлежность владельца к эстонской или латышской нации, шире –
к местному населению Прибалтийского края,
отождествлявшего эту землю со своей родиной.
Закономерно, что расцвет прибалтийской этники совпадает с образованием независимых государств Эстонии, Латвии, Литвы.
Отметим, что в Литве и Латвии в 1920–
1930-е гг. возникает особая «балтская этника»,

1
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Ил. 2. Украшения-застежки. Латыши. Янтарь,
металл. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург: 1 – книепкенс. Нидербартауская вол.,
Гробин‑Газенпотский у., Курляндская губ. Конец XIX в.
Колл. № 1969‑110; 2 – брошь, имитирующая форму
книепкенс. Рига, Латвийская Республика. 2010.
Студия народного прикладного искусства «Ritums».
Колл. № 12989-2
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Ил. 3. Подвески к традиционным ожерельям эстонок XVIII–XIX вв. (верхний ряд) и кулоны, изготовленные эстонскими
ювелирами в 1970-е гг. (нижний ряд). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург: 1, 3, 5 – колл. № 6697‑74,
6697-82, 6697-177; 2, 4 – работы художника-ювелира Х. Тасса. Таллин, Эстонская ССР. Колл. № 8234-37, 8234-38;
6 – кулон «Старый талер». Таллин, Эстонская ССР. Художник-ювелир Ауметс. Колл. № 8234-39
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Ил. 4. Образцы «балтской этники» – янтарные украшения, изготовленные народными мастерами Литвы и Латвии.
1950–1980-е. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург: 1 – брошь. Вильнюс, Литовская ССР. Конец 1950‑х.
Художественный комбинат «Дайле». Колл. № 7310-47; 2 – брошь сакта в форме сердца. Латвийская ССР. 1985.
Художник-ювелир С. Квиесите. Колл. № 10812-198; 3 – бусы. Елгава, Латвийская ССР. 1980. Художественная
студия «Атсполе». Художник-ювелир Д. Клебахс. Колл. № 10166-1; 4 – ожерелье. Литовская ССР. Художникювелир А. Ясайтене. Колл. № 8333-12; 5 – ожерелье. Литовская ССР. Художник-ювелир З. Цеехун. Колл. № 10556‑4;
6 – браслет. Литовская ССР. Колл. № 8446-26; 7 – кулон. Литовская ССР. Художник-ювелир В. Крисюнас.
Колл. № 8333‑20; 8 – кулон. Литовская ССР. Колл. № 8446-21

символом которой становится солнце Балтийского моря – янтарь-сукцинит9. Она имеет свои
отличия в Литве (обыгрывание красоты материала – янтаря) и Латвии (более значительная роль
в художественной композиции металлических
элементов, тяготение к исторической реконструкции). Таким образом, в качестве опоры «национально-символической» этники может выступать
не только традиционная форма, но и уникальный
местный материал (ил. 2, 4).
Одной из особенностей прибалтийской этники (ювелирного, медальерного, камнерезного

искусства) является ее опосредованная связь
с идеологией, доминирующей в обществе в определенный период времени. Эту связь можно
проследить, если сопоставить произведения
1920–1930‑х гг. с работами ювелиров и народных мастеров 1950–1960-х гг.: в одних композициях появляются сюжеты, типичные для
советской культуры, в других же заметны протестные или националистические настроения. Однако идеология не всегда подразумевает политику.
Для прибалтийской этники в первую очередь
актуально обращение к сюжетам мифа, эпоса,
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народного фольклора (ил. 5), артефактам эпохи
золотого века, предшествующей датско-немецкой
экспансии в Прибалтике (1198–1411).
В 1920–1930-е гг. появляются своеобразные
сюжетно-образные композиции, изображения
легендарных героев, простых людей «из народа»
в традиционных костюмах: жанровые сцены, портреты. Сквозь десятилетия в композиции эстонских брошей-фибул сохраняется образ корабля
(ладьи, драккара, парусника), скользящего по волнам (ил. 5, 6: 4).
Начиная с 1950-х гг. благодаря публикации
фундаментальных трудов и альбомов по балтской
и финской археологии многочисленные памятники раннего и позднего Средневековья становятся достоянием широких кругов общественности,
включая художников-ювелиров и народных мастеров. На фоне политической «оттепели» и «фольк
лорной волны» в СССР 1960-х гг. прибалтийские
художники начинают все чаще обращаться к архео
логическому наследию древних балтов и эстов.
Воспроизводятся формы арбалетообразных (в том
числе антропо-зооморфных), щитковых, подковообразных (ил. 7: 1) и угловатых (ил. 7: 2) фибул,
широко бытовавшие у местного населения еще
до начала Северных крестовых походов XII в.
Здесь необходимо подчеркнуть принципиальное отличие между интерпретациями археологических форм украшений ювелирами – носителями
национальной культуры – и их коллегами, черпающими вдохновение в древних памятниках из
погребального инвентаря царей и жрецов, которые принадлежали к этническим общностям,
исчезнувшим много тысяч лет тому назад. Первые своими произведениями напоминают народу об истоках и самобытности национального
творческого духа, оптимизируют историческую
память и патриотизм; вторые, создавая подчас высокохудожественные ювелирные произведения,
реализуют и демонстрируют собственный профессионализм, талант и оригинальность ассоциативного мышления и восприятия.
Таким образом, тенденция развития прибалтийской этники в первое послевоенное десятилетие – продолжение традиций
1920–1930-х гг. Принципы, заложенные в основу
конструирования украшений в этническом стиле в первой половине ХХ в., не утратили своего
значения и сейчас. К сожалению, в собрании Российского этнографического музея отсутствуют
произведения 1920–1930-х гг. Подобные изделия
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Ил. 5. Броши в форме щитковых фибул с сюжетнообразными композициями. 1930–1940. Прорисовки
В. Г. Владимирова по оригиналам из собрания
Эстонского музея декоративно-прикладного искусства
и дизайна. 2019. Таллин, Эстонская Республика

представлены в музеях Латвии, Литвы и Эстонии или на сайтах таких музеев как: Эстонский
музей декоративно-прикладного искусства и дизайна (г. Таллин)10, Эстонский национальный
музей (г. Тарту)11, Музей декоративного искусства и дизайна (г. Рига)12, Национальный музей
Литвы (г. Вильнюс)13. Их можно встретить в историко-краеведческих музеях Прибалтики, в ассортиментных кабинетах художественных студий,
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комбинатах, на аукционах в интернете и, конечно, в составе фольклорного или современного
городского костюма обладателей фамильных «национально-символических» украшений (ил. 6).
Броши-фибулы, броши-книепкенс, кулоны, медальоны, ожерелья, перстни, браслеты, интерпретирующие традиционные народные украшения
XVII–XIX вв., – это доминирующая «классическая»
тенденция развития ювелирной этники в странах
Балтии. На протяжении всего ХХ в. эти украшения-интерпретации будут отличать три главных
качества: высокий профессионализм; узнавание
этнического (этнолокального) оригинала, то есть
стремление к воссозданию аутентичного предмета (материал, форма, декор); соответствие текущему модному стилю в европейской одежде.
По мере исчезновения из обихода старинных
украшений и превращения их в коллекционные
предметы и музейные экспонаты именно данные образцы этники начинают отождествляться
местным населением с народными украшениями-прототипами. Во второй половине ХХ в. они
наделяются теми же названиями и функциями,
включая и магическую (женский оберег), которые были присущи традиционным украшениям
в народной среде XVIII–XIX вв. Подтверждением
этому служат коллекционные описи РЭМ 1960–
1980-х гг., где собирателями зафиксированы названия экспонатов, например брошей: сыльг,
витссыльг, прээс (эстонские традиционные названия разных типов фибул: sõlg, vitssõlg, prees);
сакта, книепкенс (латышские названия фибул
и застежек: sakta, kniеpķens), а также интервью
с владельцами, мастерами и ювелирами. Так, член
Эстонского культурного общества Леонида Брашкина (см. ил. 6: 1) во время празднования Дня
эстонской национальной культуры в Российском
этнографическом музее поведала о своих украшениях следующее: «Первая (верхняя. – М. З.)
сыльг – застежка, вторая (сердцевидная. – М. З.)
защищает душу и сердце от проникновения дурного, так мама говорила. Третья – для красоты».
Не менее показательно в этом отношении интервью современной художницы Кярт Сумматавет (Kärt Summatavet ), которое она дала на своей
выставке «Детство и девичество», открывшейся
в сентябре 2015 г. в Национальной библиотеке
Эстонии в Таллине14. Отвечая на вопрос журналиста газеты «Молодежь Эстонии», почему образ
старинного женского нагрудного украшения стал
главным объектом в этот период ее творчества,

госпожа Сумматавет сказала: «Отношение девочки к сыльгу особенное. Брошь является большой
ценностью, с момента ее приобретения происходит что-то невероятное – подтверждается бытие
женщиной. Сыльг – это защита, терапия, традиция, статус, но прежде всего это связующее звено с предшествующими поколениями женщин»15
(см. ил. 8).
Начиная с 1960-х гг. значительно увеличивается ассортимент ювелирных изделий в этностиле. Во многом нарастающий интерес
к этнике и расширение ассортимента продукции
были обусловлены особенностями организации
художественных народных промыслов в респуб
ликах Прибалтики. Художественные комбинаты
«Дайле» (Литва), «Дайльраде», «Максла», художественная студия «Атсполе» (Латвия), творческое
объединение народных мастеров «Уку» (Эстония), независимо от структуры производства,
по сути представляли собой союзы профессионалов, изучающих, развивающих и продолжающих
традиции народных художественных ремесел:
ткачества, кузнечества, обработки дерева, ювелирного дела. Звание «народный мастер», которое
не так просто было заслужить, свидетельствовало
о высоком уровне профессионализма и знании
традиций народного искусства, а также предоставляло свободу творчества в рамках этнического
направления. Произведения народных мастеров
часто использовались как эталоны мастерами-исполнителями для создания сувенирных малотиражных серий. Учитывая, что народные мастера
проживали в различных историко-культурных
областях и принадлежали к различным этнографическим группам литовцев, латышей, эстонцев,
в прибалтийской ювелирной этнике во второй
половине ХХ в. распространяются изделия, представляющие интерпретации и стилизации конкретных этнолокальных украшений. Кроме того,
престижный статус народного мастера привлекал
молодых дизайнеров не менее, чем звание «заслуженный художник». Сложившаяся ситуация благоприятствовала все возрастающей популярности
этники, развитию ее художественного уровня, качества изготовления и вариативности.
Последующие 1970–1980-е гг. – время творческих экспериментов и интенсивного поиска, направленного на кристаллизацию национального
стиля в разных областях искусства Прибалтики.
Художники-ювелиры, не связанные с системой народных художественных промыслов, и народные
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Ил. 6. Леонида Брашкина, член Эстонского культурного общества Санкт-Петербурга, в фольклорном эстонском
костюме с тремя нагрудными брошами-фибулами. Фотографии М. Л. Засецкой: 1 – Леонида Брашкина на мероприятии
по случаю Дня эстонской национальной культуры в Российском этнографическом музее 23 февраля 2019 г.;
2–4 – броши‑фибулы. Эстония. 1930–1950-е. Серебро, мельхиор

1
Ил. 7. Броши, имитирующие формы средневековых
фибул XI–XV вв. Таллин, Эстонская ССР. 1973.
Художественный комбинат «Арс». По моделям Х. Тасса.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург:
1 – подковообразная фибула. Колл. № 8234-27;
2 – угловатая фибула. Колл. № 8234-30

2
Ил. 8. Брошь сыльг. Эстония. 2015. Мастер К. Сумматавет.
Медь, серебро, эмаль. Прорисовка В. Г. Владимирова
по фотографии, опубликованной на сайте «Молодежь
Эстонии». 2019
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Ил. 9. Сакта – брошь с подвесками-колокольчиками.
Латыши. Рига, Латвийская ССР. 1950–1960.
Художественный комбинат «Максла». Кость, янтарь,
металл, серебро. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 6980-18

мастера начинают использовать нетрадиционные
для украшений материалы (кожу, дерево, кера
мику, поделочные камни), новые технологии,
практиковать соединение авангардного дизайна с традиционным орнаментом (ил. 9). Однако национальный стиль в искусстве – живописи,
скульптуре, ювелирном деле – не подразумевает

1

изготовление художественных произведений исключительно в этностиле. В этот период в респуб
ликах Прибалтики работает много талантливых
ювелиров, как старшего (1920–1930 гг. рождения),
так и молодого (послевоенного) поколений, создающих неповторимые произведений, большинство
из которых никакого отношения к этнике не имеют. Но, как правило, каждый ювелир рано или
поздно, чаще или реже, обращается к народному
искусству, по-своему осмысляя наследие предков.
К сожалению, в рамках статьи невозможно
рассказать о своеобразии работ в этническом
стиле множества народных мастеров и ювелиров
Прибалтики, поэтому придется ограничиться
примерами эстонской металлической бижутерии
из фондов РЭМ, в создании которой принимали
участие известные художники Эстонии16.
В собрании музея имеются ряд украшений
(броши-фибулы) 1960–1970-х гг. (ил. 10) авторской работы или изготовленных по эскизам члена
Союза художников СССР, заслуженного художника ЭССР, профессора Сальме Якобовны Раунам
(Salme Raunam, 1921–2008), прославившейся как
создатель уникальных поэтических композиций
«Белые птицы», «Золотистая птица», «Бельканто», «Ночные птицы» (1972–1976)17, работавшей
в различных техниках со сложными и хрупкими
материалами (золото, серебро, морские ракушки). Среди экспонатов РЭМ также представлены женские шейные украшения, изготовленные
по эскизам членов Союза художников СССР Хайви
Бернхардовны Раадик (Haivi Raadik, 1930–2013)
и Хельи Иоханнесовны Тасса (Heljo Tassa, 1938–
2007) (ил. 3: 2, 4; 11). Каждая из этих художниц
обладала яркой творческой индивидуальностью,

2

Ил. 10. Броши, имитирующие различные виды традиционных эстонских фибул. Эстонская ССР. 1964–1966.
Художественный комбинат «Максла». Художник-ювелир С. Раунам. Мельхиор. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург: 1 – колл. № 7655-13; 2 – колл. № 7655-19; 3 – колл. № 7655-20 (см. цв. вклейку, с. XII)

3
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Ил. 11. Броши и ожерелья, изготовленные по археологическим и этнографическим образцам. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург: 1, 2, 4 – работы художника-ювелира Х. Тассы. Колл. № 8234-31, 8234‑33,
8234-35; 3, 5 – Таллин, Эстонская ССР. 1973–1976. Художественное объединение народных мастеров «Уку».
Колл. № 8661-21, 8234-36 (см. цв. вклейку, с. XII)

но тем не менее периодически считала должным
обращаться к традиционному искусству своего
народа.
В постсоветский период в странах Балтии этническое направление переживает своеобразное обновление: с одной стороны мы можем наблюдать
тяготение к точному воспроизведению археологических и этнолокальных украшений – к разгадыванию тайн и языка символов дохристианской
культуры (ил. 12), с другой – поиск совершенно
нестандартных материалов, фантазийных форм
и художественных композиций для традиционных
украшений: «Вот, например, современная сереб
ряная копия браслетов XII–XIII вв., выполненных
из бронзы и найденных в Вирумаа, – подхватывает
тему Юлле Круус. – Это художник Харви Варкки
углубился в вопрос, как могли быть выполнены

эти браслеты. Узоры и узлы на них символизируют постоянный круговорот жизни и очень похожи
на кельтские, скандинавские или дальневосточные аналоги. А вот тонкий серебряный браслет
„Заклинание“ работы Анне Роолахт, в виде цепочки со вставками, надписи на которых – „Моя земля“, „Солнышко“, „Чистый дом“, „Прекрасная
жизнь“, „Днем и ночью“ – свидетельствуют о традиционном народном понимании жизни и служат
своего рода заклинаниями и оберегами»18.
Точно такие же процессы характеризуют эволюцию «балтской этники» на современном
этапе. В этом легко убедиться, достаточно познакомиться с анонсом «путешествующей» выставки
«Что у янтаря на уме?» (2015), представляющей
работы ювелиров Рижской художественной галереи Putti: «…авторы трудятся в разных техниках,

126

ЗАСЕЦКАЯ МАРИНА ЛЬВОВНА

Ил. 12. Гривна с подвесками-лунницами. Литовцы. Реконструкция по археологическому оригиналу VII–Х вв. Тракай,
Литовская Республика. Середина 2000-х. Художник‑ювелир К. Баришаускас. Латунь, бронзовые сплавы. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 12746-22

создавая уникальные украшения, демонстрирующие как традиционное, так и концептуальное направление. Это талантливые профессиональные
дизайнеры, получившие образование в Латвийской и Эстонской академиях художеств – Валдис
Броже, Марис Ауниньш, Гунтис Лаудерс, Aндpис
Лаудерс и Марис Шустиньш. Каждый из авторов
обладает ярким индивидуальным художественным почерком. В своих работах они используют
самые разные приемы – от эффектного обыгрывания этнографических элементов до аскетичной чистоты линий германской школы Баухауз,
от новаторских постмодернистских композиций
до свободных фантазий на природные формы.
Среди материалов – серебро и золото, драгоценные и полудрагоценные камни, янтарь, кость мамонта, перламутр, черное дерево и другие, иногда

неожиданные, экзотические. Среди используемых техник и технологий – литье, эмалирование,
травление, инталия, камея и инкрустация»19.
В заключение отметим, что важнейшим стимулом развития этники в ювелирном искусстве
Прибалтики на протяжении всего ХХ в. было
общественное признание этнического направления как неотъемлемой составляющей национального искусства – основы, соединяющей
былое и будущее. Восприятие этники в качестве
преемницы традиционного народного искусства
обеспечило новым видам украшений высокий
престижно-символический статус (ил. 8), что
в свою очередь способствовало привлечению
творческой молодежи к освоению данного направления в декоративно-прикладном искусстве
и ювелирном деле.
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Ил. 13. 1 – мастер-резчик Русланус Аранаускас на мероприятии по случаю дня литовской национальной
культуры в Российском этнографическом музее 9 декабря 2008 г. Фотография В. А. Галиопы; 2, 3 – подвески
в виде антропоморфной фигуры, изготовленные по археологическим образцам. Вильнюс, Литовская Республика.
Резчик Р. Аранаускас. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 12746-11, 12746-12

_______________
1

2

Этника – (от греч. ethnos – «народ»; синонимы: фольклор, фолк, аутентика, архаика) – свод обычаев, песен,
музыки, танцев, материальной культуры того или иного народа. Подробнее см.: Альтернативная культура.
Энциклопедия // Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. URL: https://alternative_culture.
academic.ru/ (дата обращения 29.10.2020).
«Этническая музыка (англ. World music, ворлд мьюзик,
этника, этно, музыка народов мира, музыка мира) – аналог английского термина «world music». В самом широком
смысле: современная народная музыка различных культур

3

4

мира, в более узком: обобщение всех жанров современной
народной музыки за пределами западных стран (то есть –
народов Азии, Африки, Восточной Европы, Океании,
Центральной и Южной Америки»; см.: Словарь музыкальных терминов / сост. Е. А. Яных. М., 2009. С. 141–142.
Понятие «стиль» употребляется не только для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, но также
для характеристики различных художественных направлений и индивидуальной манеры художника.
Шибаева В. Ювелирная энциклопедия: украшения в этностиле // Sunlight [Электронный ресурс]. URL: https://
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sunmag.me/tsennosti/18-04-2017-yuvelirnayaentsiklopediya-ukrasheniya-v-etnostile.html (дата обращения 02.10.2020) (далее – Шибаева 2017).
Шибаева 2017; ср.: «В этнике можно выделить семь направлений. Это культурное наследие Греции, Египта,
Индии, Японии, Африки, а также индейских и славянских народов»; см.: Разнообразие этнических украшений
в разных культурах // Ethnoboho [Электронный ресурс]
URL: http://ethnoboho.ru/etno/etnicheskie-ukrasheniya.
html (дата обращения 02.11.2020).
Подробнее о переосмыслении культуры и искусства
крестьянского сословия в эпоху Просвещения и первых
опытах имитации костюма и костюмных украшений
в России и Западной Европе см.: Засецкая М. Л. Эволюция сценического «народного» костюма в контексте трех
«фольклорных волн» в России // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии : материалы XXI международной науч. конф. / под ред. Н. М. Клашниковой.
СПб., 2018. С. 551–555.
В разных странах художественный стиль конца XIX – начала ХХ в. имел свои названия: в России – «модерн», во
Франции– «ар-нуво» (фр. art nouveau – «новое искусство»); в Германии и в Прибалтике – «югендштиль» (нем.
Jugendstil – «молодой стиль» – по названию основанного
в 1896 г. журнала Jugend); в Австрии, Чехословакии и Польше – «сецессион» (нем. Secession – «обособление») и т. д.
«Пряжки „книепкенс“ в своей исходной форме напоминают запонки. Они представляли собой две параллельные скрепленные (подвижно) серебряные пуговицы,
вдевавшиеся в петли рубахи. Такие пряжки были распространены в Западной и Южной Латвии. По-видимому,
латыши переняли их от шведов, на что указывает название пряжек. В Швеции их называли „hals knapp“, то есть,
„шейные пуговицы“. Отсюда вероятно и произошло название „книепкенс“ – пуговица. У эстонцев такие пряжки встречались только на островах Хийумаа и Сааремаа.
Позже под тем же названием появились пряжки из янтаря. Чаще всего они имели форму пуговиц, жестко укреп
ленных на узкой металлической пластинке. Известны
и крепления из цепочек. И металлические и янтарные
„книепкенс“, как и другие виды пряжек могли быть с подвесками и без подвесок». Цит. по: Историко-этнографический атлас Прибалтики : Одежда. Рига, 1986. С. 91.
Международное геологическое название балтийского
янтаря – «сукцинит».

10
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12
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14

15

16

17

18

19

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum [Электронный
ресурс]. URL: http://www.etdm.ee/ (дата обращения
05.11.2020).
Eesti Rahva Muuseum [Электронный ресурс]. URL: https://
www.erm.ee/ru (дата обращения 05.11.2020).
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [Электронный ресурс]. URL: http://www.lnmm.lv/ru/dmdm/ (дата обращения 05.11.2020).
Lietuvos Nacionalinis Muziejus [Электронный ресурс].
URL: http://www.lnm.lt/ru/ (дата обращения 05.11.2020).
Eesti Rahvusraamatukogu [Электронный ресурс]. URL:
https://www.nlib.ee/et (дата обращения 05.11.2020).
Подробнее см.: Синдецкая Н. Обратная сторона сыльг //
Молодежь Эстонии [Электронный ресурс]. URL: http://
www.moles.ee/00/Sep/15/4-3.html
(дата обращения
04.11.2020).
В фондах РЭМ имеются только работы народных мастеров Латвии и Литвы, работы независимых художников-ювелиров, к сожалению, не приобретались.
Краткая характеристика творческой индивидуальности
ювелиров Латвии представлена в Интернете, см., например: Латвийские ювелиры-художники // Сайт для
ювелиров. Технологии и справочники [Электронный
ресурс].
URL:
https://juwelir.info/index.php/byznes/
zolotoserebrobrilliantybiznes/67-latvijskie_yuveliry_
hudozhniki (дата обращения 02.11.2020).
Указанные украшения С. Я. Раунам были неоднократно опубликованы, см.: Ювелирное искусство Эстонии :
набор открыток / авт. вступ. текста В. Рейнхольм. М.,
1975; Заслуженный художник Эстонской ССР Сальме
Раунам : каталог выставки / сост. В. Рейнхольм; текст
И. Тедер. М., 1976; см. также: Выдающиеся художники
мира // ART-PORTAL. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]. URL: https://art.biblioclub.ru/
authors/?name=Раунам,%20Сальме%20Якобовна (дата
обращения 02.11.2020).
Рачинская Н. «Оковы красоты»: рецензия на выставку в музее Адамсона-Эрика (2011) // Postimees [Электронный ресурс]. URL: https://rus.postimees.ee/655526/
okovy-krasoty (дата обращения 02.11.2020).
Что у янтаря на уме… // Новый Калининград [Электронный ресурс]. URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/
business/5759625-chto-u-yantarya-na-ume-v-muzeeyantarya-otkrylas-vystavka-yuvelirov-latvii.html (дата обращения 02.11.2020).

КАРАПЕТОВА Ирина Альфредовна
Российский этнографический музей, Санкт- Петербург

КОЛЛЕКЦИЯ НЭЦКЭ И ОКИМОНО
ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Российский этнографический музей (РЭМ) хранит небольшую коллекцию по культуре Японии.
В основном это предметы, относящиеся к декоративно-прикладному искусству: лаковая посуда, изделия из кости и металла, дерева, фарфора,
праздничные, свадебные и повседневные кимоно,
игрушки, самурайские доспехи, оружие. И хотя
часть предметов имеет утилитарное назначение,
они выполнены на высоком художественном уровне: японские мастера всегда умели увидеть красоту
в окружающем их мире и запечатлеть ее в обыденных предметах. Все эти вещи, приобретенные
путем покупок и даров от частных лиц в начале
ХХ в., датируются серединой XIX – началом ХХ в.
Последнюю по времени поступления коллекцию, включающую свадебные кимоно, украшения
и игрушки – всего более 40 предметов, передали в дар музею в 1974 г. Акияма Фуми и Ивасаки Фуку, жительницы г. Симидзу, где в то время
проходила масштабная выставка «Культура и быт
народов СССР».
Особое место в японском собрании РЭМ занимает миниатюрная резная скульптура: нэцкэ
(от яп. 根 [нэ] – «корень», 付 [цукэ] – «прикреплять») – своеобразный брелок-противовес
и окимоно («поставленная вещь»), предназначенная для украшения дома. Коллекция невелика и насчитывает 12 предметов, но в ней представлены
три основных вида нэцкэ: катабори («вырезанная
фигура») – миниатюрная скульптура, составляющая большинство – 8 предметов; мандзю, названные так за сходство с круглой плоской японской
лепешкой, и кагамибута (букв. «зеркало в футляре» или «зеркальная крышка») – изделие в виде
круглой плоской коробочки (сосуда) с металлической крышкой, декорированной гравировкой.

Нэцкэ вошли в обиход японцев в ХVII в.1 как
предметы утилитарного назначения. Традиционный японский мужской костюм не имел карманов,
поэтому мелкие вещи – ключи, печати, лакированные коробочки инро2 для лекарств и парфюмерии, кошельки, позднее кисеты и футляры
для курительных трубок – носили на поясе из ткани, привязав к шелковому шнуру, который продевался за пояс. К другому его концу через отверстие
химотоси в качестве противовеса крепилось нэцкэ3. Способ ношения на тканом поясе небольших
по размеру, но необходимых в повседневной жизни предметов4 с помощью брелока-противовеса,
в качестве которого могли использовать кусок раковины, небольшого размера древесный нарост
(кап) и т. п., был известен многим народам, в традиционном костюме которых не было карманов
(ил. 1).
Во второй половине ХVIII столетия в Японии появляются профессиональные резчики – нэцукэси,
имена которых получают известность в стране. Формируются национальные центры резьбы
нэцкэ: Осака, Эдо, Киото, Нагоя и др., каждый
из которых имел свой стиль и свой излюбленный
круг сюжетов. Нэцкэ, выполненные на высоком
профессиональном уровне, с тщательной отделкой и проработкой деталей становятся не просто
предметом, имеющим сугубо практическое значение, но ценным аксессуаром мужского костюма
и предметом гордости владельца. Оформление
брелока в виде резной миниатюрной скульптуры
было заимствовано японцами у китайцев, о чем
свидетельствуют термины, относящиеся к нэцкэ:
карамоно – «китайская вещь», тобори – «китайская резьба»5. Однако именно японцы достигли
в этих изделиях такого высочайшего мастерства,
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Ил. 1. Сумка с сосудом для освященной воды
и брелок‑противовес из раковины. Монголы-халхасы.
Монголия, Восточная Азия. Конец ХIХ в. Медный сплав,
дерево, раковина, ткань шерстяная, кожа, х/б нити.
Длина 29 см. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 1899-88

что нэцкэ становится не только «национальным
видом скульптуры»6, но и подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства,
расцвет которого пришелся на середину ХIX в.
Этому немало способствовал интерес к искусству
Японии в целом со стороны иностранцев.
Европа открыла для себя культуру Страны
восходящего солнца после так называемой революции Мэйдзи (1868), когда была отменена
политика самоизоляции. Немалую роль в этом сыграли всемирные выставки, проходившие в Лондоне (1862), Париже (1867), Вене (1873), где нэцкэ
как оригинальный вид японского искусства привлекли внимание европейцев.
К концу ХIX в. нэцкэ стали излюбленным
предметом коллекционирования. Не составила в этом смысле исключения и Россия. Одними
из первых заинтересовались и по достоинству
оценили предметы японского декоративно-прикладного искусства российские дипломаты, находившиеся в Японии по долгу службы. Известно,
что многие из них были коллекционерами. Эти

вещи приобретались ими в том числе для подарков. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся письма Александра Георгиевича
Влангали – чрезвычайного посланника в Китае,
адресованные консулу в Хакодатэ Евгению Карловичу Бюцову, в которых постоянно звучит просьба о приобретении тех или иных вещей: «Если Вы
найдете какие-нибудь безделки из слоновой кости или бронзы, такие чтобы я мог увезти с собою
для подарков… то вышлите мне… на (нрзб.) долларов 50. А если попадутся вам дешево небольшие
вазочки с серебряною инкрустациею, которыми
Вы прошлый раз восхищались… купите скорее…
все-таки не переходите 80 или 50 долларов»7.
Григорий Александрович Де-Воллан, российский
дипломат, работавший в 1886 и 1894–1896 гг.
в Японии, в своих очерках и заметках о Японии называет нэцкэ «маленькими шедеврами»8, которые
«поражают большой жизненностью и неподражаемым юмором»9. Возможно, и часть нэцкэ из собрания РЭМ, а именно коллекция № 4258, является как
раз одним из таких подарков-сувениров из Японии. Согласно документам, она поступила в Этнографический отдел Русского музея (так до 1934 г.
именовался Российский этнографический музей)
в 1925 г. из «Фонтанного дома – музея Шереметьева», где в ту пору размещался филиал Государственного музейного фонда10. Нэцкэ вместе с другими
предметами искусства были реквизированы после
революции из особняка князя Константина Александровича Горчакова (1841–1926) – сына министра иностранных дел, канцлера и светлейшего
князя Александра Михайловича Горчакова (1798–
1883). Можно предположить, что данное собрание
нэцкэ или часть его первоначально принадлежало Горчакову-старшему: известно, что Александр
Михайлович владел обширной художественной
коллекцией, перешедшей по наследству его сыну
Константину Александровичу, который ее значительно пополнил.
Нэцкэ из собрания Горчаковых относятся к середине – последней трети XIX в.11 Фигурки выполнены из традиционных материалов – слоновой
кости и дерева – и в зависимости от материала,
из которого они изготовлены, украшены гравировкой, чернением, тонировкой, инкрустацией,
покрыты цветным лаком. В типичных для миниатюрной скульптуры сюжетах нашли отражение
мифологические персонажи, актеры, композиции,
относящиеся к бытовому жанру, изображения животных. В коллекции представлены традиционные
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Ил. 2. Нэцкэ «Актер театра ноо, исполняющий танец сёдзё», инро и одзимэ. Осака, Япония. Середина ХIX в.
Нэцкэ: кость, резьба, гравировка. 4,8 × 4,0 см; инро: дерево, перламутр, лак, резьба, маки-э. 7,5 × 5,4 см;
одзимэ: камень, металл; резьба, инкрустация. 1,7 × 0,5 см. Подпись: Мицухиро. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Колл. № 4258-11: 1 – сторона с изображением парусника (см. цв. вклейку, с. XIII) ; 2 – сторона
с изображением быка

центры резьбы этих фигурок – Эдо, Киото, Осака,
Нагоя. Особо следует выделить три нэцкэ, имеющие авторскую подпись. Два из них принадлежат
знаменитым резчикам Мицухиро и Гёкухосаю, третий – малоизвестному мастеру Масао Сиъюу.
Охара Мицухиро (1810–1875) – представитель осакской школы, один из самых ярких мастеров-резчиков середины ХIX в. РЭМ обладает
прекрасным экземпляром его работы – нэцкэ «Актер театра ноо, исполняющий танец сёдзе». Сёдзе – демон глубин с рыжими волосами, злобный,
пристрастный к вину. Особый интерес представляет инро, единственное в коллекции музея, на одной
стороне которого изображен плывущий в волнах
бык, причем на поверхности воды видны только
его рога, на другой – корма голландского парусника (ил. 2). Изделие инкрустировано перламутром
и украшено в технике маки-э12. Инро неизвестного
автора с аналогичным сюжетом – изображением
голландского парусника, очень близкое по стилистике, имеется в собрании Государственного Эрмитажа, оно датировано концом XVIII в.13 Возможно,
оба этих предмета, из коллекции РЭМ и собрания
Эрмитажа, выполнены одним мастером.
Не менее известным резчиком нэцкэ был Гёкухосай, ученик резчика Рютина. Он работал в Эдо
в первой половине периода Мэйдзи, приблизительно в 1868–1890 гг. Нэцкэ Гёкухосая из собрания РЭМ
представляет собой миниатюрную многофигурную
композицию на сюжет легенды о рыбаке Урасима
Таро, спасшем черепаху, оказавшуюся дочерью
дракона – владыки водной стихии и громовержца,

1

2
Ил. 3. Нэцкэ «Урасима Таро в гостях у дочери морского
дракона». Эдо, Япония. Середина ХIX в. Кость, коралл;
резьба, инкрустация, гравировка. 3,4 × 4,0 см. Подпись:
Гёкухосай. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 4258-4/3: 1 – лицевая сторона
(см. цв. вклейку, с. XIII); 2 – оборотная сторона
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Ил. 4. Нэцкэ «Хищная птица и лягушки». Киото (?),
Япония. Вторая половина ХIX в. Кость, рог;
резьба, инкрустация, штриховка, тонировка. 4,5 × 4,5 см.
Подпись: Масао Синъюу. Российский этнографический
музей, Санкт‑Петербург. Колл. № 4258-4/5

Ил. 5. Нэцкэ «Карако со снежками» (?). Эдо, Япония.
Вторая половина ХIX в. Самшит, кость; резьба, гравировка,
тонировка. 4,2 × 4,0 см. Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 4258-5

которая в благодарность пригласила его в подвод
ный дворец и подарила шкатулку с бессмертием
(ил. 3). Урасима Таро изображен со шкатулкой
или ларцом такарабако под мышкой. Персонажи
показаны сидящими на поверхности воды: на фигурном основании нэцкэ воспроизведены волны.

Ил. 6. Окимоно «Женщина, держащая столик с рыбой,
карако с барабанчиком и кошка». Эдо, Япония.
Середина ХIX в. Кость; резьба, штриховка, гравировка.
3,8 × 4,3 см. Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 4258-4/4 (см. цв. вклейку, с. XIII)

В орнаментах на одеждах принцессы и ее придворных дам, которые держат в руках веера-опахала,
присутствует как облачный орнамент, так и элементы воды, что может быть соотнесено с двойственной природой ее отца – дракона14.
О третьем авторе, имя которого читается как
Масао Сиъюу, практически нет сведений. Возможно, он является одним из тех малоизвестных
мастеров, которые появились на гребне интереса
к японской культуре и работали главным образом
в расчете на иностранных покупателей. Об этом
свидетельствует и сюжет нэцкэ в стиле окимоно
«Хищная птица и лягушки», где одна из лягушек
изображена схваченной пернатым хищником
(ил. 4). Такая композиция не характерна для традиционных нэцкэ, поскольку лягушка и жаба
в представлении японцев – посланники небесных
божеств, которых нельзя убивать и изображение которых воспринималось как оберег. Автор
данного нэцкэ явно ориентировался на вкусы
европейцев.
К эдоской школе относятся две композиции:
нэцкэ «Карако со снежками» (ил. 5) неизвестного автора и окимоно «Женщина, держащая столик
с рыбой, карако с барабанчиком и кошка» (ил. 6),
которое можно интерпретировать как жанровую
сцену. Возможно, сюжет имеет и символический
подтекст: пожелание мальчику удачной карьеры.
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Ил. 7. Нэцкэ «Дарума с хосу-мухогонкой и крысой
на плече». Нагоя, Япония. Середина ХIX в. Самшит, лак,
кость; резьба, инкрустация, окрашивание. 3,5 × 4,0 см.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4258-4/1

Ил. 8. Нэцкэ «Потягивающийся и зевающий Дарума».
Нагоя, Япония. Середина ХIX в. Самшит, лак, кость;
резьба, инкрустация, окрашивание. 4,0 × 5,0 см.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4258-4/2

Автор работы также неизвестен. Скорее всего,
она относится к направлению Томотика, которое
занимает особое место в развитии эдоского стиля в середине XIX в.15 Для него были характерны
«тщательная проработка мельчайших деталей
предметов костюма… точная передача черт лица»16. Во второй половине ХIХ в. в Эдо работало
три мастера с фамилией Томотика, которых принято называть Томотика I, Томотика II и Томотика III, последние два изготавливали не только
нэцкэ, но и окимоно17.
Два нэцкэ из собрания семьи Горчаковых представляют провинциальную школу Нагоя. Фигурки
изображают одного и того же персонажа – Даруму.
Это «Дарума с хосу-мухогонкой и крысой на плече» (ил. 7) и «Потягивающийся и зевающий
Дарума» (ил. 8). Дарума – японское сокращение

имени Бодхидхармы, основателя буддийской
школы Дзэн и монастыря Шаолинь (510), где он
провел девять лет, созерцая стену, в молитвах
и медитации для достижения просветления. Этот
сюжет с большим юмором чаще всего и обыгрывался в нэцкэ. Г. А. Де-Воллан писал: «Комическая
жилка очень сильна у японцев, и они легко схватывают смешную сторону людей и при этом, какое замечательное совершенство в деталях»18. Эти
слова с полным правом можно отнести и к данным
нэцкэ.
Остальная часть описываемой коллекции
носит довольно случайный характер. В 1910 г.
от петербургского антиквара, комиссионера
и коллекционера Л. А. Ротмана, который имел магазин на Ново-Александровском рынке, поступил
комплект, состоящий из кожаного кисета, трубки,
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Ил. 9. Нэцкэ мандзю «Като Киёмаса с тигром», кисет, трубка, чехол для трубки, одзимэ. Япония. Конец ХIX в. (?).
Нэцкэ: рог буйвола; резьба. 4,5 × 4,0 см; кисет: кожа, кость. 13,0 × 6,5 см; трубка: бамбук, металл; гравировка.
Длина 24 см; одзимэ: кость; резьба. 1,2 × 0,5 см. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 1802‑2 а–с: 1 – общий вид комплекса; 2 – нэцкэ (лицевая сторона)

Ил. 10. Нэцкэ «Чжункуй» (?). Япония. Начало
ХХ в. (?). Кость; резьба, тонировка. 9,5 × 3,2 см.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 6831-43

чехла для трубки, костяной бусины – одзимэ и нэцкэ мандзю, вырезанного из рога буйвола (ил. 9).
На одной стороне нэцкэ изображен, возможно,
Като Киёмаса с тигром (ил. 9: 2), на другой – заросли бамбука. Като Киёмаса реальный исторический деятель XVI в., самурайский полководец
и даймё19, который принимал участие в войне
с Кореей. По преданию в свободное время он охотился на тигров, которые водились обычно в бамбуковых рощах.
В собрании РЭМ имеются еще три нэцкэ, источник поступления которых неизвестен. По всей
видимости, они попали в музей в начале ХХ в.,
но были зарегистрированы много лет спустя, в середине 1950-х гг., в сборную коллекцию № 6831,
куда вошли японские, китайские, монгольские
и корейские предметы. Первое – нэцкэ, изображающее воина с алебардой, возможно повелителя
демонов Чжункуя (ил. 10). Фигура довольно грубой работы, вырезана из куска слоновой кости.
На обратной ее стороне имеются круглые отверстия химотоси для продевания шнура.
Второе входит в комплект, состоящий из нэцкэ кагамибута и кисета (ил. 11). Сюжет на металлической накладке кисета и нэцкэ – дракон,
держащий в лапах волшебную драгоценность или
жемчужину, которая исполняет желания и вызывает приливы и отливы. По мнению А. В. Савельевой,
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Ил. 11. Кисет и нэцкэ кагамибута «Дракон с жемчужиной».
Япония. Последняя треть XIX в. Кисет: парча, серебро.
10,0 × 13,0 см; нэцкэ: серебро; литье, полировка. Диаметр
5,4 см. Российский этнографический музей, СанктПетербург. Колл. № 6831-283

«металлические детали сделаны явно одним мастером в последнюю треть XIX в.»20.
Третье дополняет комплект, куда входят кисет,
чехол для трубки и трубка, бусина одзимэ (ил. 12).
Нэцкэ сохранилось лишь наполовину, к сожалению, верхняя декорированная его часть утрачена.
Интересен сюжет, изображенный на серебряной
накладке кисета, – Юй Жан (Ёдзё), разрубающий
одежду врага, который довольно редко встречается на металлических изделиях.
Как было сказано выше, коллекция нэцкэ Российского этнографического музея насчитывает
в настоящее время 12 предметов21. Однако из документов известно, что до 1932–1934 гг., когда
по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР большая часть коллекций Этнографического отдела Русского музея по Восточной
Азии – Китаю, Японии, Кореи и Монголии – «как
непрофильные» были переданы в Государственный Эрмитаж, Кунсткамеру и Музей истории религии и атеизма (ныне Государственный
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Ил. 12. Кисет, трубка, кожаный футляр для трубки
с бусиной одзимэ и нэцкэ кагамибута «Юй Жан,
разрубающий одежду врага». Япония. Конец ХIX в. (?).
Кисет: кожа, серебро. 13,0 × 7,0 см; трубка курительная:
медь, серебро; гравировка. Длина 20,0 см; футляр: кожа.
Длина 20,0 см; одзимэ: дерево, лак. Диаметр 2,0 см,
высота 1,0 см; нэцкэ кагамибута (фрагмент): дерево,
металл; окрашивание. Диаметр 4,4 см. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 6831‑284 а–с

музей истории религии), собрание нэцкэ Этнографического отдела Русского музея, насчитывало более 100 предметов22. Основу его составляла
коллекция известного псковского коллекционера
Ф. М. Плюшкина – 44 предмета. Семь предметов были приобретены «от наследниц адмирала
Е. Черкас» в 1910 г.23 Четыре фигурки поступили
из Зимнего дворца через Государственный музейный фонд. Кому принадлежали остальные
55 нэцкэ – неизвестно. Возможно, эти вещи были
переданы в 1920-е гг. из Государственного музейного фонда либо относились к незарегистрированным коллекциям, поступившим в музей
в начале ХХ в.
До недавнего времени коллекция нэцкэ Российского этнографического музея была не известна
ни широкой публике, ни специалистам. Впервые
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она демонстрировались на выставке «Японские
мотивы», проходившей в музее в 2018 г.24 Хочется верить, что эти разнообразные по технике
исполнения, сюжетам и уровню мастерства нэцкэ в какой-то степени дополнят представление
об особенностях развития этого оригинального
вида японского искусства.
_______________

В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность коллегам из Государственного
Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии РАН А. В. Савельевой, М. Л. Меньшиковой
и А. Ю. Синицину, а также профессору Университета Чиба Ш. Огихара за оказанную помощь
в атрибуции и уточнении сюжетов.
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Инв. № ЯР-1543. На другой стороне эрмитажного инро
изображена гора Фудзияма.
Этот сюжет, а также сюжеты под № 5, 9–12 по личной
просьбе автора статьи атрибутированы А. В. Савельевой,
заведующей сектором Дальнего Востока Отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранителем японской
коллекции.
Успенский М. В. Нэцкэ и гравюра из собрания С. П. Варшав
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Мировое искусство. Нэцукэси: мастера нэцкэ /
сост. И. Г. Мосин. СПб., 2006. С. 114.
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Даймё (букв. «великое имя») – крупный землевладелец,
глава военного клана.
Атрибуция А. В. Савельевой.
В статье Н. П. Рыбкиной и Т. А. Юдкевич «Некоторые
страницы из истории коллекционирования нэцкэ в России» ошибочно сообщается, что в РЭМ хранятся коллекции нэцкэ, принадлежавшие Г. А. Де-Воллану и семье
г. Де-Тиллот; см.: Нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии из частных собраний : каталог выставки. СПб., 2016.
С. 47–48.
Отдел Учета РЭМ. Кн. 361. С. 34–41.
См.: Колл. опись № 1695. Сами предметы переданы в МАЭ и Государственный Эрмитаж. См. также:
Ионова Ю. В. Японская миниатюрная скульптура – нэцкэ
(по материалам собрания Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР) // Сборник МАЭ.
1966. Т. 23 : Культура и быт народов стран Тихого и Индийского океанов. С. 191. Примеч. 29.
На выставке было представлено восемь из двенадцати
нэцкэ. Научный каталог не публиковался.

КАРПОВ Александр Владимирович, МУТЬЯ Наталья Николаевна
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академиия
им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербург

РУССКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОРТРЕТ
В ДИАЛОГЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ЮВЕЛИРНОГО
ИСКУССТВ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.:
ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИКОНОГРАФИИ
Русский императорский портрет как социальный,
культурно-исторический и художественный феномен, обладающий особым символическим языком,
привлекает исследователей возможностью рассмотрения ряда интереснейших проблем, связанных с пониманием императорского портрета как
формы визуализации верховной власти:
○ образ императора как единение священного и мирского начал, как олицетворение идеи
высшей власти;
○ образ императора как воплощение идеологических смыслов времени;
○ образ императора как изобразительная метафора единения прошлого, настоящего и будущего.
Иконография русского императорского порт
рета рубежа XIX–XX вв. вполне соотносится
с принятым в искусствоведении разделением портретного жанра с точки зрения характера изображения на портреты парадные и камерные. Однако
парадный портрет русского императора этого времени в изобразительном искусстве имеет ряд
типологических особенностей1, которые условно
можно представить в виде следующих разновидностей: институциональный портрет (идея власти
через репрезентацию личности правителя); церемониальный портрет (символическая значимость
определенных «сценариев власти»); семейный
портрет (олицетворение «человеческой» стороны власти и одновременно представление идеи ее
преемственности).
Следует отметить, что, во-первых, четких границ между этими функциональными аспектами
императорского парадного портрета не существует и, во-вторых, императорские портреты могут

представлять собой как оригинальные, так и тиражированные изображения. Подобные закономерности в «бытии» императорского портрета мы
можем проследить на материале произведений
декоративно-прикладного искусства.
В этой связи авторами статьи были выбраны
изделия фирмы Фаберже, в которых идея репрезентации власти воплощена наиболее многогранно: наградные табакерки с портретом императора,
подносные блюда, печати, портретные медальоны
и, конечно, особая категория шедевров фирмы
Фаберже – императорские пасхальные яйца. Именно эти произведения являются интереснейшим
примером диалога искусств – изобразительного
и декоративно-прикладного, показывая их тесную
взаимосвязь на рубеже XIX–XX вв.: многие пасхальные дары помимо великолепного декоративного оформления включали в себя и живописные
изображения-миниатюры в виде сюрприза или
неотъемлемой части самого пасхального шедевра.
Одним из самых «красочных и живописных
в прямом и переносном смысле пасхальных императорских произведений фирмы Фаберже»2
является пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования», подаренное императором Николаем II
своей супруге Александре Федоровне в 1911 г.3
(ил. 1).
Впервые изображение и краткое описание этого «высочайшего дара» было помещено в журнале «Столица и усадьба» в 1916 г.4 Впоследствии
практически ни одна серьезная обобщающая
работа по истории императорских пасхальных
«артефактов» не могла обойтись без рассмотрения своеобразия пасхального яйца «Пятнадцатилетие царствования»5.
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Исследователями пасхальных даров Фаберже
было предложено множество описаний и объяснений одному из самых необычных по своему
художественному оформлению императорских
пасхальных яиц. Американский историк Р. С. Уорт
ман рассматривал пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» как пример «использования
домашних мемориалов для празднования церемониальных триумфов царя», когда «воспоминания
о таких триумфах» сохранялись в семейной памяти благодаря претворению монументального события в домашнее изображение6.
Задача данного исследования состоит в том,
чтобы постараться решить два взаимосвязанных
вопроса относительно императорского пасхального яйца «Пятнадцатилетие царствования»: установление визуальных источников живописных
миниатюр и раскрытие его иконографической
программы. Отправной точкой исследования
является представление об историко-церемониальном характере миниатюрных изображений,
показывающих символическую значимость определенных «сценариев власти», говоря словами
Р. С. Уортмана.
В процессе установления первоисточников для
этих миниатюр авторы настоящей статьи вслед
за другими исследователями (Г. фон Габсбург,
Т. Н. Мунтян, М. В. Овчинников, В. В. Скурлов,
А. фон Солодкофф) считают, что большинство
сцен были выполнены Василием Ивановичем
Зуевым (1870–1941) по фотографиям либо иным
изобразительным материалам (картина, рисунок). Прежде чем перейти к рассмотрению живописных миниатюр, исполненных Зуевым, следует
сделать небольшое отступление, показывающее
значение фотографии как визуального источника для создания императорского портретного
или сюжетного изображения в русском искусстве
на рубеже XIX–XX вв.
В художественной практике этого времени условно можно выделить несколько способов использования фотографий. Во-первых, фотография
как основа для создания авторского повторения
императорского портрета, ярким свидетельством
чему является знаменитый серовский портрет
императора Николая II7, где он изображен в тужурке Лейб-Гвардии Преображенского полка,
которая была его повседневной одеждой (1900).
Во-вторых, фотография как особый творческий
прием создания императорского портрета, как,

например, «образцовый портрет»8 Николая II
кисти И. Е. Репина (1896)9. Для этого варианта
Репин использовал фотографию, где в позе Николая II (из первоначального варианта портрета10)
в Тронном зале дворца был запечатлен неизвестный11: художнику важно было понять правильное
соотношение фигуры и пространства. В-третьих,
прямое воспроизведение фотографического изоб
ражения в живописном или графическом порт
рете, что было свойственно таким художникам,
как И. С. Галкин, М. В. Рундальцов; в меньшей
степени – Э. К. Липгарт. В-четвертых, создание
на основе фотографии картины-вариации, воспроизводящей некоторые образные и/или композиционные особенности фотографического
оригинала. Такой прием применял, в частности,
К. Е. Маковский. И наконец, еще один вариант использования фотографии в качестве визуального
источника заключался в печатании «массовых»
(тиражных) императорских портретов, предназначавшихся для «простого народа». Кроме того,
фотографии являлись также образцом для изготовления тиражных открыток и графических
иллюстраций для массовых печатных изданий
(газеты, журналы). Именно они во многом служили основой для создания портретного или
сюжетного изображения в произведениях декоративно-прикладного искусства.
Пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» представляет интерес как с точки зрения изобразительных источников миниатюрных
изображений, так и с точки зрения воплощения
в них всех типов русского императорского парадного портрета: институционального, церемониального и семейного.
В качестве институционального портрета
можно отметить миниатюру с изображением
императора Николая II в овале. Она выполнена
художником-миниатюристом В. И. Зуевым на основе фотографии начала ХХ в., которая послужила источником не только для Зуева, но и для его
бывшего соученика по Училищу технического
рисования барона Штиглица, гравера и офортиста М. В. Рундальцова, исполнившего в 1912 г.
«Портрет императора Николая II в форме
Лейб-гвардии Саперного батальона»12. Этот вариант был помещен в книге Г. С. Габаева «История
Лейб-гвардии Саперного батальона»13. В таком
же мундире Рундальцов запечатлел Николая II
и в портрете-ремарке, в композицию которого
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он включил миниатюрные портретные изображения Александра I и Николая I (1912)14.
Семейный портрет на пасхальном яйце представлен не единичным изображением, а серией портретных миниатюр. В их числе лиричный
портрет Александры Федоровны, показывающий
ее не как императрицу, а как знатную даму в платье викторианской эпохи, украшенном розой. Ему
вторят портреты великих княжон. Бытовой характер носит портрет цесаревича Алексея в матроске.
И только в комплексе эти портреты «рассказывают» о династии и преемственности власти
(их иконографическое значение будет проанализировано ниже). Большинство из этих портретов
также выполнено на основе фотографических
снимков. Можно предположить, что цветовую
характеристику Зуев разрабатывал на основе живописных произведений.
К церемониальным портретам следует отнести
следующие миниатюры: «Торжественное шествие
в Успенский собор», «Священное коронование их
императорских Величеств», «Перенесение мощей
преподобного Серафима Саровского», «Торжественный прием членов Государственной Думы
в Зимнем дворце», «Полтавские торжества. Шведская могила», «Открытие памятника Петру Великому в Риге».
Помимо портретных изображений императора, относящихся к разнообразным типам парадных портретов, на пасхальном яйце представлены
видовые миниатюры. Они не содержат портретов императора и членов его семьи, тем не менее
их анализ необходим для понимания иконографии пасхального яйца в целом. К таким сценам
можно отнести «Мост императора Александра III
в Париже», «Музей императора Александра III»,
«Дом в Гааге».
Рассмотрим эти сцены в хронологическом порядке «главных событий из царствования Государя
Императора», как характеризовал этот монарший
подарок журнал «Столица и усадьба»15.
1. «Торжественное шествие в Успенский
собор» (ил. 2)
Эта миниатюра изображает шествие императорской четы под балдахином в Успенский собор
Московского Кремля перед церемонией коронации
14 мая 1896 г. Любопытно, что в этом случае источником миниатюрного изображения на пасхальном яйце, вероятно, послужила не фотография,
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Ил. 1. Императорское пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие
царствования». Фирма Фаберже. Мастер Х. Вигстрём,
художник-миниатюрист В. И. Зуев. Санкт-Петербург.
1911. Золото, алмазы огранки «роза», горный хрусталь,
эмаль, кость, акварель. Культурно-исторический фонд
«Связь времен», Музей Фаберже, Санкт-Петербург
(см. цв. вклейку, с. ХIV)

а журнальный рисунок. При значительном количестве фотографического материала, представляющего разные моменты коронационных торжеств,
фотографию шествия царственной четы в Успенский собор, в отличие от шествия в Архангельский
собор, авторам обнаружить в фондах ЦГАКФФД
Санкт-Петербурга и других доступных источниках
не удалось. Интересным, однако, представляется
тождественность композиционного решения миниатюры «Торжественное шествие в Успенский
собор» и рисунка, первоначально опубликованного в парижском еженедельнике Le Monde Illustre16.
Вероятность использования Зуевым этого рисунка
подчеркивается не только и даже не столько тем
фактом, что художник в 1896 г. был заграничным
пенсионером ЦУТР барона Штиглица в Париже,
сколько тем обстоятельством, что рисунок
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Ил. 2. В. И. Зуев. Торжественное шествие в Успенский
собор. Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (см. ил. 1) (см. цв. вклейку, с. ХV)

московского корреспондента парижского журнала
был воспроизведен в «Альбоме торжеств Священного коронования Их Императорских Величеств»,
напечатанном в 1896 г. издательством «Лашкевич и К°»17 (ил. 3). При сопоставлении парижского
рисунка и русской миниатюры обращает на себя
внимание, что в рисунке более точно передана
архитектура Соборной площади и декоративное
оформление коронационного балдахина; в миниатюре же акцент сделан на большую портретную
достоверность в изображении императорской
четы и свиты18. Кроме того, Зуев стремился более
точно отобразить соответствие костюмов и аксессуаров (мундир, орденские ленты и т. д.)19. В целом
же парижская публикация носит скорее театрализованный характер (колоритная фигура казака
в левой части композиции представлена на контрасте с «офранцуженным» герольдом). Миниатюра же Зуева более соответствует установленному
коронационному церемониалу.

Ил. 3. Священное коронование Их Императорских Величеств. Шествие Их Императорских Величеств
в Успенский собор. Лист из альбома «Рисунки торжеств Священного Коронования Их Императорских Величеств.
Москва. Май. 1896 год». Неизвестный гравер по фототипии К. А. Фишера. Государственный исторический музей,
Москва. Инв. № ГИМ 70156/4833, И XI 373/15
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2. «Священное коронование
Их Императорских Величеств» (ил. 4)
Полагаем, как и в предыдущем случае, что с высокой долей вероятности первоисточником для этой
миниатюры, изображающей ключевой момент
коронации 14 мая 1896 г., послужила не фотография (в момент коронации фотографирование
не производилось), а живописная диорама французского художника Анри Жервекса20 «Священное коронование Их Императорских Величеств
в Москве» (1900)21. Жервекс был аккредитован
как иностранный художник на коронационные
торжества22 и оставил очень интересные воспоминания о московских событиях, своих приездах
в Россию в 1896, 1898 и 1901 гг. для работы над
картиной и ее представлением императорскому двору и столичной публике. Первоначально
огромная картина (8 × 10 м) была экспонирована
в павильоне Русских окраин на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., а год спустя привезена

Ил. 4. В. И. Зуев. Священное коронование
Их Императорских Величеств. Фрагмент пасхального
яйца «Пятнадцатилетие царствования» (см. ил. 1)
(см. цв. вклейку, с. ХV)

Ил. 5. А. Жервекс. Священное коронование Их Императорских Величеств. 1900. Репродукция из издания
«К трехсотлетию царствования Дома Романовых: Альбом портретов и снимков с исторических картин…» (СПб., 1913)
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Ил. 6. В. И. Зуев. Музей императора Александра III.
Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (см. ил. 1) (см. цв. вклейку, с. ХV)

в Россию, в Санкт-Петербург и выставлена
в Конногвардейском манеже. Николай II 13 апреля
1901 г. записал в своем дневнике: «После обычного
завтрака в Зимнем поехали в манеж Л. Гв. Конного
полка посмотреть картину Жервекса – изображающую коронацию»23. Сам Жервекс впоследствии
напишет в своих воспоминаниях о важности императорского посещения: «Визит царя был истинным крещением моей работы. Уже на следующий
день успех был обеспечен, и каждый день публика,
собиравшаяся в Конногвардейском манеже, с почтением созерцала коронацию своего царя»24.
Картина была репродуцирована и в русской,
и в зарубежной прессе, впоследствии воспроизведена в цвете в роскошном издании, посвященном
300-летию дома Романовых25 (ил. 5). И хотя новые
художественные силы в лице знаменитого журнала «Мир искусства» оценили полотно Жервекса,
мягко говоря, невысоко26, тем не менее картина
стала важной частью и официальной, и массовой

Ил. 7. Русский музей императора Александра III. Гравюра В. К. Зейпеля по фотографическому оригиналу А. К. Беггрова.
Воспр. по: Всемирная иллюстрация. 1898. Т. 59. № 1521. С. 369
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визуальной культуры, формируя сакральный облик верховной власти.
Василий Зуев, исполнивший эту миниатюру, мог видеть монументальное полотно Анри
Жервекса в здании Офицерского собрания армии
и флота на Литейном проспекте, куда картина
была помещена в 1901 г. после ее экспонирования в Конногвардейском манеже. Если сравнить
миниатюру Зуева и центральную часть картины
Жервекса, то они окажутся идентичными как
по расположению персонажей, так и отдельным
деталям, а также по колористической гамме, если
судить по эскизу французского художника, хранящемуся ныне в парижском музее д’Орсе27.
3. «Музей императора Александра III» (ил. 6)
«Незабвенный Родитель Наш, в мудрой заботливости о развитии и процветании отечественного искусства, предуказал необходимость образования
в Санкт-Петербурге обширного Музея, в коем были
бы сосредоточены выдающиеся произведения русской живописи и ваяния. Таковому высокополезному намерению почившего Монарха не суждено
было, однако, осуществиться при Его жизни», – так
начинался именной высочайший указ императора
Николая II «Об учреждении особого установления
под названием „Русского Музея Императора Александра III…“», изданный 13 апреля 1895 г. Торжественное открытие музея состоялось 7 марта
1898 г. Василий Зуев в миниатюре изображает центральную часть Михайловского дворца с главными
воротами, перед которыми остановился извозчик,
привезший «любителей изящных искусств». Вероятно, это типичная сценка, которую можно было
наблюдать около открывшегося музея. Подобный
сюжет запечатлен как в фотографиях, так и в гравированных изображениях28 (ил. 7).
4. «Мост императора Александра III
в Париже»
Закладка моста состоялась в сентябре29 (по ст. стилю) 1896 г. во время визита императора Николая II
во Францию, а его открытие – накануне Всемирной
выставки в Париже 1900 г., на которую царская семья «одолжила» свои «чудесные драгоценности»30,
в том числе пасхальные яйца работы Фаберже.
Не будет большим преувеличением предположить,
что основой для миниатюры, изображающий
«мост имени Папá», стали французские видовые
открытки, в большом количестве тиражированные
в то время.

Ил. 8. В. И. Зуев. Дом в Гааге, где происходила
первая мирная конференция. Фрагмент пасхального
яйца «Пятнадцатилетие царствования» (см. ил. 1)
(см. цв. вклейку, с. ХV)

Ил. 9. Huis ten Bosch (дом в Гааге, где проходила мирная
конференция 1899 г.). Почтовая открытка. 1907

5. «Дом в Гааге, где происходила первая
мирная конференция» (ил. 8)
Мирная конференция, созванная по инициативе
русского императора Николая II и проходившая
в Гааге с 6 мая по 17 июля 1899 г., приняла несколько
конвенций и деклараций о законах и обычаях войны. Дом, в котором проводилась конференция, – это
дворец Хёйс-тен-Бос (Paleis Huis ten Bosch; House
in the Woods palace)31, резиденция голландской королевской семьи, построенная в середине XVII в.
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архитекторами Питером Постом и Якобом ван
Кампеном. Основой для миниатюры, скорее всего,
послужила видовая открытка, изданная в 1907 г.
в Лейпциге заведением графических искусств
Dr. Trenkler Co. (ил. 9), чьей специализацией и являлись видовые картинки.
6. «Перенесение мощей преподобного
Серафима Саровского» (ил. 10)
Для Николая II канонизация Серафима Саровского
стала, по словам Р. С. Уортмана, «доказательством
незримого присутствия Бога в России»32. Он так
описывает церемонию канонизации: «Церемония
канонизации являла собой духовный и символический союз трех стихий – „народа“, представленного богомольцами; церкви, символизируемой
духовенством и добровольными хоругвеносцами;
и монарха с его семейством и приближенными. Все
стихии слились в большом крестном ходе, который
двинулся вечером 18 июля (1903 г. – А. К., Н. М.)
от ворот Успенского собора, возглавляемый митрополитом Петербургским Антонием, и направился
к храму св. Зосимы и Савватия, где Серафим совершил свою последнюю службу и в последний раз
принял причастие, и где теперь стоял его открытый
гроб. Николай и великие князья – „августейшие
богомольцы“ – подняли гроб и в сопровождении
всей процессии вынесли его на площадь на обозрение замолкшей толпы. Царь и великие князья
совершили ход с мощами вокруг Успенского собора, совершая молитву на каждой стороне храма,
затем вместе с остальным крестным ходом внесли гроб в собор; за ними следовали митрополит,
епископы и члены царского семейства. При приближении гроба многие падали на колени и рыдали»33. Как заметил позднее начальник канцелярии
Министерства императорского двора А. А. Мосолов: «Именно после Сарова все чаще в нередких
разговорах слышалось из уст государя слово „царь“
и непосредственно за ним „народ“. Средостение
император ощущал, но в душе отрицал его. Взгляд
на подданных как на подрастающих юношей все
больше укоренялся в Его Величестве»34.
Канонизация Серафима Саровского получила широкое освещение в прессе, в газетах и журналах печатались фотоснимки, один из которых
и послужил основой для написания миниатюры. Это фотография, сделанная А. К. Ягельским
и опубликованная в «Новом времени» и ряде
других изданий35 (ил. 11). Миниатюра, как и фотография, запечатлела момент, когда император

и приближенные «несли гроб на носилках».
Зуев достаточно точно «перевел» фотографию
в живописный образ, сохранив не только общее
композиционное решение, но и мелкие детали
в изображении фигур и аксессуаров церемонии.
7. «Торжественный прием членов
Государственной Думы в Зимнем дворце»
Депутаты Государственной думы и члены Государственного совета были приглашены 27 апреля
1906 г. на торжественный прием в Зимний дворец,
где в Георгиевском зале с тронной речью к ним
обратился Николай II. По бумаге, поданной ему
министром императорского двора В. Б. Фреде
риксом, царь прочел следующее: «С пламенной
верой в светлое будущее России, Я приветствую
в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от
себя. Трудная и сложная работа предстоит вам.
Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас. <…> Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой
счастливым и передать сыну Моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное»36. Красочное (в прямом и метафорическом
смысле) воспоминание об этом событии оставил
князь Владимир Андреевич Оболенский, депутат
Первой Государственной думы, член конституционно-демократической партии: «Это были два
враждебных стана, расположившиеся друг против
друга: пестрая с золотом толпа царских сановников и серо-черная с цветными крапинами толпа
депутатов. Старые, седые сановники, хранители
этикета и традиций, надменно, хотя и не без страха
и смущения, разглядывали „улицу“, приведенную
во дворец революцией, и тихо между собой перешептывались. Не с меньшим презрением и ненавистью смотрела и серо-черная толпа на золотые
мундиры»37.
Источник для этой миниатюры был давно установлен специалистами по истории фирмы Фаберже38 – фотография, опубликованная в прессе того
времени39. Однако, возможно, что у В. И. Зуева был
и другой визуальный источник, «подсказавший»
колористическое решение. Речь идет об историческом полотне В. В. Полякова «Открытие Государственной Думы»40 (1907). Картина была написана
художником «по высочайшему повелению» на основе той же самой фотографии, что и миниатюра
Зуева. В требованиях заказчиков указывалось, чтобы Поляков «с точностью портрета… [изобразил]
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всех помещенных в ней лиц»41. В целом работа
получилась сухой и безжизненной; ее ценность
ныне – ценность исторического документа, а не художественного высказывания. Но в нашем случае
полотно «Открытие Государственной Думы» дает
возможность увидеть не только своеобразие художественного заказа этого времени, но и выявить
формы взаимодействия между изобразительным
и прикладным искусством.
8. «Полтавские торжества. Шведская
могила»
В своем дневнике 26 июня 1909 г. Николай II записывает: «В экипажах отправились на Шведскую могилу, где была отслужена торжественная
панихида. После чего объехал войска, стоявшие
большим покоем»42. Шведской могилой именовали братскую могилу русских воинов, погибших
в Полтавскую битву. На могильном кургане был
установлен гранитный памятник в виде креста.

Ил. 10. В. И. Зуев. Перенесение мощей преподобного
Серафима Саровского. Фрагмент пасхального
яйца «Пятнадцатилетие царствования» (см. ил. 1)
(см. цв. вклейку, с. ХV)

Ил. 11. Члены императорской фамилии во время переноса раки с мощами преподобного Серафима Саровского.
Фотография. Воспр. по: Новое время. 1903. № 9845. С. 1
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В основе миниатюры – фотография, выполненная либо мастерской Карла Буллы, либо фотоателье «К. Е. фон Ган и К°», то есть Александра
Ягельского43.
9. «Открытие памятника Петру Великому
в Риге» (ил. 12)
Церемония открытия памятника Петру Великому (скульптор Густав Шмидт-Кассель) прошла
4 июля 1910 г. и была связана с празднованием
200‑летия вхождения Лифляндии в состав Российской империи. Император записал в дневнике
в этот день: «Отличный нежаркий день. <…> Пешком обошел войска по бульвару. Перед молебном
прибыла Аликс с детьми. Последовало освящение
памятника Петру Великому при громе салюта с судов»44. Возможно, именно в этот день императора
Николая II увидел будущий кинорежиссер Сергей
Эйзенштейн. «Царя в детстве видел… Один раз
в Риге», – напишет он впоследствии45. Событие активно освещалось в прессе. Фотографии рижских
«торжеств» опубликовали, например, «Новое время» (ил. 13) и «Искры»46. На основе этих фотоизоб
ражений47 В. И. Зуев пишет сюжетную миниатюру,
запечатлевшую освящение памятника Петру I
в присутствии императора Николая II и его семьи.
Таким образом, можно увидеть, что в ряде случаев В. И. Зуев практически «дословно» воспроизводит первоначальный источник (Гаага, перенесение
мощей, Полтава, Рига), а в других случаях делает
некоторые отступления, например в коронационных миниатюрах, связанные с необходимостью
более четкой организации художественного пространства миниатюры при изображении масштабных многофигурных композиций.
Императорское пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» является репрезентативным примером, демонстрирующим сложную
иконографическую и идеологическую программу
российской монархической власти рубежа веков.
Подобные программы, прославляющие властителя в произведениях искусства, разрабатывались
еще в эпоху Возрождения. Сейчас сложно судить
о том, кто участвовал в разработке программы
декорирования пасхального подарка. В счете,
представленном Фаберже для оплаты, художник
В. И. Зуев определен только как исполнитель миниатюрных портретов и сцен.
Изображения, выполненные В. И. Зуевым,
призваны были прославлять ведущие события

царствования Николая II, однако говорить о соблюдении художником хронологической последовательности в их размещении не приходится.
Хотя исследователями Фаберже предпринимались попытки анализировать сцены, изображенные на яйце, в хронологическом порядке. Одна
из последних принадлежит Гезе фон Габсбургу48.
Уместнее отметить, скорее, значимость того или
иного исторического факта, запечатленного художником. Так, день коронации представлен им
не в одной, а в двух сценах: «Торжественное шествие в Успенский собор» и «Священное коронование Их Императорских Величеств»49. Эти сцены
помещены в средний ряд. Их расположение в общей композиции было предопределено не только
значимостью запечатленных событий, но и следующим немаловажным фактором: в центральной
части пасхального яйца меньше искажений, вызванных его овальной формой, нежели в верхнем
и нижнем ярусах. Еще одной значимой сценой,
помещенной в центральном ярусе, является миниатюра «Торжественный прием членов Государственной Думы в Зимнем дворце». В этом же ярусе,
с сюжетными композициями, представлены порт
реты Николая II, Александры Федоровны и наследника престола – цесаревича Алексея. Таким
образом, все три сюжетных изображения срединного «пояса» пасхального дара символически олицетворяет идею сакральности и преемственности
монархической власти и ее соответствие «духу
времени».
Портреты старших дочерей – великих княжон
Ольги, Татьяны и Марии, размещены в верхнем
ярусе, а портрет младшей дочери – великой княжны Анастасии – в нижнем, что вполне логично.
Интересно композиционное соотношение сюжетных сцен не только в горизонтальном «соеди
нении», но и в вертикальном. Так, над и под сценой
«Торжественное шествие в Успенский сбор» помещены соответственно изображения «Музей
императора Александра III» и «Мост императора
Александра III в Париже». Эти сцены являются
своеобразной данью памяти отца-императора
как в России, так и за рубежом. Размещение над
и под сценой «Коронования…», соответственно, миниатюр «Открытие памятника Петру I
в Риге» и «Перенесение мощей преподобного
Серафима Саровского» призвано было отразить
преемственность династии – от памяти о Петре
Великом до вымоленного рождения Алексея, чудо
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Ил. 12. В. И. Зуев. Открытие памятника Петру Великому
в Риге. Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (см. ил. 1) (см. цв. вклейку, с. ХV)

Ил. 13. Император Николай II с семьей на открытии
памятника Петру Великому в Риге 4 июля 1910 г.
Фотография. Воспр. по: Новое время. 1910. № 12336. С. 8

появления которого было связано в представлении правящей четы с их молитвами Серафиму
Саровскому.
Интересна и трактовка следующей вертикальной цепочки миниатюрных сцен. Верхний
ярус в ней занимает изображение дворца Хёйстен-Бос в Гааге, где по инициативе Николая II
проходила мирная конференция, призванная выработать соглашение по поводу средств ведения
войны; в центре – «Тронная речь императора»,
произнесенная Николаем Александровичем, как
отмечалось выше, на открытии Государственной думы, чье создание явилось мирным урегулированием революционной ситуации 1905 г.;
а в нижнем ярусе – «Полтавские торжества.
Шведская могила», сцена, призванная показать
юбилейные события, связанные с установлением
мира после победы над шведами. Итак, все сюжеты связаны с обретением мира как внутри страны, так и извне.
В предшествующих исследованиях не поднимался вопрос иконографии запечатленных
на яйце «Пятнадцатилетие царствования» сцен,
однако можно смело утверждать, что в этом произведении была заложена четкая идеологическая
программа. В настоящее время трудно говорить
о конкретном авторе этой концепции. Предположительно, программа для сцен, запечатленных
В. И. Зуевым, была составлена коллегиально руководителями и ведущими сотрудниками фирмы

Фаберже. Вероятно, и сам художник не остался
в стороне от этих задач.
Известно, что яйцо не имеет сюрприза, и поэтому мастера Фаберже много внимания уделили его
внешней отделке. Все сюжетные и памятные сцены, портреты и основные даты правления, запечатленные художником в «панельных» сегментах
на белой эмали, отделены друг от друга зелеными
лавровыми эмалевыми гирляндами. Чтобы смягчить эти границы, все сцены в углах соединены
крестообразными «стяжками» бриллиантовых
нитей крест-накрест. Создается ощущение, что
мастера фирмы Фаберже словно «сшивали» рвавшуюся на части старую империю. Мастерство художника-миниатюриста, эмальеров, огранщиков
камней не смогло предотвратить трагедии революции, когда «порвалась дней связующая нить»,
да и отсутствие сюрприза метафорически говорит о «пустоте» правления последнего русского
императора50.
В целом, иконографическая и идеологическая
программа императорского пасхального яйца
«Пятнадцатилетие царствования», чей смысл
можно кратко сформулировать в виде триады
«Память предков. Сакральность власти. Мир
народам», была далека от реальности своего
исторического времени. Эта программа – скорее идеализированная мечта художников фирмы
Фаберже, нежели действительные, глубинные
цели их высочайших заказчиков.
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Подробнее см.: Карпов А. В., Мутья Н. Н. Портрет правителя в русской культуре конца XIX – первой четверти
ХХ века: социально-исторические аспекты // Искусствознание: наука, опыт, просвещение : сб. ст. по материалам
международной науч. конф. М., 2018. С. 168–173.
Мунтян Т. Н. Пасхальные шедевры Фаберже из собрания Музея Фаберже в Санкт-Петербурге / под общ. ред.
В. С. Воронченко. СПб., 2018. С. 149.
Фирма Фаберже; мастер Х. Вигстрём, художник-миниатюрист В. И. Зуев. 1911. Золото, алмазы огранки «роза»,
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исторический фонд «Связь времен», Музей Фаберже,
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литературе встречается три варианта написания имени
Вигстрёма (Henrik) – Хенрик, Генрик и Генрих, что связано с различной транслитерацией иностранных имен. –
Примеч. ред.
Пасхальные яйца – подарки Государя Императора Государыне Императрице Александре Феодоровне // Столица
и усадьба. 1916. № 55 (1 апреля). С. 3–7 (далее – Столица
и усадьба 1916).
См., например: Snowman K. Art of Carl Fabergé. 3rd ed.
London, 1964. P. 78; Solodkoff A. von. Masterpieces from
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ГТГ. Инв. № 1529; см.: Валентин Серов. К 150-летию со
дня рождения : каталог выставки. М., 2015. С. 137; см.
также: Романовы. Семейные хроники : каталог выставки.
М., 2018. С. 15.
Императорский портрет, который был предназначен для
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ГРМ. Инв. № Ж-5725; см.: Илья Ефимович Репин. 1844–
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см.: Санкт-Петербург. Репин 2019. С. 179; см. также: Коллекция Государственного Русского музея [Электронный
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Очерк деятельности Министерства Императорского
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живописец. В рамках настоящей статьи авторы решили следовать традиции написания фамилии художника
в русских дореволюционных документах и прессе.
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Дневники императора Николая II (1894–1918) : в 2 т. /
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P. 346.
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К трехсотлетию Дома Романовых.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В ДИЗАЙНЕ
УКРАШЕНИЙ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ЮВЕЛИРОВ
XX – НАЧАЛА XXI В.
Ювелирные украшения – вид декоративно-
прикладного искусства, наиболее близко и непосредственно взаимодействующий с человеком,
чутко реагирующий на веяния моды и отражающий личные пристрастия индивида. В то же время
драгоценности, созданные из элитных материалов
и благодаря этому бережно сохраняемые, являются для исследователя неоценимым источником
информации для реконструкции изменений в обществе, искусстве, науке, для изучения истоков национальной традиции.
Настоящая статья посвящена творческим иска
ниям современных художников-ювелиров в области дизайна украшений, ориентировавшихся
на исторические формы и орнаменты и отражавших таким образом живую связь с прошлым нашей страны.
На протяжении всей тысячелетней истории
Россия оставалась полиэтническим государством.
Сентенция о синкретичности русской культуры
дает возможность рассказать о многообразии
исторических аллюзий, наблюдаемых в современном ювелирном искусстве. Но прежде чем приступить к основному вопросу, необходимо понять,
из каких элементов складывался дизайн русских
ювелирных украшений и каковы его истоки, что
составляет суть именно русской традиции, какие
формы украшений и технологии их изготовления
характеризуют национальные особенности.
В силу географического положения российская
территория с древнейших времен является местом
пересечения различных этнокультурных течений.
Археологические исследования дают богатейшие
материалы, свидетельствующие о бурной истории, о возникновении новых форм, технологий,
их ассимиляции и исчезновении традиционных.

Пришлые народы привносили в русское ювелирное искусство свои традиции, которые затем перерабатывались и в дальнейшем воспринимались
местным населением как «исконные».
Различные
символические
изображения,
имеющие глубокие корни, в культуру Древней
Руси привнесли ираноязычные кочевые племена. Так, например, двуглавая птица, впервые зафиксированная в искусстве древних хеттов, как
изобразительный мотив позднее продолжала использоваться в иранских украшениях. Подвески
такой формы можно видеть в составе золотого
ожерелья, происходящего с территории Северного Ирана и датируемого XI в., из коллекции Патти
Кадби Берч1. В России же образ птицы с двумя
головами нашел отражение в распространенных
в XVI–XVII вв. в Новгороде серьгах-голубцах. Эти
изделия широко представлены в собраниях различных музеев2. Анализ сохранившихся предметов
позволяет сделать любопытное наблюдение: изображение двуглавой птицы в русских украшениях
имело различные вариации и прочтения, большую
детализацию или обобщенность. Зачастую данная
форма походила на силуэты двух птичек, повернутых спинками друг к другу и смотрящих в противоположные стороны. Изначальная семантическая
составляющая (на Востоке птица – символ удачи,
добрых вестей и плодородия) с течением времени
отошла на задний план, уступив место декоративизму изделия, исполнявшегося с применением
скани, зерни и украшавшегося эмалью и драгоценными камнями. Перечисленные сложнейшие
техники возникли на Руси под влиянием византийского искусства, адаптировавшего и переработавшего к тому времени и образы Древнего Востока,
и его приемы изготовления ювелирных предметов,
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которые активно использовались древнерусскими
мастерами. Современные авторы, ориентирующиеся на сохранившиеся в музейных коллекциях
памятники древнерусского ювелирного искусства,
виртуозно владеют всеми этими техниками.
Одним из таких мастеров является московский
художник-ювелир Тимофей Журавлев. В своих
украшениях он демонстрирует виртуозное владение традиционными техниками и глубокое
знание первоисточников3. Из наиболее примечательных и ярких работ этого художника стоит
указать серьги-голубцы. В них мастер соединяет
древнюю форму с современной эргономичной
швензой и гранеными стандартизированными
вставками, что делает архаичное изделие актуальным в наше время. Эти украшения запущены
в серийное производство и имеют несколько цветовых вариаций. На ювелирных выставках-продажах они привлекают внимание просвещенной
публики и пользуются неизменным успехом, поскольку органично дополняют вечерний образ
и позволяют выразить культурную аутентичность
современной женщины.
Другой художественный мотив, изображающий двух птиц по сторонам древа жизни, заимствованный у иранцев-сасанидов4 византийцами
и привнесенный ими на русскую почву, имел распространение как в древнерусском зодчестве (резное белокаменное оформление Дмитриевского
собора 1194–1197 гг. во Владимире и Георгиевского собора 1230–1234 гг. в Юрьеве-Польском), так
и в украшениях – колтах5. Технология декорировки
колтов перегородчатой эмалью была воспринята
от византийских мастеров вместе с композицией.
Этот сложный, но невероятно живописный прием
был востребован и привлекал внимание яркостью
блестящих прозрачных красок. На Руси расцвет
перегородчатой эмали пришелся на X–XII вв.
К моменту эпохи междоусобиц и татаро-монгольского нашествия изделия с перегородчатой эмалью, имевшие изначально элитарный характер,
получили распространение даже среди широких
масс. Об этом свидетельствуют многочисленные
находки колтов небольшого размера из золоченой
бронзы, выполненных в довольно примитивной
манере6. К XIII в. общество достигло той степени
развития, когда представители практически всех
слоев населения могли себе позволить ювелирные украшения, а искусство златокузнецов обес
печивало заказчиков произведениями высокого
уровня.
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Изобразительный мотив – птицы по сторонам
древа жизни – в сочетании с исполнением эмалями привлекает и современных авторов. Среди
них можно назвать Елену Жукову, автора браслета
«Птицы»7, занявшую с ним второе место на конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI век»
в номинации «Национальная тема в творчестве
мастеров золотого и серебряного дела»8. Браслет
выполнен методом ручного кольчужного плетения
(на сегодняшний день Е. Жукова – единственная
женщина-ювелир, работающая в данной технике)
и украшен пятью круглыми дробницами с выемчатой эмалью. Центральная, более крупная дробница содержит изображения двух птиц нарочито
обобщенного рисунка, символом древа жизни является медальон с крестовидной композицией.
Таким образом, христианский смысл данного
изобразительного мотива для нас, современных
зрителей, становится более явным. В интервью
журналистам Е. Жукова заметила, что черпает
вдохновение в родном крае – Костромской земле –
и в своих работах старается соединять древнее
искусство и современные приемы. Мастер усложнила традиционную технологию, использовав
в рамках одной формообразующей лакуны эмаль
разных цветов и оттеночных градаций.
Яркой вехой в развитии русского ювелирного
искусства является XVII в., когда все более очевидной становится ориентация на западноевропейское искусство. К этому времени русским мастерам
было уже доступно в совершенстве искусство тончайшей скани, изящной зерни, черни, гравировки
и литья, в том числе просечного. Новые европейские тенденции нашли отражение в технологиях,
дизайне украшений и их орнаментации. Все чаще
изделия оформлялись в новой манере: расписной
эмалью и эмалью по рельефу. В рисунке эмалевых
деталей (например, оборотов дробниц, кастов
перстней, наперсных крестов) появились живописные тюльпаны, мелкие точки с разноцветной обводкой, выстраивающиеся в ритмичный
рисунок, пышные цветочные розетки. Наиболее
массовые виды украшений – кольца9, серьги10,
запоны – наглядно демонстрируют эти способы
декора. Яркое узорочье конца XVII в. надежно
укоренилось в сознании последующих поколений
как исконно русское и стало образцом для исторических реминисценций последней трети XIX –
начала XX в. В этот период многие ювелиры
и ювелирные фирмы старались не только повторить форму и орнаменты изделий допетровской
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России, но и реконструировали утраченные секреты мастерства, например технику витражной
эмали. Обращение к своим истокам через воспроизведение национальных предметов декоративно-прикладного искусства в этот период следует
рассматривать в русле общеевропейской тенденции. В России особое внимание уделяли профессиональному художественному образованию
ремесленников как на частных ювелирных предприятиях и в рамках отдельных художественных
обществ, так и в масштабах государства. В Москве
в 1825 г. графом С. Г. Строгановым с этой целью
была основана «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам», с 1860 г. – Строгановское училище технического рисования.
В Санкт-Петербурге в 1876 г. на средства барона
А. Л. Штиглица было открыто Центральное училище технического рисования. Ориентирами
в подготовке специалистов для отечественной
художественной промышленности в первую очередь являлись рисунки археологических древностей, выполненные профессором Императорской
Академии художеств Федором Григорьевичем
Солнцевым11 (1801–1892), старинные ювелирные изделия из музейных и частных собраний,
памятники древнерусского зодчества, в том числе
раскрытое в середине XIX в. резное белокаменное
оформление Дмитриевского собора во Владимире
и Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, которые в ходе обучения должны были копировать
будущие художники.
Высокие достижения в ювелирном деле конца
XIX – начала XX в. вывели русское искусство на новый профессиональный уровень, но дальнейшие
события – революция, Гражданская война, построение нового государства рабочих и крестьян,
Великая Отечественная – пагубно отразились
на развитии русского ювелирного искусства. Тем
не менее линия высокого мастерства и владения
технологиями была воспринята и современными
авторами, демонстрирующими в свою очередь
опыты реконструкции украшений эпохи русского узорочья. Наиболее наглядными примерами
в этой связи являются серьги. Этот тип украшений позволяет продемонстрировать владение аутентичной технологией и поэкспериментировать
с дизайном замковой части – швензой. Более того,
в работе над одним украшением задача решается в отношении двух предметов, которые должны быть идентичны и зеркально-симметричны
друг другу. В отличие от своих предшественников

современные ювелиры порой досконально воспроизводят форму русских серег допетровской
эпохи. В номинации за «Оригинальность идеи
в работах серийного производства» уже упомянутого конкурса «Россия. XXI век» (2016) второе
место (первое никому не было присуждено) завоевала Вера Глазунова, представившая серьги
«Très Russe»12 (фр. букв. «истинно русский»). Это
реплика серег-одинцов. В свое время они были
массовым украшением и благодаря простой лаконичной конструкции использовались в контексте
как праздничного, так и повседневного костюма.
Подобные серьги можно увидеть в собраниях центральных российских музеев13 и на женских портретах XVIII – начала XIX в.14 В рамках конкурса
мастер представила также не менее популярные
на рубеже XVII–XVIII вв. серьги-запоны, сравнимые с историческими артефактами из собрания, например, Государственного Эрмитажа15.
Применив нетрадиционное для исторических
образцов цветовое сочетание эмалей – розовой
с сиреневой, – автор наделила древнюю форму более современным звучанием в русле актуальных
модных тенденций. Уже упомянутый ранее Тимофей Журавлев16 почти досконально воспроизвел
форму серег-запон из собрания Государственного
исторического музея17, при этом модернизировал
декор своего изделия, активно использовав ограненные камни.
Один из ведущих ювелиров московской фирмы «Сирин» Юрий Мойсиевич в совершенстве
владеет множеством техник. Задавшись целью
повторить ажурные серьги-лунницы, экспонат
Государственного исторического музея18, и располагая в качестве образца лишь опубликованным в альбоме «Русские ювелирные украшения
16–20 веков»19 изображением, мастер столкнулся
с необходимостью решения нескольких технологических задач, таких как создание объемной
ажурной формы, заполнение ее эмалями, соеди
нение с цельнолитым элементом (фигуркой птички). Итогом его кропотливой работы стала почти
дословная реплика исторического памятника (изменены лишь пропорции изделия и длина подвесок). Серьги-лунницы Ю. Мойсиевича – это
уникальное украшение, не тиражированное, выполненное как демонстрация своих профессиональных возможностей.
Не менее яркий след в истории русского ювелирного искусства оставил причудливый, праздничный стиль рококо. Его первые проявления
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в русском искусстве связаны с Петровской эпохой.
В аннинское время тонкая линия этой стилистики едва различима среди барочных форм, но все
же прослеживается. Самое полное воплощение
в изделиях стиль получил в 20-летний период
правления Елизаветы Петровны. Стиль рококо
нашел столь сильное созвучие с эстетическими
представлениями русского человека, что преобразился, по словам исследователя начала XX в.
Владимира Константиновича Трутовского, «в нечто национальное». «Французская классическая
утонченность и природный вкус ко всему изящному, – пишет он, – чрезвычайно счастливо слились
с особенностями широты размаха русской натуры,
с мягкостью доброй русской души, с ее своеобразным пониманием и толкованием всего чужеземного. И Елисаветинский стиль, зародившийся так
далеко на Западе, стал даже в безнациональном
„Пiтербурхе“ своим, русским стилем…»20 И действительно, асимметрия основного орнаментального модуля, воспринимавшаяся как естественное,
органичное в антитезу упорядоченности форм
предшествовавшего периода, оказалась роднее
и совпала с исконным отношением к миру, воспринимаемому сквозь призму представлений
о природе как о прекрасном, как о божественном проявлении. Не случайно именно этот стиль
с упорной периодичностью прослеживается в русском искусстве в контексте общемировых тенденций. И в этой периодичности выявляется вполне
осязаемый шаг, обусловленный связью поколений
бабушек и внуков, принявших как эстафету рассказы о прекрасной юности. Украшения рококо –
самое яркое явление в мире дизайна ювелирных
изделий. Металл и камни, образуя определенную
целостность, органично перетекают друг в друга. Это наглядно демонстрирует кольцо второй
половины XVIII в. из собрания Государственного исторического музея21. Ему созвучны формы
колец современных авторов. Например, кольцо
из гарнитура «Зелен камень»22 работы Максима
Демидова, ювелира «Уральской ювелирной компании», занявшего с этим и еще двумя комплектами (коллекции «Геометрия» и «Винтаж») первое
место в номинации «Путешествие во времени»
по итогам X конкурса ювелиров «Лучшие украшения России»23. Эта работа возводит рокайльную
форму на новый уровень. Шинка кольца представляет собой ажурный прихотливо изогнутый сетчатый объем. Она, словно переплетающиеся тонкие
стебли водорослей, прорастает в причудливый
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щиток, составленный из двух отшлифованных
в форме листьев изумрудов. Автор соединяет рокайльно-водную тематику с приемами обработки
материала, в которых угадывается и влияние индийских ювелиров, придававших драгоценным
камням сходство с природными растительными
формами, и методы современного компьютерного
моделирования.
Не менее выразительна работа московского ювелира Михаила Осипова – кольцо «Хозяин
моря»24. Его уникальность обусловлена не только
использованием крупной натуральной барочной
жемчужины, столь изысканно и тонко оформленной, но и в технологии исполнения формы самого
изделия – кольцо, по словам автора, собрано без
единой пайки. Другой современный московский
мастер Дмитрий Котляревский создал коллекцию
ювелирных украшений «Океан»25, при этом декоративный эффект был достигнут пластикой тягучих форм в сочетании с горячими эмалями синего,
голубого и белого цветов, покрывающими рельеф
изделия.
Рокайльная линия в современных ювелирных
украшениях представлена и работой московского
ювелира Михаила Милютина. Его серьги-жирандоли26, тип которых был характерен для эпохи
красочных празднеств и пышных фейерверков
середины XVIII в., в соответствии с современными предпочтениями лишены излишних декоративных элементов, явно демонстрируют
конструкцию. Использовав в качестве акцентных
драгоценных вставок невесомые опалы в ободковых оправах с ажурным оборотом, автор облегчил
вес изделий. При создании украшения ручную
кропотливую работу ювелир сочетал с компьютерным моделированием.
Излюбленным модным аксессуаром дам
XVIII в. были корсажные броши в форме драгоценного букета, ставшие для последующих поколений
предметом коллекционирования, настольным
украшением. Букеты Иеремии Позье27, поставленные в хрустальные вазочки, к концу XIX в. послужили вдохновляющим образцом для виртуозных
экспериментов Карла Фаберже. Он долгое время
занимался реставрацией произведений Отделе
ния классических древностей и Галереи драгоценностей Императорского Эрмитажа и имел
возможность подробно изучить технологические
особенности в том числе украшений XVIII в. Высокое качество работ резчиков по натуральному камню, мастеров-ювелиров прославленной
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Ил. 1. Комплект «Незабудка»: кольцо и браслет. Москва. 1980. Художник-ювелир И. Б. Бешенцева. Серебро,
недрагоценный металл; литье, эмаль по скани. ГМВЦ «РОСИЗО», Москва

фирмы не дает покоя современным авторам,
старающимся приблизиться своими изделиями
к уровню прославленного мэтра. Ювелирные цветы в качестве вечных украшений с неизменным
успехом исполняет мастер, признанный в России
и за рубежом продолжателем традиций Фаберже,
Андрей Ананов. Он одним из первых в современном ювелирном деле так тщательно и скрупулезно
начал воплощать ботанические формы в самоцветах и драгоценном металле. Миниатюрные
ювелирные букеты «Objets de fantaisie» (фр. букв.
«необычные, затейливые объекты») санкт-петербургской ювелирной фирмы Anna Nova28 продолжают линию рокайльной традиции. Их создание
стало главным направлением фирмы. В этом же
тематическом направлении успешно экспериментирует уже упоминавшийся Михаил Милютин.
Букет его работы29 выполнен в форме веточки
цветущей вишни, смонтированной в яйцевидную
вазочку горного хрусталя. Тончайшие белоснежные лепестки, вырезанные из горного хрусталя,
матированы и проработаны полированными продольными линиями, воспроизводящими паутинку
природных прожилок. Мастеру удалось создать
восхитительную иллюзию живого растения в лучших традициях резчиков-виртуозов, работавших
в конце XIX в. Столь активное обращение ювелиров к идее изысканных букетов, некогда украшавших корсажи женских платьев и посаженных
Карлом Фаберже в изящные вазочки горного хрусталя, демонстрирует свою жизнестойкость и востребованность стилистики рококо в наши дни.
Современному состоянию развития ювелирного дела предшествует не менее важный и интересный в контексте рассматриваемой темы

период – советская эпоха. Мастера этого времени
работали в сложных материальных и творческо-
идеологических условиях. В Советском Союзе
новый виток развития ювелирного дела стал возможен лишь к середине 50-х гг. XX в. Именно тогда
был задан вектор художественным исканиям ювелиров последующих десятилетий. Как реакция
на засилье серийной промышленной продукции,
ориентированной на образцы конца XIX – начала
XX в., возникло авторское ювелирное искусство.
В конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. молодые художники, имея возможность работать
с подлинными произведениями в отечественных
музеях, в том числе ГИМ, смогли познакомиться
со всеми основополагающими стилями русского
декоративно-прикладного искусства и в условиях отсутствия профессионального образования30
начали заново осваивать ювелирное дело. Но, обращаясь к национальной тематике, орнаментике
или символике, ювелиры не копировали и не компилировали фрагменты старинных изделий, а старались передать представление современного
человека о прошлом.
Несмотря на свое утилитарное предназначение, авторские ювелирные украшения были
ориентированы прежде всего на выставочное
и музейное пространство. Это были единичные
вещи, не рассчитанные на тиражирование и массовое производство. С 1947 г. работы ювелиров
начали экспонироваться на всесоюзных художественных выставках как произведения искусства.
1964 год для советского ювелирного дела стал
наиболее значимым: во-первых, авторским произведениям был впервые отведен самостоятельный раздел выставки «Советская Россия», тогда
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Ил. 2. Кольцо. Москва. 1969. Художник-ювелир
М. В. Розанова-Кругликова. Серебро (шарики
и декоративный элемент), пироп, недрагоценный металл
(основа); литье, шлифовка. ГМВЦ «РОСИЗО», Москва.
Фотография С. Футерман

же художники-ювелиры были приняты в члены
Союза художников и в секции декоративно-прикладного искусства была создана подсекция ювелирного искусства.
Строгая государственная монополия на работу с драгоценными металлами и камнями лишала
мастеров возможности использовать традиционные ювелирные материалы, заставляя обращаться
к более доступным средствам воплощения художественного замысла. Серебро, медь, нейзильбер31, культивированный жемчуг, стекло, нефрит,
янтарь, разновидности кварца – материалы, которые чаще всего использовали советские мастера.
Подчас в серебряном кольце или браслете сканные завитки, между которыми уложена эмаль,
были выполнены из медной проволоки32 (ил. 1),
а изделие из недрагоценного металла украшено
серебряными шариками зерни33 (ил. 2).
Анализ авторских украшений советского периода позволяет сделать вывод, что художники выражали свою преемственность и историческую связь
с национальной традицией ювелирного дела, используя старинные техники: скань, зернь, эмаль
по скани, чернь, а также перерабатывая традиционные типы украшений. Это наглядно иллюстрируют произведения таких признанных мастеров,
как московские ювелиры Мария Александровна
Тоне34, Зинаида Михайловна Зенкова35, Сергей
Михайлович Буданов36, Инесса Борисовна Бешенцева37 (ил. 4, 5); ленинградские – Юта Йоханесовна
Паас-Александрова38 и Вера Георгиевна Поволоц
кая39; свердловские – Владислав Михайлович

155

Ил. 3. Кольцо. Москва. 1982. Художник-ювелир
И. Б. Бешенцева. Серебро, жемчуг; литье, скань, зернь.
ГМВЦ «РОСИЗО», Москва

Ил. 4. Шейное украшение. Москва. 1980. Художникювелир И. Б. Бешенцева. Серебро, эмаль; литье.
ГМВЦ «РОСИЗО», Москва (см. цв. вклейку, с. XVI)

Храмцов40 и Владимир Николаевич Устюжанин41.
Дизайн украшений советских мастеров имеет
определенные общие черты. В рисунке изделий
наиболее часто использовались и различные конфигурации рокайльного завитка, образ раковины или морской фауны, как в комплекте Татьяны
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Ил. 5. Комплект ювелирных украшений: браслет и кольцо.
Москва. 1985. Художники-ювелиры Т. Е. Тихомирова,
В. И. Тихомиров. Серебро. ГМВЦ «РОСИЗО», Москва

Ефимовны и Владимира Игоревича Тихомировых42 (ил. 5), и растительные элементы в скани.
В типологии общим являлось цитирование определенных исторических украшений: гривны, неразъемного браслета, серег-жирандолей XVIII в.
Массивные, с крупными ювелирными вставками:
агатами, бирюзой, нефритом, сочетающимися
с тонким сканным или черневым рисунком, эти
украшения создали стиль и почерк эпохи.
Собрание Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» располагает коллекцией украшений, поступивших в организацию

через закупки после выставок, конкурсов, непосредственно у самих художников-ювелиров.
Некоторые из них были приобретены по окончании первой выставки московских ювелиров,
состоявшейся в конце 1985 г. во Всероссийском
музее декоративно-прикладного и народного искусства и ознаменовавшей формирование мос
ковской школы современного (на тот момент)
ювелирного искусства. Другие оказались там
после того, как «РОСИЗО» утратило статус организации, комплектующей собрания российских музеев, и приняло в 1992 г. фонды ВХПО
им. Е. В. Вучетича, получив с 2010 г. статус
музея, например работы Н. Л. Гаттенбергер,
И. Б. Бешенцевой, Т. К. Нещерет, В. Г. Поволоцкой,
Т. Е. и В. И. Тихомировых, Т. Ф. Чистяковой и других ювелиров российского и союзного значения.
Многие украшения в свое время были переданы
в фонды Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, музея-заповедника «Царицыно», заняв в этих собраниях видное
место. И если в указанных музейных институциях
украшения активно используются в выставочной
практике, то в «РОСИЗО» за неимением собственных выставочных площадей собрание не только
не выставляется, но и в силу невостребованности
пока мало изучено.
В настоящее время многочисленные ювелирные выставки и конкурсы как в стране, так и за
рубежом, специализированные издания создали
богатое информационное поле и благоприятные
условия для творчества. Современные мастера используют исторические русские украшения в качестве богатейшего материала, вдохновляющего
на изготовление различных реплик, интерпретаций, а также новых форм, в которых традиционные технологии и образы находят оригинальное,
актуальное прочтение.
Украшения, ориентированные на русскую
национальную ювелирную традицию, выполненные в нарочито архаичном стиле либо с элементами, цитирующими орнамент древних
образцов, элементы рококо, ставшие составляющей национальной традиции, выглядят в контексте современного костюма уместно и органично.
Интерес к ним со стороны потребителя демонстрирует сохранившуюся на генетическом уровне
связь с прежними эстетическими воззрениями
и желание подчеркнуть свою национальную, этническую самоидентификацию.
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Ожерелье. Северный Иран. XI в. Золото; зернь, скань,
литье. Коллекция Патти Кадби Берч, США. Инв. № 119.
См.: Украшения Востока. Из коллекции Патти Кадби
Берч, США : каталог выставки. Орияк, 1997. Ил. 120.
См., например: Серьги. Новгород. XVI–XVII вв. Сереб
ро, стекло; зернь, скань, литье. ГИМ. Инв. № 12623 щ/
ок 16246; см.: Русские ювелирные украшения 16–20 веков из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея = Russian jewellery 16th–20th centuries
from the collection of the Historical museum, Moscow /
науч. ред. М. М. Постникова-Лосева. М., 1987 (далее –
Русские ювелирные украшения 1987). С. 69.
См.: Авторские эксклюзивные ювелирные украшения ручной работы. Тимофей Журавлев //
facebook [Электронный ресурс]. URL: www.facebook.
com/100010413401902/videos/129400667417046 (дата
обращения 13.01.2021).
Пара ваз с крышками. Сасанидский Иран. V–VII вв. Сереб
ро; чеканка, золочение. Иранский национальный музей,
Тегеран; см.: Porada E., Dyson R. H. The Art of Sassanians //
Iran Chamber Society [Электронный ресурс]. URL: www.
iranchamber.com/art/articles/art_of_sassanians.php (дата
обращения 13.01.2021); чаша с космологическими сюжетами. Сасанидский Иран. V–VII вв. Серебро; ковка,
чеканка, золочение. ГЭ. Инв. № S-271. Чаша найдена
в составе Перещепинского клада; см.: Залесская В. Н.,
Львова З. А., Маршак Б. И., Соколова И. В., Фонякова Н.
А. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб.,
1997. С. 124–125, 287 (ил.). Кат. 20.
Колт. Киевская Русь. XI–XII вв. Золото; перегородчатая эмаль. Музей Метрополитен, Нью-Йорк, США.
Инв. № 17.190.680; см.: Art collection: Temple Pendant
with Two Sirens // The Met [Электронный ресурс]. URL:
www.metmuseum.org/art/collection/search/464554 (дата
обращения 13.01.2021).
Колты. Киевская Русь. Начало XIII в. Медь; перегородчатая эмаль, золочение. Национальный музей истории
Украины, Киев; колты с изображением святой (Богоматери ?). Киев. XII в. Бронза, золочение; литье, выемчатая
и перегородчатая эмаль, пайка. ГРМ. Инв. № ДРА-812,
813 (коллекция М. П. Боткина); см.: Коллекции
Михаила и Сергея Боткиных : альбом [+DVD] / науч. рук.
Е. Н. Петрова; авт. ст. С. М. Новаковская-Бухман,
И. Б. Верховская. СПб., 2011. («Не корысти ради».
Коллекции и коллекционеры Русского музея). С. 61.
Ил. 73, 74.
Браслет «Птицы». 2016. Серебро, золото, сапфиры; выпиловка, дифовка, ручная гравировка, выемчатая эмаль,
золочение, авторская конструкция замков; см.: Елена
Жукова // facebook [Электронный ресурс]. URL: www.
facebook.com/photo?fbid=1384253595207153 (дата обращения 13.01.2021).
Конкурс проводился осенью 2016 г. по инициативе
Гохрана при поддержке Министерства культуры с участием ассоциации «Гильдия ювелиров России».
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Перстень. Россия. XVII в. Серебро, эмаль, изумруд. ГИМ.
Инв. № 44428/ок 12516; см.: Русские ювелирные украшения 1987. С. 27. Ил. 7.
Серьги-запоны. Великий Устюг. Вторая половина XVII в.
Серебро, эмаль, жемчуг, перламутр. ГИМ. Инв. № 12707
щ/ок 14681; см.: Русские ювелирные украшения 1987.
С. 63. Ил. 80.
Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I. М.,
1849–1853.
Серьги «Tres Russe». 2016. Золото, жемчуг, ювелирные
камни; литье, чеканка, монтировка; см.: Вера Глазунова // facebook [Электронный ресурс]. URL: www.
facebook.com/photo.php?fbid=2584828954913803&set=
pb.100001601721710.-2207520000..&type=3 (дата обращения 13.01.2021).
Серьги-одинцы. Россия. XVII в. Золото, изумруды, рубины, жемчуг; литье, чеканка. ГИКМЗ «Московский
Кремль». Инв. № МР-2658/1–2; см.: Русское золото
XIV – начала XX века из фондов Государственных музеев
Московского Кремля : альбом / авт.-сост. С. Я. Коварская,
И. Д. Костина, Е. В. Шакурова. М., 1987. С. 64. Ил. 40.
Неизвестный художник. Портрет К. А. Серебрянниковой.
1810-е. Холст; масло. ГИМ; см.: «Для памяти потомству
своему...» Народный бытовой портрет в России : альбом / авт.-сост. Н. Н. Гончарова, Н. А. Перевезенцева,
Е. И. Серебрякова, Т. С. Алешина, Л. В. Ефимова. М.,
1993. С. 84. Ил. 28; см. также: Портрет К. А. Серебрянни
ковой  // Art-Portal. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]. URL: art.biblioclub.ru/
picture_70751_portret_k_a_serebryannikovoy/ (дата обращения 13.01.2021).
Серьги-запоны. Россия. XVII–XVIII вв. Медь, стекло,
перламутр; эмаль по скани. ГЭ. Инв. № РО-659 а, б; см.:
Калязина Н. В. и др. Русская эмаль XII – начала XX века
из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1987. Ил. 32.
Серьги-запоны. 2000‑е. Серебро, ювелирные камни; выемчатая эмаль, скань, золочение, монтировка.
Серьги. Великий Устюг. Вторая половина XVII в. Серебро,
эмаль, жемчуг, перламутр. ГИМ. Инв. № 45406/ок 14686;
см.: Русские ювелирные украшения 1987. С. 63. Ил. 78.
Серьги. Москва. Конец XVII в. Золото, жемчуг; эмаль
по скани. ГИМ. Инв. № 61858/ок 14302; см.: Русские
ювелирные украшения 1987. С. 62. Ил. 77.
Русские ювелирные украшения 1987.
Трутовский В. К. Апофеоз Астреи // Среди коллекционеров. 1921. № 6–7. С. 1.
Кольцо. Россия. Вторая половина XVIII в. Золото, сереб
ро, алмазы. ГИМ. Инв.№ 14437 щ/ок9637; см.: Русские
ювелирные украшения 1987. С. 87. Ил. 109.
Гарнитур «Зелен камень»: кольцо и серьги. Екатеринбург. 2014. Уральская ювелирная компания. Золото,
бриллианты, изумруды, желтые сапфиры.
X Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения
России». Медиа-холдинг Junwex, Москва, 2014.
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КАРСАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Кольцо «Хозяин моря». Москва. 2017. Золото 750°.
Кольцо из коллекции «Океан». Москва. 2017. Золото,
жемчуг, бриллианты; горячая эмаль. Дмитрий Котляревский // facebook: [Электронный ресурс]. URL: www.
facebook.com/photo?f bid=2023222767966949&set=ec
nf.100010115654297 (дата обращения 13.01.2021).
Серьги-жирандоли. Москва. 2017. Белое золото, австралийские опалы, бриллианты, сапфиры, цавориты.
Букет цветов. Санкт-Петербург. 1740-е. Художник-ювелир И. П. Позье. Золото, серебро, драгоценные камни,
стекло, ткань; полировка, гранение. ГЭ. Инв. № Э-1863,
Э-1864, Э-1957.
Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2004 г.
Среди фирменных изделий можно назвать, например:
букет «Василек». Санкт-Петербург. 2010. Ювелирный
дом Anna Nova. Золото, серебро, сапфиры, гранаты, лазурит, зеленый нефрит, кварц; резьба, золочение; букет
«Полевые цветы». Санкт-Петербург. 2010. Ювелирный
дом Anna Nova. Золото, серебро, цитрины, аметист, кахолонг, нефрит, халцедон, сердолик, прозрачный кварц;
резьба, золочение, патинирование.
Букет. Москва. 2017. Нефрит, горный хрусталь, гранат,
серебро, золото. Михаил Милютин // facebook: [Электронный ресурс]. URL: www.facebook.com/photo.php?fb
id=1973301002959126&set=t.100005698608591&type=3
(дата обращения 13.01.2021).
Таллинский государственный художественный инсти
тут был в конце 1950-х – 1960-е гг. единственным
в СССР вузом, в котором обучали профессиональных
художников-ювелиров.
Новое серебро – сплав меди, никеля и цинка.
Комплект «Незабудка»: кольцо и браслет. Москва.
1980. Художник-ювелир И. Б. Бешенцева. Серебро, недрагоценный металл; литье, эмаль по скани. ГМВЦ
«РОСИЗО». Инв. № КП-23073/1, 2.
Кольцо. Москва. 1969. Художник-ювелир М. В. Розанова-
Кругликова. Серебро (шарики и декоративный элемент),
пироп, недрагоценный металл (основа); литье, шлифовка. ГМВЦ «РОСИЗО». Инв. № КП-26441.
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Колье. Москва. 1988. Мельхиор, яшма, монтировка.
ВМДПНИ. Инв. № МЛУ-148.
Колье «Трава-мурава». Москва. 1985. Нейзильбер, нефрит; скань, оксидирование, монтировка. ВМДПНИ.
Инв. № МЛУ-407.
Кулон. Москва. 1970-е. Серебро, аметист; скань, зернь,
монтировка. ВМДПНИ. Инв. № МД-1496.
Кольцо. Москва. 1982. Серебро, жемчуг; чеканка, скань,
зернь, пайка. ГМВЦ «РОСИЗО». Инв. № КП‑23062; шейное украшение. Москва. 1980. Серебро, недрагоценный
металл; скань, эмаль, зернь, пайка. ГМВЦ «РОСИЗО».
Инв. № КП‑23075/1.
Серьги. Ленинград. 1974. Серебро, розовый кварц;
скань, монтировка. ВМДПНИ. Инв. № МД-1829-1830.
Гривна из композиции «Равновесие». Ленинград. 1982.
Серебро, розовый халцедон; литье, шлифовка, резьба,
гнутье, пайка, полировка, монтировка. Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград. Инв. № ДР-10.
В. М. Храмцов прославился изделиями с тончайшей
сканью, зернью и шлифованными уральскими камнями. Например, браслет «Муравушка». Свердловск.
1972–1974. Серебро, обсидиан; скань, шлифовка, монтировка. Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург. Инв. № ЮУ-436. Подробнее
см.: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации; Парнюк Т. (Ювелирный) код
Владислава Храмцова (2018) // Яндекс. Дзен [Электрон
ный
ресурс].
URL:
https://zen.yandex.ru/media/
id/5adae2c057906ae645347393/iuvelirnyi-kod-vladislavahramcova-5b72b0a0750a4600aad7ф8eed (дата обращения 13.01.2021).
Колье «Русский мотив». Свердловск. 1986. Cтекло, мельхиор, титан; оксидирование, монтировка. ВМДПНИ.
Инв. № МЛУ-126.
Комплект: браслет и кольцо. Москва. 1985. Серебро; зернь,
литье, штамп, прокатка, шлифовка. ГМВЦ «РОСИЗО».
Инв. № КП-26444–26445.

К СТАТЬЕ Е. Е. АБРАМОВОЙ

Чаша. Мастерская Саракки (ил. 1, с. 6). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

I

II

К СТАТЬЕ О. В. АНИКЕЕВОЙ, Е. Ф. КОРОЛЬКОВОЙ

Пирамидальная печать (ил. 3, с. 13). Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

III

К СТАТЬЕ И. Р. АХМЕДОВА

1

2

4

3

5

6

Фрагменты обойм на облицовке рукояти меча из с. Малая Перещепина с гравированными изображениями греческих
букв (ил. 4, с. 25)

1

2

3

4

5

Метки и знак на «колпачке» выступа перекрестья меча из с. Малая Перещепина (ил. 5, с. 26)

6

IV

К СТАТЬЕ И. Н. БАРИНОВОЙ

Цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Фирма «Кейбель» (ил. 7, с. 37). Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Фрагмент

Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного,
фрагмент парадного костюма Петра I (ил. 6, с. 37).
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Схема сопряжения знаков и X в композиции
«Константинова креста» (ил. 11: 2, с. 39)

К СТАТЬЕ Я. Л. БЕРЕСТЕНЬ, Л. Г. ГАНИНОЙ

Ожерелье (ил. 4, с. 44). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

V

VI

К СТАТЬЕ Е. В. БОРЩ

Лист из «Трактата о драгоценных камнях и способах их использования в парюре» Ж.-А.-П. Пуже (ил. 2, с. 51).
СОКМ, Екатеринбург

К СТАТЬЕ А. Г. БУЛАХА, Г. Н. ПОПОВА, С. Ю. ЯНСОН

Гроздь кристаллов топаза среди калиево-натриевого полевого шпата и кварца (ил. 5, с. 60)

Зерна топаза крупным планом (ил. 6, с. 60)

VII

VIII

Эгрет (ил. 2: 1, с. 65).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

К СТАТЬЕ Д. О. ВАСИЛЬЕВОЙ

Эгрет (ил. 4: 1, с. 67).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Кольцо Шах-Джахана (ил. 7, с. 69).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Пара ножных браслетов (ил. 8, с. 71). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

К СТАТЬЕ О. В. ГОРСКОЙ, С. В. ХАВРИНА, К. С. ЧУГУНОВОЙ

Амфориск с двумя геммами
и восемью вставками (ил. 22: 1, с. 95).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Серьга с круглым щитком
и подвеской‑головкой
(ил. 4: 1, с. 79).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Пара серег с голубем (ил. 5, с. 81).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Серьга с подвесками
(ил. 14: 1, с. 88).
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

IX

Золотая трубочка с рельефом и пятью
вставками (ил. 7: 1, с. 83). Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

X

К СТАТЬЕ Ю. И. ЕЛИХИНОЙ

Чакра (ил. 1: 1, с. 101). Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Реликварий гау (ил. 4, с. 102). Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

К СТАТЬЕ А. Э. ЖАБРЕВОЙ

Неизвестный русский художник. Портрет царицы Марфы Матвеевны Апраксиной (ил. 3, с. 109).
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

XI

XII

К СТАТЬЕ М. Л. ЗАСЕЦКОЙ

Броши, имитирующие различные виды традиционных эстонских фибул (ил. 10, с. 124). Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург

Броши и ожерелья, изготовленные по археологическим и этнографическим образцам (ил. 11, с. 125). Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург

К СТАТЬЕ И. А. КАРАПЕТОВОЙ

XIII

Нэцкэ «Актер театра ноо, исполняющий танец сёдзё», инро и одзимэ (ил. 2: 1, с. 131). Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург

Нэцкэ «Урасима Таро в гостях у дочери морского дракона»
(ил. 3: 1, с. 131). Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург

Окимоно «Женщина, держащая столик с рыбой, карако
с барабанчиком и кошка» (ил. 6, с. 132). Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург

XIV

К СТАТЬЕ А. В. КАРПОВА, Н. Н. МУТЬИ

Императорское пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования». Фирма Фаберже (ил. 1, с. 139).
Культурно‑исторический фонд «Связь времен», Музей Фаберже, Санкт-Петербург

К СТАТЬЕ А. В. КАРПОВА, Н. Н. МУТЬИ

XV

В. И. Зуев. Торжественное шествие в Успенский
собор. Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (ил. 2, с. 140)

В. И. Зуев. Священное коронование Их Императорских
Величеств. Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (ил. 4, с. 141)

В. И. Зуев. Музей императора Александра III. Фрагмент
пасхального яйца «Пятнадцатилетие царствования»
(ил. 6, с. 142)

В. И. Зуев. Дом в Гааге, где происходила первая
мирная конференция. Фрагмент пасхального яйца
«Пятнадцатилетие царствования» (ил. 8, с. 143)

В. И. Зуев. Перенесение мощей преподобного
Серафима Саровского. Фрагмент пасхального яйца
«Пятнадцатилетие царствования» (ил. 10, с. 145)

В. И. Зуев. Открытие памятника Петру Великому
в Риге. Фрагмент пасхального яйца «Пятнадцатилетие
царствования» (ил. 12, с. 147)

XVI

К СТАТЬЕ Т. Н. КАРСАКОВОЙ

Шейное украшение (ил. 4, с. 155). ГМВЦ «РОСИЗО», Москва

КОКАРЕВА Светлана Викторовна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

COMMESSI И ДРУГИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ В ГЛИПТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА)
На протяжении почти всей своей истории глиптика шла рука об руку с ювелирным искусством.
Резными камнями, которые и сами по себе воспринимались как драгоценность и имели чрезвычайно высокую стоимость, декорировали статусные
предметы различного назначения и активно использовали как вставки в ювелирные украшения.
Нередки случаи, когда резьба на миниатюрных
камнях и приемы из области ювелирного искусства не только дополняли друг друга, но составляли более глубокий симбиоз. Наиболее ярким
проявлением такой взаимосвязи стали комесси
(ит. commesso – «мраморная мозаика») – особый
раритетный вид ювелирной практики в XV–XVI вв.,
когда резные камни в виде отдельных элементов
интегрировались в дизайн сложносоставного произведения. Истоки этой художественной формы
следует искать в Италии: именно там искусство,
известное как комесси, началось с реставрации поврежденных камей и инталий. Однако как специфическая форма соединения глиптики и приемов
ювелирного искусства оно заявило о себе в ХV в.
во Франции при бургундском дворе. От этого времени до нас дошли лишь единичные образцы, как,
например, хранящееся в Музее Лувр кольцо с портретом Жана II Бесстрашного, скомбинированным из разных полудрагоценных и драгоценных
камней1. Выполненное приблизительно в то же
время комессо с портретом Карла VII из собрания
Эрмитажа2 представляет собой редчайшую ажурную модификацию этой сложной техники (ил. 1).
Со временем комесси стали выполнять роль броши для головного убора, неотъемлемого атрибута
знатного мужского костюма периода Раннего Возрождения. Впоследствии со сменой моды их стали
применять иным способом – как подвески, вставки

в более крупные ювелирные украшения. Совершенства искусство комесси достигло при Генрихе II
Французском (1519–1559). Фрагменты старых
камей дополнялись золотом, ляпис-лазурью, драгоценными камнями, барочными жемчужинами,
разноцветными эмалями и другими материалами
из арсенала художников-ювелиров. Такие изделия обычно заключались в не менее драгоценные
оправы. Блестящим примером тому служит комессо с фигурой Марса из коллекции западноевропейского ювелирного искусства Эрмитажа3 (ил. 2).
Примечательно, что помимо вырезанных из камня
головы и конечностей в композицию встроены
две камеи. В замке Розенборг в Дании находится
комессо, практически идентичное эрмитажному4.
Бóльшая часть сохранившихся к настоящему
времени комесси середины – второй половины
XVI в. представляют собой профильные головы,
вырезанные из полудрагоценных камней и наложенные на контрастный фон. Определенное сходство в постановке полуфигуры, в стиле резьбы
голов персонажей прослеживается в комессо с бюстом Дианы из эрмитажной коллекции5 (ил. 3),
комессо с Генрихом II Французским в виде Голиафа
из Национального музея в Копенгагене6, комессо
с аллегорией Благоразумия из Музея Пола Гетти
в Малибу7.
В отдельную группу можно выделить комесси
из гессонита, гиацинта или граната в виде женских полуфигур с убранством в виде драпировок
и кос; к ним относятся два экземпляра из Эрмитажа8 (ил. 4, 5); комессо из замка Алник, приписываемое Маттео Нассаро (1515–1547/48)9,
и др. Локация по их изготовлению была сосредоточена на севере Италии, а также в Праге либо
в Аугсбурге.
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Ил. 1. Комессо: Портрет Карла VII. Франция. Начало
1420-х. Халцедон, гранат, изумруд, золото, эмаль.
3,2 × 2,9 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № К 990

Ил. 2. Комессо: Марс. Франция. Около 1550 (камеи –
Италия; начало XVI в.). Лазурит, халцедон, барочный
жемчуг, альмандины, золото, эмаль. 6,7 × 5,7 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № Э 4788

Практика восстановления резных камней не
обязательно выливалась в создание рафинированных сложносочиненных композиций. Во Флоренции в XVI в., в особенности при Козимо I Медичи
(1519–1574), получила распространение реставрация поврежденных камей и инталий за счет восполнения недостающей части отливкой из золота
с имитацией, нередко достоверной, отсутствующей части рельефа. Этой практикой занимались
и знаменитые мастера. В собрании Национального археологического музея во Флоренции выделяются две фрагментированные античные камеи,
реставрацию которых начиная с 1782 г. связывали
с именем Бенвенуто Челлини (1550–1571)10. Относительно этого предположения высказывала
свои сомнения Ивонн Хакенброх, признанный
эксперт в истории ювелирного искусства11. Так
или иначе, но по меньшей мере в двух отрывках
из книги Челлини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» встречаются
откровения по поводу его активной работы, ориентировочно в 1523 г., в Риме с античными камнями с целью увеличения их стоимости, а также
по имитированию древних гемм и колец12.
Подобная практика продолжалась и в более
поздние времена. Коллекции античных и постклассических резных камней Эрмитажа включают в себя определенное количество фрагментов
инталий и камей, восполненных золотом. Когда
и где были проведены эти работы, установить
почти невозможно. Приобретения Екатерины II,
внесенные в «Каталог резных камней Ее Императорского Величества» (иначе называемый первым
либо «екатерининским» инвентарем коллекции
резных камней)13, как правило, уже имеют отметки о «реставрации золотом»14 (ил. 6–11).
Примером исключения из правил, когда исследователю удалось частично восстановить историю фрагментированной геммы, восполненной
золотом, можно считать инталию со сценой жертвоприношения быка Викторией15 (ил. 12). Гемма
поступила в Эрмитаж в составе коллекции барона
де Бретейля, приобретенной Екатериной II ориентировочно в 1782 г. В рукописном каталоге она
идентифицируется достаточно легко благодаря
подробному описанию, с той только разницей,
что владелец видел в фигуре приносящего жертву не Викторию, а Митру. В своей статье о судьбе
античных памятников из коллекции И. Винкельмана О. Я. Неверов привел любопытные сведения
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Ил. 3. Комессо: Бюст Дианы. Франция. Около 1555
(камея – Италия; начало XVI в.). Халцедон, золото.
5,0 × 4,2 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № К 1635

о том, что с 1760 г. и, вероятно, вплоть до трагической кончины эрудита в 1768 г. тогда еще
фрагмент инталии находился в его руках и был
упомянут Винкельманом в его переписке и нескольких трудах («История искусства древности»,
«Неизданные древние памятники»)16. На каком
этапе гемма была восполнена золотом и когда она
оказалась в коллекции Бретейля, остается загадкой. Для нас же в рамках темы чрезвычайно важен
тот факт, что в каталоге резных камней Бретейля,
в котором инталия описана уже с учетом реставрации17, указан автор дополнения – сам Джованни
Пихлер (1734–1791), признанный глава римской
глиптики второй половины XVIII в.
Начиная с первых десятилетий XVI в. итальянские мастера нередко прибегали к приему, когда
рельеф, имитирующий камею, выколачивался
из листового золота и накладывался на фон из полудрагоценного камня, реже – стекла.
Удручающее состояние такого рельефа с порт
ретом Козимо I Медичи из коллекции Ханса Слоана, в 1753 г. переданной в Британский музей,
позволяет отчасти наблюдать технологическую
сторону: под разорванным чеканным листом золота сохранились следы воска, служившего рельеф
ной основой для драгоценной накладки18.
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Ил. 4. Комессо: Бюст женщины. Аугсбург или Милан.
Около 1560. Гессонит, серебро, золото. 4,6 × 3,8 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № К 2085 (см. цв. вклейку, с. XVII)

Ил. 5. Комессо с бюстом Цереры, вмонтированное
в боковую стенку ларца Ядвиги Ягеллонки. Милан (?).
До 1533. Гессонит, золото, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № Э 2627

Если судить по сохранившимся экземплярам,
для фона предпочтение отдавалось темным непрозрачным камням, которые наиболее выгодно сочетались с цветом золота, – яшме, лазуриту,
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Ил. 6. Инталия: Голова Нептуна в ¾.
Италия. XVI в. (реставрация – XVIII в.).
Аметист, стекло, золото. 3,1 × 2,6 см.
Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № И 3987
(см. цв. вклейку, с. XVII)

Ил. 7. Инталия: Аполлон у колонны.
Италия. XVI в. или XVIII в.
Изумрудная плазма, золото.
4,3 × 2,8 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № И 3704

Ил. 8. Камея: Пляшущий
сатир. Италия. XVI в.
(реставрация – XVIII в.). Оникс,
золото. 2,5 × 1,7 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № К 4684

Ил. 9. Инталия: Голова Омфалы.
Италия. XVI в. (реставрация –
XVIII в.). Сердолик, золото.
2,3 × 1,9 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № И 8639

Ил. 10. Инталия: Голова
неизвестного. Италия. XVI в.
(реставрация – XVIII в.). Гессонит,
золото. 1,9 × 1,5 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № И 9576

Ил. 11. Камея: Голова бородатого
мужчины. Италия. XVI в.
(реставрация – XVIII в.). Оникс,
серебро. 2,7 × 2,1 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № К 3158

лидиту, темным слоям сардоникса; хотя имели
место и халцедон, и полупрозрачный оникс с поперечно расположенными слоями. Бóльшая часть
известных ныне вещей была выполнена в эпоху
Высокого Возрождения; отдельные экземпляры

появились столетия спустя, во второй половине XVIII в., когда в европейской культуре на волне
оживления интереса к классике глиптика переживала пору расцвета. Неизвестно, что именно
послужило толчком к появлению такого рода
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минирельефов. Очевидно, что истоки следует искать в том культе, который окружал резьбу
по камню в Италии эпохи Высокого Возрождения,
в особенности во Флоренции. Золотые рельефы,
так и оставшись, по сути, экспериментом в области глиптики, в прямом и метафизическом смысле
подчеркивали и усиливали дороговизну резных
камней, которые они имитировали.
Описание такого рода произведений осложняется тем, что до сих пор не выработана терминология в отношении золотых рельефов,
уподобленных камеям и закрепленных на каменном либо стеклянном основании. Тем более что
внешне схожие рельефы даже при визуальном
анализе обнаруживают разницу в технологии
изготовления. Одни исследователи называют их
«псевдокамеями» и комментируют их принадлежность более к ювелирному искусству, чем к области глиптики19. Другие отождествляют приемы
с travail de repoussé (букв. «чеканная работа»), что
описывает скорее технику, чем типологию таких
произведений20. В музейных собраниях золотые
рельефы, имитирующие камеи, как правило, входят в коллекции глиптики либо в коллекции ювелирного искусства. Такова ситуация в Эрмитаже.
Экземпляры, история которых прослеживается
с Екатерининских времен, были зафиксированы
в «Каталоге резных камней» императрицы как камеи либо как «рельефы, инкрустированные в пластину» того или иного камня. Представляется, что
в отличие, например, от комесси, появление таких
рельефов не преследовало целей реставрации.
Убедительным, на наш взгляд, является пример с миниатюрными портретами флорентийского герцога Алессандро Медичи (1510–1537),
которые сохранились и в виде инталий, и в виде
камей, и в форме золотого рельефа, наложенного
в настоящее время на пластину яшмы (до 1704 г.
фоном ему служила пластина сардоникса, которая
была заменена по причине разрушения). Все они
принадлежат руке Доменико ди Поло деи Ветри
(ок. 1480 – 1547), придворного медальера и резчика Козимо и Алессандро Медичи, отмеченного
за свои таланты Джорджо Вазари. Надо полагать,
мастер не руководствовался вопросами исправления неких дефектов, а оттачивал декоративные
возможности разных техник на хорошо известном
ему примере – портрете покровителя21 (ил. 13).
В этой технике, объединяющей традиционную для камей форму и приемы из области
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Ил. 12. Инталия: Виктория, приносящая в жертву быка.
Рим. I в. (реставрация – Рим, вторая половина XVIII в.).
Сердолик, золото. 0,9 × 1,3 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № Ж. 1683 (ГР-21880)

Ил. 13. Инталия: Портрет Алессандро Медичи.
Флоренция. 1532 – около 1537. Резчик Доменико ди Поло
деи Ветри. Халцедон, золото. 2,3 × 1,8 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № И 4001
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Ил. 14. Камея: Фаустина Старшая. Италия. XVI в.
Золото, яшма. 2,0 × 1,7 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № К 5126

Ил. 15. Камея: Тиберий. Италия. XVI в. Золото, паста.
3,2 × 2,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № К 4977

1

2

Ил. 16. Двусторонняя гемма: Женский бюст. Италия. XVI в. (?). Оникс, золото. 2,8 × 2,4 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № И 9968: 1 – лицевая сторона: инталия; 2 – оборотная сторона: рельеф

ювелирного искусства, также пробовал свои силы
Бенвенуто Челлини, перенимавший часть навыков у ювелира и медальера Карадоссо (1445 ? –
ок. 1527). Так, оба изготавливали броши в технике
чеканки. В своей книге «Жизнь Бенвенуто…» мастер описал несколько творений, выполненных
им после падения Рима 6 мая 1527 г.: для Джироламо Маретти из Сиены – брошь с Гераклом,
разрывающим пасть льву; для Федерико Джинори – фигуру Атланта с небесным сводом на плечах

из прочеканенного листа золота, закрепленного
на пластине лазурита22.
Если опыты в этой области знаменитого
скульптора и ювелира так и остались на страницах его автобиографии, то превосходные экземпляры, выполненные в этой технике в XVI в.
и хранящиеся в Эрмитаже, Музее серебра во Флоренции и других музейных и частных собраниях, демонстрируют разнообразие тем, которые,
впрочем, созвучны репертуару камей и инталий
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Ил. 17. Камея: Артемида. Италия. XVI в. Золото,
сардоникс. 2,1 × 1,6 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № К 5409

в их истинном понимании. Это портреты древних
правителей – обязательная составляющая любой
коллекции резных камней23 (ил. 14, 15).
В череде женских образов – еще одной популяр
ной теме в глиптике – обращает на себя внимание
двусторонняя гемма, пришедшая в Эрмитаж с коллекцией герцогов Орлеанских в 1787 г.24 (ил. 16).
В «екатерининском» инвентаре лицевая сторона
описана как «камея»: очевидно, в этой оплошности повинен оптический эффект, который
производит углубленная резьба на двухслойном
сардониксе, называемом ранее «никколо». В комплекте слепков, сопровождавших инвентарь, приведен оттиск лишь лицевой стороны, обратная
прокомментирована в тексте и описана как «тот
же бюст, инкрустированный в виде золотого барельефа»25. Представляется, что он все же является
более ранним, чем изящный профиль на стороне,
ставшей лицевой.
Есть среди «псевдокамей» примеры мифологических и аллегорических фигур, например
камея с изображением Артемиды из собрания
Эрмитажа26 (ил. 17). Встречаются и мифологические сцены. Невозможно пройти мимо композиционного сходства двух рельефов: на эрмитажной
камее «Геракл, убивающий кентавра Несса» (или
«Тесей в борьбе с кентавром», как определил
тему золотого рельефа на яшме из коллекции

165

Ил. 18. Камея: Геракл, убивающий кентавра Несса. Италия.
XVI в. (?). Золото, яшма. 2,1 × 1,8 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № К 4832

Ил. 19. Камея: Сидящий Меркурий. Италия. XVIII в. (?).
Золото, халцедон. 3,2 × 2,4 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № К 117 (см. цв. вклейку, с. XVII)

Алжернона Перси библиотекарь Екатерины II
А. И. Лужков27) (ил. 18) и композиции «Леда
и лебедь» на броши для головного убора из собрания Музея Барджелло во Флоренции28. Упоминание такого же, как на флорентийской броши,
сюжета среди своих работ Челлини позволило
некоторым исследователям предполагать его
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Ил. 21. Камея: Голова Цереры Сицилийской. Италия.
Конец XVI – начало XVII в. Агат, золото. 2,1 × 1,9 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № К 2102

Ил. 20. Рельеф: Екатерина II. Санкт-Петербург.
Вторая половина XVIII в. Золото, лазурит. 2,6 × 2,3 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Э 6655

1

2

Ил. 22. Камея: Женская голова. Италия. Конец XVI – начало XVII в. Агат, золото, эмаль. 2,1 × 1,7 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № К 2095: 1 – вид в процессе реставрации; 2 – вид после реставрации

авторство, однако для этого нет убедительных
доказательств.
Отдельные примеры использования этой техники встречаются и в более позднюю эпоху. Так,
золотой рельеф в виде сидящего на задрапированном постаменте Меркурия29 (ил. 19) вторит статуе
Марса Людовизи. Среди портретных золотых рельефов XVIII в. в эрмитажной коллекции отметим

профильный бюст Екатерины II, по всей вероятности выполненный петербургским ювелиром30
(ил. 20).
Типологически «псевдокамеям» из золотых
рельефов, закрепленных на каменном либо стеклянном фоне, близки инкрустации деталей
из драгоценных металлов и камней в поверхность
изображений на камеях. Как и в прочих случаях,
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Ил. 23. Рельеф: Омовение ног. Италия. Вторая половина XVI в. Золото, лазурит. 8,6 × 6,4 см. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № Э 4829 (см. цв. вклейку, с. XVII)

эта практика уходит корнями в глубокое прошлое.
Как написал А. И. Лужков в комментарии к камее
с головой Цереры31 (ил. 21) в «екатерининском»
инвентаре, «искусство инкрустации полудрагоценных камней вставками из золота и серебра
известно еще со времен Плиния, который описал
отдельные сохранившиеся памятники и воздал им
похвалы»32.
Мировые музейные и частные собрания хранят
примеры как подобного, так и более изощренного
декорирования резных камней из наследия древнеримских мастеров и резчиков XVI и XVIII вв.
Недавняя реставрация камеи с изящной женской головкой и убранством из золотых накладок, покрытых эмалью33 (ил. 22), проведенная
в ЛНРДМ ГЭ, слегка приоткрыла завесу над технологическим процессом: для закрепления венка
резчик сделал специальное углубление в камне,

однако клей растительного происхождения удерживал украшение лишь в течение нескольких
столетий. К этой камее вполне применим еще
один термин из сферы симбиоза резных камней
и ювелирного искусства – camée habillé (фр. букв.
«одетая камея»). Миниатюрные рельефные бюсты
по прихоти заказчика и мастера получали убранство в виде украшений, головных уборов, деталей
одежды, выполненных из драгоценных металлов
и камней.
И в завершение коротко остановимся на примерах золотых рельефов более крупных масштабов,
которые тем не менее тесно связаны с творениями в области глиптики, повторяя великолепные
резные композиции на горном хрустале Валерио
Белли (ок. 1468 – 1546) и его современников.
В 1886 г. в составе коллекции Голицыных в Эрмитаж поступил золотой рельеф, закрепленный
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Ил. 24. Подвеска со сценой «Снятие с креста». Западная
Европа. XVI в. Оправа: XVIII в. Лазурит, золото, серебро,
драгоценные камни. 9,9 × 7,3 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № Э 1951

на пластине лазурита, «Омовение ног»34 (ил. 23).
В 1913 г. А. Фелькерзам, особо отметив качество камня, в целом приписал это произведение
итальянской работе конца XVII в.35 Однако ритмический строй композиции, характер фигур указывали на возможно более ранний прототип для
золотого рельефа. Еще в 2000 г. в фундаментальном издании – исследовании творчества Валерио
Белли – его авторы Бёрнс, Коларета и Каспаротто
обратили внимание на идентичность золотого
рельефа «Оплакивание» на сланце из собрания
музея Метрополитен в Нью-Йорке36 бронзовым
плакеткам «Положение во гроб» Вичентино37.
Сходство нью-йоркского произведения с эрмитажным золотым рельефом заставило искать прототип для «Омовения ног» также в творчестве
великого выходца из Виченцы. И он нашелся –
в виде резного хрусталя трапецевидной формы,
хранящегося в Городских музеях г. Виченцы и повторяющих его плакетках38.
Подвеска со сценой «Снятие с креста»39, выполненная подобным образом наложения золотого рельефа на пластину лазурита (ил. 24), пока
не нашла своего прототипа. Представляется, что
им также может оказаться памятник итальянского
камнерезного искусства XVI в.
Безусловно, приведенные примеры, как и попытка их классификации, не исчерпывают всего
разнообразия форм сотрудничества двух древнейших видов художественного творчества. Но тем
ценнее будущие находки и выводы.
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КОНОНОВИЧ Александра Юрьевна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ КРЕСТИК С ГОРОДИЩА БЛИЗ ШЕПЕТОВКИ1
Городище Шепетовского района Хмельницкой
области Украины впервые было зафиксировано
на археологической карте Волынской земли в конце XIX в. Начиная с 1957 г. и на протяжении восьми
лет на городище работала экспедиция Славяно-
русской группы Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР под
руководством Михаила Константиновича Каргера.
В результате этих работ была вскрыта почти вся
площадь городища в пределах внутреннего вала.
Михаил Константинович соотнес раскопанное
им древнерусское поселение с летописным городом Изяславлем2. Это отождествление стало дискуссионным после проведения археологических
раскопок в находящемся неподалеку современном
городе Изяславе, в ходе которых исследовался синхронный культурный слой3.
В обширной коллекции предметов, найденных
на Шепетовском городище, отдельную группу составляют находки, связанные с духовной культурой. Самая многочисленная группа представлена
крестами-энколпионами и каменными иконками
и крестиками, реже встречаются металлические
нательные крестики и иконки.
Особое место среди предметов с христианской
символикой занимает перламутровый восьмиконечный крестик, который был найден в 1961 г.
на посаде городища4 (ил. 1: 1). Крестик происходит из культурного слоя (глубина залегания
0,4–0,6 м), насыщенного фрагментами керамики
и индивидуальными находками бытового характера. В соседнем квадрате зафиксировано костище
(так в экспедиции обозначали груды разрозненных костей человека и животных).
Впервые
находка
была
опубликована
М. А. Миролюбовым, где автор описывает ее как

крестик, выполненный из дерева и инкрустированный перламутром5. Предмет сохранился не
полностью, отсутствуют окончания некоторых
лопастей, также не сохранилась верхняя часть.
На поверхности видны многочисленные трещины, перламутр расслоился. На лицевой стороне
имеются прочерченные перекрестные линии
в средокрестиях. При визуальном осмотре предмета не было обнаружено ни деревянной основы, ни следов дерева. Возможно, крест состоит из
соединенных между собой пластин перламутра.
Традиционно изделия из перламутра, находимые на территории средневековой Восточной
Европы, относят к привозным предметам, а изделия с христианской символикой – к паломническим реликвиям6. На сегодняшний день
известно около 40 крестов из перламутра XII–
XV вв., происходящих с территории Древнерусского государства и соседних областей7. На карте
распространения перламутровых крестов, составленной Р. Спиргисом8 (ил. 2), наглядно показано,
что в основном находки концентрируются на путях паломников в Святую землю. Самое большое
количество таких находок было сделано на территории Крыма, в одном только Судаке известно
девять экземпляров9.
Общепринятой типологии перламутровых
крестиков пока не создано. По форме крестов
все известные экземпляры разными исследователями подразделяются на несколько групп.
Р. Спиргис выделяет три типа, имеющие различную датировку и иконографию10. И. А. Готун называет две основные группы, которые делятся
на различные варианты по характеру исполнения
предметов. Находку из «Изяславля» И. А. Готун
относит к группе тонких пластинчатых крестов
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Ил. 1. Перламутровые кресты: 1 – восьмиконечный крестик, найденный на Шепетовском городище. Хмельницкая обл.,
Украина. XII–XIII вв. Перламутр. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Полевой № ГП‑61/107;
инв. № ЭРА.34‑2995; 2 – восьмиконечный крестик из замка Атлит. Израиль. XII–XIII вв. Перламутр. Воспр. по:
Buckingham 2016. P. 36. Fig. 3; 3 – фрагмент крестика из пос. Ходосовка. Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.,
Украина. XII–XIII вв. Перламутр. Воспр. по: Готун 2017. С. 224. Iл. 1, 2

с прочерченным орнаментом, датирующихся
XII–XIII вв.11 Как правило, это четырехконечные
крестики, имеющие квадратное средокрестие
и фигурное окончание лопастей в виде круга или
полукруга, средокрестие может быть гладким или
украшено орнаментом в виде косого креста или
ряда пересекающихся линий. Символика таких
перламутровых крестов была подробно рассмотрена Р. Спиргисом12.
Пластинчатые кресты с прямоугольными лопастями и с изображением Голгофы датируются

более поздним временем – XV–XVII вв. Отдельную
группу составляют крестики индивидуальной
формы13.
Восьмиконечный «изяславльский» крестик
до сих пор был единственным исключением
в группе пластинчатых четырехконечных перламутровых крестов. Однако недавно был опубликован подобный ему крестик (ил. 1: 2), найденный
при раскопках замка крестоносцев Атлит (Шато
де Пелерин) на Святой земле (Израиль). Помимо восьмиконечного там было найдено еще семь
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Ил. 2. Карта распространения перламутровых крестиков на территории Восточной Европы и Ближнего Востока.
Воспр. по: Спиргис 2017. С. 569. Рис. 10
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перламутровых крестов другой формы. Пять из
них находятся на экспозиции в Музее Израиля
в Иерусалиме, а три – в Музее Рокфеллера в Иерусалиме14. Перламутровый восьмиконечный
крестик хранится в фонде Музея Рокфеллера
и до недавнего времени не публиковался15. У крестика из Атлита так же, как и у городищенского,
не сохранилась верхняя часть и окончания боковых лопастей, нижняя лопасть имеет окончания
в виде крина16. Считается, что в замке, во франкской среде, находилась мастерская по изготовлению перламутровых крестиков для выходцев
с Востока17.
Отметим также некоторое сходство рассмат
риваемого крестика с экземпляром, найденным
на древнерусском поселении Ходосовка в южном
предместье Киева (ил. 1: 3): он тоже пластинчатый, но четырехконечный. Предмет сохранился
не полностью, у крестика присутствуют только
пара боковых и нижняя лопасти18.
Обнаружение двух почти тождественных
восьмиконечных крестов с прочерченным крестообразным орнаментом (в замке крестоносцев Атлит и при раскопках М. К. Каргера
на Шепетовском городище) не только с большой
вероятностью указывает на место, откуда они могли попасть в древнерусский город предположительно в первой половине XIII в., но и позволяет
выделить их в отдельную группу восьмиконечных
пластинчатых крестов с прочерченным изображением косого креста в средокрестии и трехчастным
окончанием лопастей.
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В заключение отметим, что помимо перламутрового крестика, место изготовления которого, очевидно, связано с культурой крестоносцев,
на Шепетовском городище был найден еще ряд
христианских культовых предметов, имеющих
прямое отношение к Святой земле. К ним относятся иконка из свинцово-оловянистого сплава
с изображением жен-мироносиц у Гроба Господня,
служившая паломническим знаком, и серебряный цилиндрический реликварий с частицами
мощей св. Стефана и Древа Креста Господня, согласно надписи; в обоих случаях надписи латинские19. К предметам паломнического круга, но
уже западноевропейского происхождения (предположительно из Сантьяго-де-Компостела или
из монастыря Святого Михаила в Нормандии),
относится морская раковина Pecten maximus, бывшая атрибутом св. Иакова и одновременно знаком
паломнического братства20. Наконец, на Шепетов
ском городище было обнаружено бронзовое блюдо
(ганзейская чаша) с гравированными изображениями, символизирующими человеческие пороки,
и сопутствующими им латинскими надписями.
Изготовление такого рода произведений исследователи связывают с маасско-рейнскими мастерскими рубежа XII–XIII вв.21 Необходимо отметить,
что все эти находки не составляли единого комплекса, они располагались на значительном удалении друг от друга и, следовательно, могли в свое
время принадлежать разным людям, что косвенно
указывает на контакты населения этого укрепленного городка с внешним миром, его динамичность.
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ИНСТРУМЕНТЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЮВЕЛИРОВ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРА1
Основной технологией производства ювелирных
изделий в Древней Руси было литье. Кроме этого при обработке цветных металлов применяли
чеканку, тиснение, штамповку и другие технологические операции, которые требовали развитого
инструментария. Набор инструментов включал
наковальни простые и фигурные для правки листового металла, его гибки, создания сложных
форм, наковальни для чеканки сформированных
изделий, молотки простые и фигурные, в том числе костяные молотки для выколотки, чеканы, клещи, кусачки, пинцеты, зубила, сверла, зажимы,
бородки, ножницы по металлу.
Находки древнерусских инструментов для художественной обработки ювелирных изделий,
таких как чеканы-пуансоны и резцы-штихели,
немногочисленны2. Идентифицировать инструменты исследователям не позволяет их фрагментарная сохранность и активная коррозия3.
Несколько находок чеканов и резцов происходят
из раскопок Белоозера, Вышгорода, Новгорода,
Серенска4. Главным источником информации
об инструментарии средневековых ювелиров
являются сами украшения. Анализ следов от определенных технологических операций позволяет
установить форму древних инструментов, они же
дают возможность выявить группы произведений, выполненных одним мастером, или уловить
традицию в изделиях различных ювелирных школ
Древней Руси.
Объектом данного исследования стали плас
тинчатые браслеты из коллекции археологических материалов Государственного Эрмитажа,
найденные на территории древнерусского Шепетовского городища Хмельницкой области Украины (раскопки М. К. Каргера 1957–1964 гг.).

Всего было проанализировано 65 пластинчатых
браслетов, из них 45 браслетов с гравированным
и чеканным орнаментом. Есть в этой коллекции
и единичные находки ювелирных инструментов:
как универсальных – зубила, напильники, сверла, так и специальных, применяемых в обработке ювелирных украшений, – резцы и матрицы
для тиснения колтов. В настоящее время ведется
работа по выявлению ювелирных производственных комплексов, а также определению их расположения на территории Шепетовского городища.
В исследовании были применены методы
и подходы, предложенные Б. И. Маршаком для выделения традиций и школ по «микропризнакам»,
в частности, он утверждал, что работы разных
школ и мастеров следует различать по приемам
исполнения, а не по сюжетам5. Исходя из этого,
была составлена таблица совстречаемости признаков пластинчатых браслетов, результаты сравнительного анализа которых представлены ниже.
По типу орнамента было сформировано восемь
групп пластинчатых браслетов. В основе пяти
групп лежат принципы построения геометрического орнамента. На браслетах двух групп представлен растительный орнамент. В отдельную
группу можно выделить браслеты с неопределенным типом орнамента, который не может быть
идентифицирован ввиду плохой сохранности изделий. Несмотря на это формы следов режущих
инструментов были установлены и здесь.
Изучив справочники и учебные пособия
по ювелирному делу, в частности по гравировальным работам, нам удалось определить, какие
следы оставляет тот или иной резец на металле6. Однако следует отметить, что практических
опытов резьбы по металлу автор не проводил,
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Ил. 1. Типы штихелей и профили их сечений. Воспр. по: Бреполь 1982. Рис. 178: 1 – шпицштихель узкий – профиль:
узкий равнобедренный треугольник; 2 – шпицштихель широкий – профиль: широкий равнобедренный треугольник;
3 – мессерштихель – профиль: узкий прямоугольник; 4 – фасетштихель – профиль: пятиугольник с параллельными
боковыми сторонами; 5 – флахштихель с широкой спинкой – профиль: широкая трапеция; 6 – флахштихель с узкой
спинкой – профиль: узкая трапеция; 7 – болштихель с широкой спинкой – профиль: полукруг большого диаметра;
8 – болштихель с узкой спинкой – профиль: полукруг малого диаметра
4
2

5

3

1
Ил. 2. Устройство штихеля: 1 – задняя грань; 2 – площадка
носика; 3 – аншлиф; 4 – спинка; 5 – рукоятка. Воспр. по:
Семенов 2010. Рис. 1.7

вследствие чего следующие определения инструментов граверов Шепетовского городища являются предположительными.
Резцы-штихели – наиболее универсальные инструменты, с помощью которых на плоских или
объемных украшениях или их моделях для отливки выполняли различный по характеру декор
(углубленный, ажурный). Сохранились старинные
названия гравировальных штихелей, данные этим
инструментам еще в Германии Средних веков
(нем. Stichel – «резец»; др.-нем. stihhil – «острие»).
Штихели различают по форме их поперечного
сечения и форме режущей части7 (ил. 1). Для металла используются резцы с такими профилями,
как «шпиц» (нем. spitze – «острый»), «мессер»
(нем. messer – «нож»), «флах» (нем. flach – «плоский»), «бол» (нем. ball – «шар»), «фасет» (нем.
facette – «скошенная (-ый) грань/край»)8.
Состоит штихель из двух деталей – клинка
и рукоятки (ил. 2). Форма режущей части штихеля
является типичной формой клина, снимающего

стружку, – нажимом руки его перемещают по изделию (ил. 3). Рабочий край штихеля врезается
с металл и оставляет в нем бороздку равномерной
глубины (ил. 4).
При помощи ювелирной лупы с пятикратным
увеличением нам удалось сфотографировать поверхность браслетов со следами резцов и пуансонов. В результате анализа было зафиксировано
восемь различных следов от резцов разного типа.
Одним из часто применяющихся режущих инструментов был узкий шпицштихель (ил. 1: 1),
его следы фиксируются на девяти браслетах
из Шепетовского городища9. Широким шпицштихелем (ил. 1: 2) был выполнен декор на четырех
изделиях10. Боковые грани этих инструментов слегка выпуклые, верхняя грань, как правило, плоская.
Следы, оставленные такими резцами, имеют вид
равнобедренного треугольника, длина основания
которого зависит от ширины спинки инструмента.
Важно отметить, что среди всех проанализированных изделий нет ни одного браслета, в орнаменте
которого мастер применил бы оба штихеля, то есть
ювелиры использовали узкий и широкий шпицштихели по отдельности, иногда комбинируя с другими резцами. Так, орнамент на двух браслетах
(эксп. инв. № ГД-58/8009, ГП-60/23/2) выполнен
с помощью узкого шпицштихеля и флахштихеля
с широкой спинкой (ил. 1: 5). По технике исполнения гравировки и перечню используемых инструментов можно предположить, что данные браслеты
были изготовлены одним мастером (ил. 5).
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Следы флахштихеля с широкой спинкой встречаются на 11 браслетах, имеют вид трапеции,
ширина ее оснований зависит от ширины спинки инструмента11. В половине случаев такой резец использовали в сочетании с чеканами разных
форм (ил. 6).
След флахштихеля с узкой спинкой встречается на 11 браслетах (ил. 1: 6)12. В результате анализа
данных изделий удалось выделить пять браслетов, чей орнамент отличается выразительностью,
а техника исполнения – мастерством. На трех
браслетах сочетаются тонкие трапециевидные
следы флахштихеля с узкой спинкой с широкими
полукруглыми следами от болштихеля с широкой
спинкой (ил. 7), два браслета орнаментированы
флахштихелем с узкой спинкой и фасетштихелем
(ил. 8). Данные браслеты могли быть изготовлены в одной мастерской и, скорее всего, одним
ювелиром.
Особенности форм болштихелей с широкой
и узкой спинкой состоят в том, что боковые грани
этих резцов параллельны друг другу, задняя грань
всегда имеет округлую форму и может быть шире
или уже спинки (ил. 1: 7, 1: 8). Зафиксированный
на изделиях след может быть разной глубины,
повторяющимся элементом является полукруг.
Обычно болштихель применяют для чистовой обработки фона изделия, но не исключено использование этого типа инструмента и в нанесении
орнаментальных линий.

1

2

1

2

Ил. 3. Схема гравирования: 1 – без вспомогательных
элементов; 2 – с помощью пластинки-подкладки.
Воспр. по: Подольский 2014. Рис. 15, 17

Боковые грани фасетштихеля параллельны, режущие грани сходятся под углом в 100° (ил. 1: 4).
Широкая спинка позволяет получать широкие
риски небольшой глубины. След данного инстру
мента – один из самых легко определяемых

3

4

Ил. 4. Пример гравирования с помощью штихеля приемом дрожировки: 1 – положение инструмента в начале работы;
2 – рабочее положение с наклоном резца влево – след справа; 3 – рабочее положение с наклоном резца вправо –
след слева; 4 – узор в виде ломаной линии. Воспр. по: Подольский 2014. Рис. 20
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Ил. 5. Сравнительный анализ следов инструментов
на пластинчатых браслетах Шепетовского городища.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург:
1 – общий вид браслета эксп. инв. № ГД-58/8009:
а) след от флахштихеля с широкой спинкой,
б) след от шпицштихеля с узкой спинкой; 2 – общий вид
браслета эксп. инв. № ГП-60/23/2: а) след от флахштихеля
с широкой спинкой, б) след от шпицштихеля с узкой
спинкой (см. цв. вклейку, с. XVIII)

Ил. 6. Сравнительный анализ следов инструментов
на пластинчатых браслетах Шепетовского городища.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург:
1 – общий вид браслета эксп. инв. № ГП-59/6642:
а) след от флахштихеля с широкой спинкой,
б) след от чекана-порушника; 2 – общий вид браслета
эксп. инв. № ГП‑60/13: а) след от флахштихеля
с широкой спинкой, б) след от чекана-лощатника
(см. цв. вклейку, с. XVIII)

на изделиях, он представляет собой пятиугольник
с параллельными боковыми гранями.
Единственный резец, след которого в нашей
выборке встретился только один раз13, называется мессерштихель (ил. 1: 3). Это самый тонкий из
всех штихелей. В поперечном сечении он имеет
форму вытянутого остроугольного треугольника,
как у полотна обычного ножа. Таким инструментом, как отмечают исследователи, наносят тонкие
линии большой глубины14.
Набор выявленных следов ударных инструментов невелик, его можно сопоставить со следующими пуансонами: порушник (ил. 9: 1) – чекан,
имеющий сферическую боевую головку различного
радиуса закругления, применяется для выколотки

полукруглых форм и выпуклостей15; лощатник
(ил. 9: 2) – чекан с плоским бойком, применяется
для выравнивания, сглаживания поверхности16;
сечка (ил. 9: 3) – чекан, имеющий форму односторонне заточенного плоского зубила, применяется
для выбирания тонкого линейного рисунка17.
Сравнительный анализ следов на декорированных браслетах позволил определить
«универсальный» набор штихелей, чьи следы
встречаются практически на каждом изделии.
В такой набор входили: флахштихель с широкой
спинкой, флахштихель с узкой спинкой, узкий
шпицштихель. На нескольких браслетах фиксируются следы работы разных инструментов, как
режущих, так и ударных.
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Ил. 7. Сравнительный анализ следов инструментов
на пластинчатых браслетах Шепетовского городища.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург:
1 – общий вид браслета эксп. инв. № ГП‑63/1681:
а) след от флахштихеля с узкой спинкой,
б) след от болштихеля с широкой спинкой; 2 – общий вид
браслета эксп. инв. № ГП-60/9: а) след от флахштихеля
с узкой спинкой, б) след от болштихеля
с широкой спинкой; 3 – общий вид браслета
эксп. инв. № ГП‑63/1691: а) след от флахштихеля с узкой
спинкой, б) след от болштихеля с широкой спинкой
(см. цв. вклейку, с. XIX)
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Ил. 8. Сравнительный анализ следов инструментов
на пластинчатых браслетах Шепетовского городища.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург:
1 – общий вид браслета эксп. инв. № ГД‑58/8007:
а) след от флахштихеля с узкой спинкой,
б) след от фасетштихеля; 2 – общий вид браслета
эксп. инв. № ГП‑63/1669: а) след от флахштихеля с узкой
спинкой, б) след от фасетштихеля (см. цв. вклейку, с. XIX)
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Ил. 9. Типы чеканов для художественной обработки
металлов: 1 – порушники и бобошники; 2 – лощатник;
3 – сечка. Воспр. по: Флеров и др. 1986. Рис. 29, 32, 34
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Таким образом, мы имеем представление
о восьми штихелях и трех пуансонах, которые
могли быть использованы древнерусскими ювелирами при изготовлении украшений, найденных
на Шепетовском городище. Вполне допустимо, что
у каждого мастера были свои собственные наборы
_______________

резцов и чеканов. Исследователи отмечают, что
данным перечнем весь возможный ассортимент
режущих инструментов не исчерпывается, набор
инструментов для декорирования ювелирных изделий профессионального мастера мог быть весьма разнообразным18.
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КОРОЛЬКОВА Людмила Валентиновна
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

БИСЕР И СТЕКЛЯРУС В ТРАДИЦИОННОМ КОСТЮМЕ БАЛТСКИХ
И ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Традиционный костюм латышей, литовцев, ливов,
эстонцев, финнов, води, ижор, карел, вепсов и саамов на протяжении многих десятилетий являлся
предметом исследования специалистов, изучающих народную одежду. Историография по этой тематике обширна. Однако до настоящего времени
еще остается ряд тематических лакун, не получивших освещения на страницах научных изданий.
Одной из них является декор из бисера и стекляруса, встречающийся в крестьянском костюме указанных народов. Также нет публикаций о видах
используемого бисера, времени его бытования,
датировке предметов костюма на основе анализа
декора из стекла. Актуальность темы и большое
количество имеющихся в научной базе материалов
позволили автору обратиться к теме изучения декора из стекла и провести его исследования. Первые
итоги этой работы представлены в данной статье.
Источниками для исследования послужили
коллекции по балтским и финно-угорским народам, хранящиеся в Российском этнографическом
музее и в Национальном музее Финляндии (Хельсинки); также необходимые для исследования
материалы были получены из публикаций о традиционной одежде указанных народов1 и прикладному искусству2. Изучение всего комплекса
источников показало, что бисер и стеклярус использовались при декорировании предметов
одежды и при изготовлении украшений практически повсеместно, но у каждого народа была своя
специфика декора, свои приоритеты в выборе видов материала и цветовой палитре.
Наиболее широко бисер и стеклярус были
представлены в латышском крестьянском костюме конца XVIII – XIX в. Декор из стекла был характерен для девичьих свадебных и праздничных

венков, которые бытовали повсеместно, за исключением Алсунги и Вентспилса. В этих местностях
традиционным девичьим головным убором был
венок спангу, украшенный бронзовой или латунной пластиной. В Руцаве (юг Курземе) и на большей части территории Видземе вместо венков
девушки носили головные ленты, концы которых
были украшены бисером3. Как считают специалисты по костюму, венки в традиционной культуре
балтских народов имели широкое распространение до середины XIX в., а потом постепенно
в праздничный костюм девушек стали входить
шелковые платки4. В последней трети XIX в. «блестящие короны» еще носили в Северной Курземе.
Богато украшенные свадебные венки стоили очень
дорого, поэтому часто невесты брали их взаймы,
за что владелицу венка приглашали на свадьбу
и одаривали подарками5. В каждой местности девичьи праздничные головные уборы имели свою
специфику в конструкции и декоре.
В Западной Видземе девичьи венки, расшитые
бисером, носили только на востоке этого региона,
граничащего с Восточной Видземе. В Крустпилсе
(одна из шести провинций Видземе) венки, в отличие от других территорий рассматриваемой
историко-этнографической области, были узкими (ширина от 1,2 до 3,5 см); основой для их изготовления служила красная шерстяная ткань.
При украшении этих венков применялся округ
лый бисер из глухого и прозрачного стекла разных размеров. В одном изделии использовалось
не более шести цветов бисера. В целом же при
изучении данного типа венков был зафиксирован разнообразный по цвету глухой бисер: желтый, лимонный, голубой, синий, васильковый
и прозрачный – зеленый (травяной), гранатовый,
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Ил. 1. Девичий головной венок. Латыши.
Лифляндская губ., Венденский у. Первая половина XIX в.
Сукно, стекло. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Колл. № 1968-2

бесцветный с ярким блеском и светящийся голубоватым цветом. Для всех венков характерен
геометрический орнамент: косые кресты, ромбы
с крючками, розетки. Рассмотренный вид головных уборов специалисты по латышскому костюму
датируют серединой XIX в.6
Для других исторических территорий Видземе (Гульбене, восточная часть Видземе, Юмурда)
был характерен иной вид девичьего венка – высокий обруч (от 9,7 до 10,5 см), обтянутый красной
шерстяной тканью и украшенный широкой полосой стеклянного декора7, имеющего трехчастную
структуру (ил. 1). В отделке рассматриваемых венков преобладал тонкий короткий рубленый стек
лярус белого перламутрового и черного цветов.
Дополнением декора был граненый бесцветный
стеклярус, прозрачный стеклярус бледно-голубого и гранатового цвета «рубка», округлый некалиброванный желтый бисер из глухого стекла,
прозрачный бисер зеленого (травяного) цвета,
гладкий тонкий стеклярус зеленого цвета. Для
украшений в виде полос стеклярус и бисер собирались на толстую льняную нить, а затем низки
прикреплялись к основе вертикальными стежками. В мелком рисунке каждая бисерина пришивалась вприкреп. Геометрический орнамент состоял
из линий, косых крестов и треугольников. Такие
венки датируют серединой XIX в.8
В окрестностях г. Пиебалга в первой половине
XIX в. высокие девичьи венки с основой из красного сукна имели более сложную структуру декора,
который выполнялся из мелкого округлого бисера.

В орнаменте сочетались геометрические и криволинейные элементы: треугольники, прямые
и ломаные линии, S-образные фигуры. Бисер нанизывался на нить, а потом пришивался вертикальными стежками9. Свою специфику имели венки,
бытовавшие в середине XIX в. в Малиене (Латгалия). Их высота составляла от 5,8 до 6,2 см. По периметру красной суконной основы нашивалась
фабричная лента с металлической нитью (бить);
на ленту и сукно прикреплялся декор из руб
леного стекляруса, бисера разного размера и цвета, бусин округлой формы, покрытых краской «под
серебро» (основа – белое глухое стекло), изредка
встречались бусины из прозрачного малинового
стекла, по форме напоминающие зерна граната.
Эти венки отличались тем, что при их декорировании использовали до 13 видов стекляруса и бисера.
В качестве примера можно привести головной
убор, опубликованный в первом томе латышского издания Latviešu tautas tērpi, посвященного
латышскому народному костюму исторической
области Видземе10. При изготовлении данного
венка были использованы следующие материалы:
рубленые граненые короткие трубочки из прозрачного стекла, окрашенного в серебряный цвет,
стеклярус голубого, синего, желтого цветов; руб
леные тонкие трубочки из белого перламутрового стекла; некалиброванный (мелкий и крупный)
бесцветный бисер, мелкий бисер светло-голубого,
голубого и василькового цветов из глухого стекла,
черный бисер и зеленый (травяной) бисер из прозрачного стекла. Нужно отметить, что стеклярус,
использованный при декорировании данного
головного убора, – очень грубый, некалиброванный, края неровные, часто скошенные.
Также свою особенность имели девичьи венки,
типичные еще для одной исторической местности
Видземе – Лиелварде; высота этих головных уборов
составляла 7,5–8 см (ил. 2). Специфика венков указанной области заключалась в структуре орнамента и выборе материала – они украшались только
бисером. В первой половине XIX в. использовали
калиброванный мелкий округлый бисер, изготовленный из глухого стекла молочного, желтого,
голубого, василькового, темно-синего, зеленого
цветов, а также бисер из прозрачного бесцветного
и зеленого (травяного) стекла11. В середине XIX в.
встречались венки, выполненные из менее качественного бисера. В декоре использовались пять
видов некалиброванного бисера (бисерины в виде
цилиндра с оплавленными концами и округлые):
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Ил. 2. Девичий головной венок. Латыши. Рига. 1930-е. Изготовлен по образцам венков XIX в., бытовавших в Лиелварде.
Сукно, стекло. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 7808-44

молочного, желтого, василькового из глухого стекла, бисер округлый из прозрачного стекла темно-синего и зеленого (травяного) цвета12.
В историко-этнографической области Центральной Латвии Земгале венки, декорированные
бисером, появились в XVIII в. и бытовали до середины XIX в., причем в середине XIX столетия
они уже были редкостью13. Вероятно, прототипом
этих головных уборов были бронзовые головные
венки с чеканным орнаментом, которые входили
в состав девичьего костюма в XVI–XVII вв.14 Наше
предположение подтверждается сходством орнаментального декора15. В качестве основы для
венков использовалась шерстяная ткань красного
цвета. В одной из местностей Земгале – Сеце – бытовали бисерные венки-ленты, сотканные из конского волоса16.
Наибольший интерес в плане декора представляют высокие девичьи венки из Аугшземе (земля
селов), отличающие их от венков соседних территорий. Декор строился по принципу трехчастной
композиции: широкое центральное орнаментальное поле и бордюры, при этом рапорт рисунка
был вытянут по горизонтали17. Доминирующим
материалом для украшения этого вида венков
являлся тонкий белый перламутровый стеклярус
«рубка» и такого же цвета стеклярус «трубочки»
и бисер. Наряду с ними использовался стеклярус
«рубка» синего, зеленого, черного (темно-фиолетовое стекло) цветов и некалиброванный бисер
из глухого стекла желтого или зеленого (травяного) цвета. Рассмотренные венки датируются первой половиной – серединой XIX в.18

В Латгале (историческая область в Восточной
Латвии) венки, декорированные бисером и стек
лярусом, не получили широкого распространения.
В первой половине XIX в. эти головные уборы входили в состав праздничного девичьего костюма.
Венки, расшитые бисером, использовали также
в качестве свадебных головных уборов; их надевали
в церкви у алтаря на голову невесты. Высота венков
варьировалась от 5,5 до 6 см. Вышивка выполнялась
по красной шерстяной основе. Встречались также
венки с вязаной основой19, в декоре которых преобладал бисер: глухой, прозрачный, металлический.
Дополнением служил белый стеклярус20. В набор
материалов для украшения головных венков данного вида входили металлический округлый и граненый бисер золотистого цвета, мелкий округлый
бисер из глухого стекла молочного, лимонного,
голубого, синего, светло-зеленого (салатового), зеленого и черного цветов и небольшое количество
бисера розового цвета, а также бесцветный бисер
с блеском и светло-голубой21.
Венки из местности Курземе (Западная Латвия) имели цилиндрическую или коническую
форму; их делали на каркасе из коры, бересты,
а позже – из картона. Поверх каркаса венки обтягивали шерстяной тканью и украшали бисером
и стеклярусом. В северной части Курземе на территории проживания ливов были распространены свадебные венки – так называемые «короны»,
изготовленные из латунной проволоки, на которую был нанизан граненый бесцветный стеклярус,
гладкий белый стеклярус и бусины, окрашенные
серебряной и золотой краской22.
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Ил. 3. Девичий головной венок «корона». Латыши.
Курляндская губ. Середина XIX в. Сукно, позументная
лента, стекло. Российский этнографический
музей, Санкт‑Петербург. Колл. № 8762-31265/1
(см. цв. вклейку, с. XX)

Ил. 4. Фрагмент девичьего головного венка «корона».
Латыши. Гробинский у., Курляндская губ. Вторая
четверть XIX в. Сукно, позументная лента, стекло, металл.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 464-1

В северной и восточной частях Курземе девичьи
венки были высокими и прямыми. Вышивка бисером и стеклярусом выполнялась по красному сукну.
Рапорт рисунка декора состоял из двух чередующихся по горизонтали фигур: «солнышка» и косого
креста. Только в южной части Восточной Курземе
носили черные венки с растительным орнаментом.
Обычно такие венки изготавливались специальными мастерицами. В волостях Раньки и Скрунда
были распространены специальные свадебные венки – «большие короны», верхний край которых был
украшен бусинами и металлическими листочками,
прикрепленными при помощи проволочных колечек23. Также в Северной Курземе бисер и стеклярус
использовались при украшении женских головных
уборов – чепцов. Декор создавался путем пришивания по контуру рисунка стекляруса, изготовленного из белого перламутрового стекла (рубленные
трубочки). Иногда элементы рисунка акцентировали цветным стеклярусом и бисеринами24.
В Ницском крае (Восточная Курземе) бытовали красные девичьи венки «короны», украшенные по верхнему краю крупными гранеными
хрустальными бусинами (ил. 3), позументными
лентами и пайетками, в состав декора из стекла
входил белый перламутровый стеклярус (тонкие
трубочки разной длины), стеклярус, окрашенный
серебристой и золотистой краской, металлический
бисер граненой и округлой формы. Также при декорировании венков рассматриваемого типа
использовался прозрачный округлый бисер желтовато-золотистого цвета (ил. 4). Определить точную

дату появления этого типа венка трудно, поскольку
в музейных коллекциях представлены предметы
только XIX в., причем специалисты-этнографы указывают для них широкие датировки: первая половина XIX в. Можно лишь уточнить время изготовления
некоторых из сохранившихся экземпляров. Известно, что граненый металлический бисер (медный,
позолоченный, стальной) появляется в 1820 г. и широко используется до середины XIX в.25
В районе Венты (Северная Курземе) изготавливали белые свадебные венки лиганас вайнагс,
расшитые стеклярусом и бисером. Они имели
особую структуру декора: в центре располагался
круг со свастикой, а слева и справа от него – крупные косые кресты и мелкие восьмилучевые розетки. Стеклярус был выложен по рисунку и пришит
вприкреп. Материалом для декорирования рассматриваемого вида венка служил стеклярус (тонкие
округлые трубочки) белого, зеленого, голубого,
синего, сиреневого, красного цветов, а также стек
лярус, окрашенный под серебро и золото26.
Специфические форма и декор были характерны и для девичьих венков из Нигранде (Южная
Курземе). Эти головные уборы имели округлый
выступ в верхней части и основу из черной или
темно-синей шерстяной ткани. При декорировании венков использовался практически только
гладкий округлый стеклярус; единичные бисерины пришивались лишь в центр восьмилучевых
розеток, окружающих основной растительный
элемент декора. Основными видами материала
был перламутровый белый стеклярус и стеклярус,
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1

2
Ил. 5. Воротники женских рубах. Латыши. Алсунга, Кулдига, Курляндская губ. Первая половина XIX в.
Льняная ткань, сукно, шерстяные нити, стекло. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург:
1 – колл. № 642‑22; 2 – колл. № 7158-8

изготовленный из прозрачного стекла, окрашенный в зеленый, синий, серебристый и золотистый цвета27.
В отличие от вышеописанных головных уборов венки на черной тканевой основе, бытовавшие в Вирге, Кроте и Раньках в середине XIX в.,
имели декор, в котором использовался как округ
лый бисер, так и два вида стекляруса – трубочки
и «рубка». Декор из стекла дополнялся пайетками. Наиболее распространены были тонкий
рубленый стеклярус и трубочки из белого перламутрового стекла – ими вышивали контур рисунка. При заполнении элементов растительного
орнамента применяли стеклярус зеленого цвета
и стеклярус, окрашенный под серебро. Также использовался бисер из глухого стекла желтого, лимонного, голубого и алого цветов, прозрачный
бисер зеленого (травяного) цвета и бесцветный
бисер с блестящей поверхностью28. Свою специфику имели венки, бытовавшие в местности
Кроте (юг Курземе). Здесь вышивка выполнялась
по темному фону белым перламутровым стеклярусом, а по верхнему краю головного убора нашивался бесцветный блестящий граненый рубленый

стеклярус. Кроме того, в рисунок вкраплялись металлические округлые бисерины золотистого цвета и мелкие бисерины голубого цвета29.
В середине – второй половине XIX в. бисер
и стеклярус использовались для декорирования
концов головных лент. В одном изделии могли
сочетаться следующие виды стеклянного декора: тонкий округлый в сечении стеклярус белого перламутрового, зеленого и голубого цветов,
бесцветный бисер, бисер из прозрачного стекла
гранатового, желтого цветов, темно-голубой и васильковый бисер. Единичными экземплярами
представлены бисер гранатового цвета с немногочисленными гранями на поверхности и бисер
красного цвета с эмалевой поверхностью30.
Помимо девичьих и женских головных уборов
в латышском костюме бисер и стеклярус использовались при декорировании плечевой и поясной
одежды, головных лент, женских вязаных и тюлевых чепцов, мужских шляп, нарукавников. При работе с бисером применялись разные техники:
низание, шитье вприкреп, шитье по канве и вязание
крючком. На воротниках-стойках женских рубах
первой половины XIX в. (ил. 5) бисер и стеклярус
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(граненая «рубка» и тонкие округлые трубочки) сочетались с вышивкой шерстью желтого, красного,
синего и зеленого цветов (Кулдига, Алсунга, Курземе). Для украшения воротников использовался стеклярус следующих цветов: белый перламутровый,
зеленый (травяной), синий и окрашенный серебряной или золотой краской. Также иногда декор
дополнялся рубленым стеклярусом из прозрачного
стекла желтого и зеленого цветов31.
В середине – второй половине XIX в. бисер
и стеклярус изредка использовали для украшения
полочек и концов рукавов женских кофт и безрукавок (Видземе, Алсунга, Ница)32. В одной из частей
Земгале – Аугшземе – в состав женского костюма
входил пояс, концы которого имели декор из бисера молочного, желтого и черного цветов33.
В ряде районов Латвии бисер применяли при вязании нарукавников. Чаще всего в изделиях XIX в.
использовался мелкий округлый бисер молочного
цвета либо прозрачный бисер с блеском34.
Во второй половине XIX в. в Алсунге появились
мужские шляпы с украшением кранце – бисерным жгутом, изготовленным в технике вязания
крючком из некалиброванного бисера (глухое
стекло разных цветов). В одном изделии могло
использоваться до шести цветов бисера, но преобладал непрозрачный бисер: белый, желтый,
светло-зеленый, голубой, кирпично-красный
эмалевый и прозрачный синий35. Приблизительно в это же время в состав мужского костюмного
комплекса латышей вошел кожаный пояс ремесленного изготовления, украшенный бисерным
шитьем, выполненным по канве. Такие пояса носили с праздничной одеждой; ими подпоясывали
брюки или шубы36. Иногда на поясах вышивали
дату изготовления: так, например, пояс, происходящий из Земгале, датируется 1887 г.37
У литовцев декор из бисера не получил значительного распространения и развития. В XIX в.
он встречался в женском костюме на северо-
востоке Литвы, в частности в Аукштайтии. Здесь
носили воротники, сплетенные из мелкого бисера
молочного цвета38. Более широкое распространение имели девичьи головные уборы в виде плетеной бисерной ленты, изготовленные из округлого
прозрачного бисера трех цветов, например белого, желтого и розового (Занеманье) или белого, желтого и синего (Шакяйский у.). Временем
их бытования считают первую половину XIX в.39
В историко-этнографической области Дзукия

небольшим количеством бисера украшали края
женских тюлевых и вязаных чепцов40. Также в состав женского костюма литовцев (Жемайтия,
Дзукия) в конце XIX – начале XX в. входили вязаные нарукавники, украшенные геометрическим
орнаментом из непрозрачного бисера белого или
желтого цветов41.
Свою специфику имел декор из стекла и на территории проживания эстонцев, особенно в Северной и Южной Эстонии и на островах Балтийского
моря. Только на севере рассматриваемой территории и в Мультимаа были распространены девичьи
головные ленты, концы которых украшали бисером42. В Северной Эстонии и на о. Муху бисером
в конце XVIII – начале XIX в. расшивали подолы
юбок. На изделиях, датируемых первой половиной XIX в., представлены следующие виды бисера
из глухого стекла: округлый желтый некалиброванный, крупный белый (бисерины в виде цилиндров с оплавленными краями), зеленый округлый
и крупный темно-синий из прозрачного стекла43.
Вышивка бисером применялась и для украшения
передника, который невеста надевала во время
свадьбы44 (ил. 6). В этих изделиях преобладал бисер, стеклярус использовался лишь для вышивания мелких геометрических фигур.
На передниках, украшенных по подолу медными жетонами и бубенчиками, крупная центральная фигура вышивалась крупным бисером белого
и желтого цветов (глухое стекло) с добавлением
прозрачного бисера голубого, зеленого и гранатового цветов. Для вышивки мелких фигур использовался гладкий тонкий стеклярус, окрашенный
под серебро45. Также на передниках встречается
декор, в состав которого входили белый и черный
бисер (крупные фигуры орнамента) и гладкий
стеклярус, изготовленный из бесцветного стекла,
окрашенного в серебристый, золотистый, зеленый и синий цвета (краска с металлическим блес
ком)46. Стеклярус с окраской под металл входил
и в состав декора свадебных чепцов о. Муху47.
В Южной Эстонии (Вильяндимаа) стеклярус
в небольшом количестве использовался для декорирования наплечных покрывал. Металлическим
бисером граненой или округлой формы украшали очелья головных повязок48. В состав женского
костюма Западной Эстонии и островов входили
пояса со съемными карманами, расшитыми бисером (орнамент геометрический и растительный).
Бисер мог сочетаться с вышивкой, выполненной
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толстыми шерстяными нитями; в этом случае
бисер заполнял пространство между вышитым
растительным декором49. Карманы с геометрическим рисунком имели сплошной бисерный декор.
В одном изделии могли сочетаться до десяти цветов бисера, к примеру: молочно-белый, желтый,
светло-зеленый, темно-голубой, васильковый,
розовый, красный бисер из глухого стекла и прозрачный бисер зеленого, золотистого и гранатового цветов50. Во второй половине XIX в. в Эстонии
в состав мужского праздничного костюма вошли
кожаные пояса, украшенные бисером (шитье
по канве), подобные латышским. На одном из поясов есть дата «1879»51. Бисер и стеклярус «рубка»
разного цвета также входили в состав шейных
женских украшений – ожерелий и бус52.
В XVIII–XIX вв. декор из стекла получил широкое
распространение у води и ижор. Бисер использовался для украшения женских и девичьих головных
уборов, височных и шейных украшений, поясных
подвесок, поясов. Мастерицам были известны различные техники работы с бисером: плетение, низание, вязание крючком, шитье вприкреп. Наиболее
ранние по времени сорта бисера можно увидеть
на поясных подвесках кааттерит, кааттырыд
и головных уборах вожанок. Сохранившиеся в музейных коллекциях предметы датируются первой
половиной – серединой XVIII в.53
Для украшения поясных подвесок использовался некалиброванный бисер из глухого стекла
желтого цвета разных оттенков; из него плели
«сетки», которые нашивали на лопасти поясных
подвесок (5–6 горизонтальных рядов). Дополнительным декором служили полосы из крупного
бисера белого цвета и прозрачного бисера зеленого (травяного) цвета; бисер собирался на льняную
нитку, а затем крепился поперечными стежками
после каждой третьей бисерины54. При изготовлении женских головных уборов использовали такие же техники, как и при декорировании поясных
подвесок – плетение, низание. Бисерные полосы
и плотные сетки нашивались рядами на льняную
основу головных уборов. Набор бисера был такой
же, как и на подвесках кааттырыд55.
В конце XVIII – начале XIX в. при украшении
некоторых предметов женского костюма ижор
и води стали использовать рубленый бисер.
Это были тонкие короткие граненые трубочки
с острыми краями, окрашенные в серебристый, золотистый или зеленый цвета. Декор с включением
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Ил. 6. Передник свадебный. Эстонцы. Эзельский у.,
Лифляндская губ. Середина XIX в. Хлопчатобумажная
ткань и тесьма, шерсть, стекло, металл. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 1254-3

этих материалов встречался на концах головных
лент, к которым прикреплялись металлические
височные кольца56. В середине XIX в. рубленый
белый перламутровый бисер стал использоваться
при изготовлении шейных украшений57 и височных подвесок ушникко наряду с бисером других
видов и цветов (ил. 7)58. В основной набор декора
ушникко входило от трех до девяти цветов бисера: белый, васильковый, синий, желтый, красный
двухслойный (центр из белого стекла), черный
(глухое стекло); бесцветный с блеском, зеленый,
гранатовый (прозрачный)59.
Более скромная цветовая палитра была типична для декора головных уборов «сорока». Вожанки
украшали бисером только позатыльни этих изделий. В вышивке использовали глухой желтый
и прозрачный темно-зеленый бисер. К основным
цветам добавляли немного белого и черного бисера60; помимо этих встречались и другие варианты
сочетаний. Поднизь могла быть вышита бисером
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Ил. 7. Височные украшения, надеваемые под головной
убор сапано. Ижоры, водь. Ямбургский у.,
Санкт‑Петербургская губ. Середина XIX в. Льняная ткань,
льняная нить, сукно, стекло. Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург: 1 – колл. № 4848-72;
2 – колл. № 4343-6; 3 – колл. № 4460-34

Ил. 8. Женский головной убор. Финны. Выборгская губ.,
Финляндия. Конец XIX в. Шесть, шелк, стекло.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 1589-1

из зеленого (травяного) прозрачного стекла или
из блестящего неокрашенного стекла (в виде цилиндров с оплавленными краями). При таком сочетании цветов вышивка дополнялась небольшим
количеством граненого бисера гранатового цвета
и граненого рубленого стекляруса, окрашенного под серебро61. У ижоры и води декор из стекла
встречался на концах женских тканых поясов62.
Также зафиксировано бытование бисерных жгутов, связанных крючком63.
У финнов, проживавших в Выборгской
и Санкт-Петербургской губерниях, украшение
предметов одежды бисером и стеклярусом не получило широкого распространения. Во второй половине XIX столетия декор из стекла встречался
только на девичьих головных венках в ближайших
к Санкт-Петербургу приходах, на женских вязаных головных уборах, сшитых по городской моде

(Выборгская губ.) и в составе шейных украшений – бус, ожерелий64. Венки представляли собой
узкий жесткий обруч красного цвета, декорированный мелким белым бисером; для придания
изделию блеска под бисер подкладывали слюду65.
При украшении женских шапочек с бахромой использовались бисер и стеклярус разных цветов,
дополнением служили граненые дутые бусины
из тонкого стекла, что можно видеть на головном
уборе замужней финки из собрания РЭМ66 (ил. 8).
В декоре одного изделия могли присутствовать
следующие виды бисера: округлый бисер из глухого стекла белого, лимонного, серого, розового,
светло-синего цветов; бисер из прозрачного стекла желтого, розового цветов и бесцветный блестящий бисер, стеклярус в виде тонких трубочек,
окрашенных в серебристый цвет, и металлические граненые бисерины67.
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Ил. 9. Позытылень женского головного убор «сорока».
Карелы. Кемский у., Архангельская губ. Середина
XIX в. Полупарча, шелк, лен, стекло. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 6204‑6
(см. цв. вклейку, с. XX)

В традиционном костюме карел декор из стекла был наиболее характерен для головных уборов
и шейных украшений. Карельские мастерицы знали разные приемы работы с бисером и стеклярусом: шитье по бели, плетение, низание, вязание
крючком, шитье вприкреп. В Северной Карелии
с конца XVIII в. получило распространение шитье
бисером по контуру из нитей, именуемое «саженье по бели». Этот прием использовался для украшения позатыльней «сорок»68. На более ранних
изделиях шитье по бели белым мелким бисером
сочеталось с канителью и пайетками; также в декоре присутствовало небольшое количество голубого крупного бисера. Декор нашивали на бель
по одной бисерине при каждом стежке69. В первой
половине XIX в. декор позатыльней, бытовавших в Ухтинском уезде, стал более плотным; всю
свободную поверхность между белью заполняли
разноцветным бисером, рубленым стеклярусом,
бусинами под розовый жемчуг, дутыми и фарфоровыми стеклянными бусинами, пуговицами
и стразами, как это можно видеть на примере позатыльня из собрания РЭМ70 (ил. 9). Изменилась
и техника «сажения» бисера по бели. Бисерины
предварительно нанизывались на длинную нить,
а потом крепились к контуру поперечными стежками через каждую бисерину71.
Также у северных карел изготавливали позатыльни, украшенные исключительно бисером.
Среди них можно выделить два вида: изделия,
в декоре которых преобладали два цвета бисера, например белый и глухой синий, и изделия
с преобладанием белого и прозрачного зеленого

Ил. 10. Головной убор «сорока». Карелы.
Весьегонский у., Тверская губ. Середина XIX в. Шелк,
полупарча, металлическая нить, стекло. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 5587-2

(травяного) бисера72. К отдельной группе можно отнести позатыльни «сорок», декорированные разноцветным некалиброванным бисером,
изготовленным из глухого и прозрачного стекла
(до десяти цветов)73. Также в Северной Карелии
(Кемский у.) были распространены девичьи головные повязки из бисера. Их делали из пяти
бисерных ниток, соединенных в двух местах
при помощи округлых бусин. К концам этого украшения крепились ленты для завязывания. Материалом для декора служил бисер белого, желтого,
голубого и синего цветов и бесцветный блестящий бисер74.
У карел, проживавших в Весьегонском уезде
Тверской губернии, декор из бисера и стекляруса
был типичен для праздничных женских кокошников. Для украшения головных уборов «головка»
использовали желтый бисер из глухого стекла;
из него плели ажурные «сетки», которые нашивали
по краю очелья. На старинных «сороках» (ил. 10)
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Ил. 11. Шейные украшения. Карелы. Весьегонский у., Тверская губ. Конец XIX в. Льняная нить, стекло; вязание
крючком. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург: 1 – колл. № 8762-30413; 2 – колл. № 8762 – 30414;
3 – колл. № 8762-30415; 4 – колл. № 8762-30411

декор из бисера состоял из височных украшений –
длинных ниток из крупного бисера, прикрепленных к головному убору на уровне висков, и поднизи
из длинных шелковых нитей, украшенной бисером
на концах75. Во второй половине XIX в. декор из бисера и стекляруса также был типичен для «сорок».
У тверских карел были распространены несколько видов позатыльней со стеклянным декором. К первому виду изделий можно отнести
позатыльни, полностью сплетенные из разноцветного бисера; ко второму – позатыльни из золотного шитья, украшенного по краям бахромой
из шерстяных нитей зеленого или красного цветов
с нанизанными бисеринами, к третьему виду – позатыльни из золотного шитья с граненым рубленым серебристым или золотистым стеклярусом
по краям76. Помимо головных уборов бисер и стеклярус широко использовались для изготовления
шейных украшений. Из разных видов и цветов бисера при помощи крючка вязали жгуты (ил. 11),

а из бисера и стекляруса делали бусы и ожерелья
округлых и трапециевидных форм77.
Использование бисера и стекляруса в декоре
зафиксировано и у вепсов. Однако эти материалы не нашли широкого применения в народном
костюме этого народа. Известно лишь, что некалиброванный бисер в конце XIX в. использовался при изготовлении нарукавников к женским
праздничным рубахам78; также небольшим количеством бисера и стекляруса украшали свадебные
головные уборы «красота»79 и женские головные уборы с твердым очельем типа кокошника80.
При декорировании нарукавников могли использовать бисер разных видов и цветов: белый, желтый, лимонный, бледно-голубой, голубой, синий,
зеленый, красный с каналом из белого стекла,
черный, розовый прозрачный, гранатовый; а при
изготовлении головных уборов «красота» изделия
украшали только блестящим бисером бесцветного или светло-желтого цвета. В 1920-е гг. в ряде
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Ил. 12. Девичий головной убор «перевязка». Саамы.
Кольский у., Архангельская губ. Сукно, стекло.
Конец XIX в. Сукно, стекло. Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 1507-2

вепсских районов были распространены шейные
украшения из бисера и стекляруса81.
В традиционной культуре саамов бисер был
практически основным материалом для украшения традиционной одежды. Он использовался
при изготовлении девичьих, женских, мужских
и детских головных уборов, плечевой одежды,
женских поясов, обуви. Наиболее богатый декор
был характерен для девичьих головных венков
«перевязка» (ил. 12) и зимних суконных шапок, а также женских головных уборов шамшура
(ил. 13). Дополнением к бисерному декору служили перламутровые, стеклянные и металлические
пуговицы. Поскольку «перевязка» и шамшура
изготавливались только из красного сукна, цветовая палитра бисерного декора была в основном
представлена белым, желтым, голубым и синим
цветами (преобладал бисер из глухого стекла).
В ряде случаев для придания акцента мелкому
геометрическому рисунку в вышивку вводили
прозрачный бисер желтого, зеленого (травяного), гранатового цветов; иногда встречался бисер
с ярким голубоватым блеском, имитирующий
«лунный камень»82.
В бисерном шитье саамы применяли технику
низания и шитья вприкреп. Сначала бисерины нанизывались на нити из сухожилий оленя, а потом
бисерные низки выкладывалась по узору и прикреплялись к основе поперечными стежками

Ил. 13. Женский головной убор шамшура. Саамы.
Погост Сосновский, Понойский р-н, Мурманский окр.
Сукно, стекло, металл. Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 4848-72

через каждую бисерину83. При шитье использовался бисер разных размеров. Как правило, самый
мелкий бисер применялся для вышивки маленьких геометрических фигур: ромбов, свастик, треугольников, прямоугольников. Самым крупным
бисером набирались широкие полосы бисерного
декора. Также можно отметить, что в декоре головных уборов прослеживается локальная специфика, которая, скорее всего, обусловлена, с одной
стороны, полукочевым образом жизни этого наро
да, а с другой – проживанием в удаленных друг
от друга погостах.
Изучение предметов одежды с декором
из стекла, характерных для балтских и финно-
угорских народов Северо-Запада России, показало, что у каждого из рассмотренных народов бисер
и стеклярус нашли применение в декорировании
предметов одежды и изготовлении украшений.
Однако степень «включенности» этого материала
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в традиционный костюм была разная. Также у каждого из народов были свои приоритеты при выборе видов бисера и стекляруса и предпочтения
в технике декорирования. Так, к примеру, шитье
бисером по канве зафиксировано только на кожаных поясах, входивших в состав мужских праздничных костюмов у латышей и эстонцев. Саамы
при декорировании предметов одежды не применяли технику плетения и вязания и т. п.

В заключение следует сказать, что дальнейшее
изучение всех встречающихся на одежде видов бисера и стекляруса и корреляция их с другими видами декора поможет в будущем уточнить время
изготовления предметов одежды, имеющих широкую датировку. Также представленный в статье
материал может быть использован для атрибуции
музейных предметов из текстиля, декорированных бисером и стеклярусом.
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КОСТЮК Ольга Григорьевна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЮ
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ЭРМИТАЖА
В наступившем XXI столетии особенно очевидной
стала идея пополнения коллекций Эрмитажа работами современных мастеров. После реализации
ряда проектов, продемонстрировавших произведения искусства, выполненные представителями
разных жанров, национальных школ и художественных течений, эти запросы проявились весьма актуально. Попытаемся охарактеризовать
тенденции, реализованные в разделе ювелирного
искусства.
Толчком к развитию темы стало знакомство петербуржцев с работами современных европейских
ювелиров, показанными на временных выставках.
Первая из них – «Европейские ювелирные украшения. Историзм и югендстиль»1 – была организована Шмук-музеем г. Пфорцхайма еще в 1996 г.
Наряду с работами ведущих мастеров XIX столетия в экспозицию вошли работы мастеров XX в.
Особенно интересным можно назвать знакомство
с европейским ювелирным искусством 1930–
1950-х гг., новым для российского зрителя и почти не представленным в Эрмитаже.
Несколько работ современных мастеров нашего города экспонировались в 2000 г. в рамках
эрмитажной выставки «Петербургские ювелиры»2, основу которой составляли изделия XVIII–
XIX вв., но главной была выставка «Ювелирный
авангард. Истоки. Параллели»3, организованная
М. Н. Лопато в Эрмитаже в 2002 г. Именно тогда работы мастеров XX столетия зазвучали в музейных залах достаточно актуально. Выставка
включала в себя изделия как российских мастеров, так и ведущих художников Западной Европы
и Америки.
Некоторые художники после столь успешной
экспозиции подарили Эрмитажу ряд своих работ.

Это, в частности, дары американского мастера
Ирины Бриннер, включающие разнообразные золотые коробочки4. Большая группа современных
работ была получена Эрмитажем в дар от петербургских ювелиров. Отметим, например, брошь
«Альтернатива» работы Дмитрия Пасынкова
(ил. 1)5, композицию «Механические объекты»
Оксаны Наумовой6, подвеску «Механический кокон» Игоря Малкиеля7, а также перстни Евгения
Чарикова (ил. 2)8 и Анны Райгородской9. Нельзя
не выделить изделия, выполненные представителями династии петербургской семьи Быковых,
в частности брошь «Нимфузория»10 и подвес
«Осень 2001»11. Группа серебряных изделий
была подарена московскими ювелирами Олегом
и Любовью Нарижными (ил. 3)12. Эти пополнения
коллекции были интересны как для нашего музея,
так и для самих художников.
На выставке «Ювелирный авангард» зрители
впервые в значительном объеме познакомились
с работами ведущих мастеров XX столетия, предоставленными все тем же Шмук-музеем г. Пфорцхайма. В экспозиции были показаны произведения
ювелиров разных школ: Райнхольда Рейлинга
из Германии, Антона Цепки из Чехии. Были также выставлены несколько разноплановых работ Фридриха Беккера, имеющих подназвание
«Варьируемая или кинетическая» и свидетельствовавших о разработке мастером изображения
движущегося объекта.
Итальянский художник-ювелир Бруно Марти
нацци был представлен несколькими работами
1970–1990-х гг. – браслетами и брошами с актуальной для мастера тематикой «о человеческом
в человеке». Эти два мэтра – Беккер и Марти
нацци – и две разрабатываемые ими темы,
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Ил. 1. Брошь «Альтернатива». Санкт-Петербург. 2000.
Художник‑ювелир Д. Э. Пасынков. Золото, лазурит
бадахшанский, опалы, рубины, бриллианты.
Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № Э-18094

кинетическая и человеческая, в последующем нашли свое развитие в выставочных проектах и приобретениях Государственного Эрмитажа.
Важным этапом на пути представления в Эрмитаже нового искусства явилась выставка «Ювелирные изделия из золота и серебра. Метаморфозы
традиции в XX веке» из Художественного музея
Монреаля, которая прошла в Эрмитаже в 2007 г.13
В отборе, охватывающем все XX столетие, были
отражены многие направления и стили, показаны
работы большой группы выдающихся мастеров
современного искусства.
Экспозиция открывалась работами крупнейших мастеров ар-нуво и ар-деко. Их поиски были
продолжены конструктивистами, примитивистами и экспрессионистами. Отдельный яркий
раздел выставки заняли произведения, выполненные в стиле сюрреализма. Серия работ лидера
этого направления Сальвадора Дали стала украшением экспозиции и своеобразным открытием.
На выставке были показаны изделия самых различных форм, подчас обращенные к тематике,

Ил. 2. Перстень «Трансформатор». Санкт-Петербург.
2001. Художник‑ювелир Е. Е. Чариков. Серебро.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Э-18103

Ил. 3. Композиция «Построение № 1». Россия.
2000. Художник‑ювелир О. В. Нарижный. Серебро.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Э‑18109
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1

2
Ил. 4. Браслет и брошь из серии «Нарцисс». Турин,
Италия. 1996. Художник‑ювелир Б. Мартинацци. Золото,
сталь. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург:
1 – браслет, инв. № Э-18311; 2 – брошь, инв. № Э-18312

ранее нехарактерной для ювелирного искусства,
как, например, брошь с биржевым индексом Доу
Джонса работы Жоржа Шварца (1987).
Как известно, большое число ювелиров второй
половины XX в. связывали свои художественные
достижения с новыми техническими открытиями,
применяли абсолютно новые неювелирные материалы: искусственное волокно, пластик, резину.
Такого рода изделий в эрмитажной коллекции не
было, ввиду чего возникло желание пополнить
ювелирное собрание Эрмитажа произведениями современных мастеров, уже представленных
в лучших музеях мира. Полученные подарки были
первым шагом к формированию нового фонда.
К сожалению, долгое время юридические, таможенные и финансовые формальности затрудняли
решение этого вопроса. Но все меняется и иногда
даже к лучшему.
Благодаря помощи экс-директора Шмук-
музея г. Пфорцхайма д-ра Фрица Фалька, друга
нашего музея, коллеги и партнера, в конце 2012 г.
были приобретены три произведения ювелирного искусства. Два первых – браслет и брошь из
серии «Нарцисс»14 (ил. 4) – выполнены Бруно
Мартинацци15, выдающимся итальянским мастером, признанным авторитетом в современном
искусстве. Пройдя путь от первых поисков своего
художественного языка, Мартинацци стал общепризнанным авторитетом в нескольких областях
искусства. Его персональные выставки проходили в лучших выставочных залах Европы и Америки. С именем этого художника, как упоминалось
выше, петербургские зрители и специалисты
познакомились на эрмитажных выставках. Одна
из его работ – браслет «Рукопожатие» – была выбрана заставкой для буклета и пригласительного
билета экспозиции 2007 г., как бы приветствуя
посетителей и приглашая к сотрудничеству.
Эрмитаж приобрел два произведения Бруно
Мартинацци из серии «Нарцисс», которые могут быть отнесены к наиболее интересной группе
его работ – «о человеческом в человеке». Идею
и жизнь новым образам дали студенческие волнения в Италии и Франции, но главное – террористические взрывы в Милане в день открытия
персональной выставки маэстро. Произведения,
ставшие визитной карточкой мастера, выполнены
в форме пальцев рук или губ, глаз или стоп и намеренно разъединены как кусочки когда-то единого зеркала. Разрозненные части человеческого
тела, по замыслу художника, призваны передать
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застывшие эмоции. Браслет и брошь изготовлены из золота, наиболее пластичного из ювелирных материалов, позволяющего сочетать сразу
несколько технических и художественных приемов его обработки. Теперь два произведения
Мартинацци заняли одно из лидирующих мест
в эрмитажной коллекции изделий современных
ювелиров.
Не менее ценным вкладом в пополнение собрания Государственного Эрмитажа стало приобретение так называемого кинетического браслета
работы прославленного мастера Фридриха Беккера16 (ил. 5) – одного из основоположников группы
«Актуальное искусство» в Германии, ярко заявившей о себе на рубеже 1950–1960-х гг. Для его творческого почерка характерно обращение к идеям
абстракционизма. Иногда доминирующим оказывалось формальное решение на основе геометрических и структурных принципов, иногда формы
базировались на принципах равновесия или придавали произведениям определенную динамику.
Мастер нередко использует сочетания ярких контрастных тонов.
В Эрмитаже на временных выставках 2002
и 2007 гг. было показано несколько работ Фрид
риха Беккера, привлекших внимание своими
творческими поисками: это и новые формы, и материалы, и важная для мастера тема – движение.
Браслет, приобретенный Эрмитажем, также относится к кинетической теме, он построен на
сочетании серо-стального цвета металла и ярких
акцентов шести декоративных вставок. Причем
движение каждой вставки активно привлекает
внимание и завораживает. Жаль, что эта характерная особенность изделия, наглядная в жизни
«при эксплуатации» браслета, довольно слабо демонстрируется в музейных залах.
Приобретения изделий Беккера и Мартинацци – важный этап формирования эрмитажной
коллекции современного прикладного искусства.
В составе небольшой группы аналогичных работ
они были включены в ювелирную экспозицию на
временной выставке «Пластика в металле и камне»17, проходившей в Главном штабе в рамках
празднования Эрмитажем своего 250-летнего
юбилея.
Это событие способствовало многим начинаниям. В частности, в честь юбилея подарок
Эрмитажу сделала американский искусствовед,
галерист и коллекционер Хелен Друтт Инглиш.
При содействии американского Фонда друзей

197

Ил. 5. Браслет кинетический. Дюссельдорф, Германия.
1970-е. Художник-ювелир Ф. Беккер. Белый металл,
синтетические корунды. Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург. Инв. № Э-18313

Эрмитажа коллекция музея пополнилась 74 образцами современного американского искусства
стоимостью в 2 млн долларов. Изделия из керамики, стекла и текстиля и интересующие нас
произведения ювелирного искусства, созданные
в период с 1948 по 2013 г., теперь выставлены
в Восточном крыле Главного штаба18. О каждой
вещи на экспозиции можно рассказывать интересные истории. Например, брошь, где русский орел
пожимает лапу американскому, была изготовлена
к саммиту России и Америки 2000 г., ее авторами являются художницы из Западной Виргинии
Робин Краницки и Ким Оверстрит. Не меньший
интерес вызывает брошь Петера Скубика 2011 г.
из нержавеющей стали, проволоки и золота. Чтобы принять в дар эту коллекцию, в Нью-Йорк
прилетел директор Государственного Эрмитажа
Михаил Борисович Пиотровский. Там состоялся
благотворительный вечер, посвященный предстоящему юбилею музея. Госпожа Друтт Инглиш
подчеркнула, что проект «Дар коллекции» прославляет ручной труд и сохранение творческого
духа в обществе, тяготеющем к механистичности.
Также благодаря помощи зарубежных коллег
Эрмитажу удалось приобрести произведения
представителей современной ювелирной школы
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Ил. 6. Шейно-нагрудное украшение. Лондон,
Великобритания. 1974. Художник‑ювелир Д. Воткинс.
Цветной акрил, серебро. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № Э-18404

Великобритании. Колье известного английского
художника-ювелира Дэвида Воткинса, выполненное из серебра и акрила19 (ил. 6), демонстрирует
новые технические и художественные находки
мастера. Объединение разнородных материалов
и способов их обработки, до этого не использовавшихся в ювелирной практике, получили признание многих последователей ювелира и широкое
распространение во второй половине XX в. В наши
дни Воткинс является одной из ключевых фигур
среди создателей драгоценностей нового типа.
Диапазон художника чрезвычайно широк и включает обработку как традиционных для ювелирного искусства материалов, так и смелых сочетаний
разных поверхностей. Дэвид Воткинс начинал как
скульптор, поэтому его ювелирные изделия всегда
пластичны и объемны. В настоящее время работы
знаменитого мастера хранятся во многих музейных собраниях Европы и Америки.
Вэнди Рэмшоу первоначально была ученицей
своего всемирно известного современника Дэвида Воткинса, а теперь и сама стала авторитетом
в изготовлении украшений нового поколения.
Интересы ее разнообразны и многосторонни, все
ее произведения являются результатом многолетних творческих поисков. Рэмшоу использует смелые решения и необычные сочетания материалов,
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Ил. 7. Арт-объект. Лондон, Великобритания. 1985. Художник-ювелир В. Рэмшоу. Мельхиор, золото. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. Э-18403: 1 – подставка для колец и кольца в разобранном состоянии; 2 – общий вид
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Ил. 8. Серия кулонов «Пробуждение Брахмы». Новосибирск. 2011. Художник-ювелир М. А. Балдин. Золото, серебро,
медь, медные сплавы, изумруд, рубин, сапфир, жемчуг. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург:
1 – подвес «Буддизм». Инв. № Э-18324; 2 – подвес «Христианство». Инв. № Э-18325; 3 – подвес «Ислам».
Инв. № Э-18326 (см. цв. вклейку, с. XXI)

техник, цветов. Приобретенный Эрмитажем предмет-трансформер20 – это ювелирное изделие, со
единяющее необычную многочастную подставку
для колец и сами кольца (ил. 7). Каждое кольцо
(всего семь) имеет свой художественный строй
и метод декора, а все изделие вместе представляет
арт-объект или настольную скульптуру, сочетающую дизайн и удобство использования. Высокопробное золото разных цветов, желтое и белое,
примененное в изготовлении колец и деталей
монтировки, перекликается с материалом основы – подставки из сложной композиции сплавов
недрагоценных металлов.
Каждый музей на протяжении своей жизни имеет несколько векторов развития, и один
из них – пополнение коллекций произведениями современных мастеров. Остановимся еще на
одном авторе, работы которого вошли в состав
эрмитажной коллекции и впервые были представлены на выставке «Пластика в металле и камне»
в 2014 г. Речь идет о Марке Балдине – художнике-
ювелире, представителе сибирской школы21. Диапазон интересов этого мастера очень широк. Он

работает как с традиционными драгоценными
металлами (золото, серебро, платина), драгоценными и поделочными камнями, так и с совсем
забытыми или, напротив, новыми материалами.
Например, Марк Балдин применяет различные
оттенки и сочетания титана, нового металла для
ювелирного дела, а также сталь и дерево ценных
пород в необычных комбинациях, используя новаторские методы обработки.
В 2012 г. первое место на выставке Junwex
в Петербурге М. Балдин получил за коллекцию
«Пробуждение Брахмы»22 (ил. 8), которая на следующий год вошла в коллекцию драгоценностей
Государственного Эрмитажа. Следует сказать, что
каждая работа художника – это некая философская притча с различными деталями, проработанными для полного раскрытия образа. Коллекция
кулонов выполнена в виде символов крупнейших
мировых религий (христианство, ислам, буддизм). Для ее воплощения мастер использовал
сочетания нескольких материалов – золото желтое, розовое, зеленоватое и белое, серебро, медь
чистая и в сплаве, и техник – литье, пропиловка,
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Ил. 9. Два кольца из серии «Искушение». Ярославль. 2015.
Художник‑ювелир С. К. Чирьев. Золото, бриллианты,
рубины, дерево. Государственный Эрмитаж, СанктПетербург. Инв. № Э-18401, Э‑18402

Ил. 10. Колье «Грезы». Санкт-Петербург. 2014. Художникювелир В. В. Чернова. Золото, агат, бриллианты.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Э-18410

гравировка и мокуме-гане, которая в декоративном смысле передает узорную структуру поверхности металла. Техника мокуме-гане восходит
к древности и связана с методом изготовления
традиционного японского меча, клинок которого выковывался из много раз согнутого стального листа. В настоящее время техника стала более
разнообразной, в ней применяются металлы,
различные по толщине и свойствам. В качестве
смысловых и декоративных включений мы видим
драгоценные камни, вмонтированные в каждый
кулон. Это изумруд, рубин, сапфир и мелкий сверленый и собранный на нить природный жемчуг.
Пополнение эрмитажного собрания работами
Марка Балдина стало возможным благодаря доброй воле Марты Яновны Крыжановской, которая
подарила музею этот выразительный комплект
современного российского ювелира.
Представим еще два предмета, также подаренные М. Я. Крыжановской. Это два кольца из серии
«Искушение»23, выполненные фирмой «Русские
ремесла» из Ярославля (ил. 9), автор идеи – Сергей Чирьев24, мастер – ювелир Игорь Клемин.
Первое кольцо из белого золота с декором черного
дерева по внешней стороне. Щиток украшен рядами черных бриллиантов; в средней его части на
полированном фоне помещен шар, декорированный мелкими рубинами. Второе кольцо также изготовлено из белого золота с включением черного
дерева по внешней стороне. Его щиток инкрустирован рядами мелких рубинов; в центре помещен
шар, целиком украшенный мелкими бриллиантами. Как видно даже на первый взгляд, два предмета объединены одной идеей, столь тщательно,
поистине ювелирно реализованной Сергеем Чирьевым. Нам приятно, что изделия мастера теперь
есть и в Эрмитаже.
В 2017 г. через закупочную комиссию Государственного Эрмитажа было приобретено колье25
работы известного петербургского художника-
ювелира Веры Васильевны Черновой (ил. 10), изготовленное на базе петербургского предприятия
«Завод «КАСТ» – одного из наследников художественных традиций Петербурга. Колье, выполненное из белого золота 585 ° и 42 фантазийных
агатов, украшенных 782 бриллиантами, представляет новый этап творческого поиска петербургской ювелирной школы. Разнообразные по форме
и размерам молочно-белые резные агаты изящно
декорированы золотом белого цвета. Цвета металла и камня гармонично сочетаются и дополняют
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друг друга. Особый изыск художественному решению придают бриллианты в золотых оправах.
Их форма, размер, местоположение разнообразны. Одни – золотые с бриллиантами гирлянды –
как бы врезаны в камень, другие – располагаются
в местах соединения отдельных агатовых деталей.
Некоторые мелкие бриллианты смонтированы на один золотой элемент, некоторые – более
крупные – расположены самостоятельно, как бы
подвешены в пространстве на изящной, почти незаметной золотой монтировке.
Автор колье Вера Васильевна Чернова – один
из лидеров современного ювелирного искусства
России. Ее работы неоднократно выставлялись
на художественных выставках конца XX – начала XXI в., являлись призерами конкурсов ювелирного мастерства. Это колье в 2014 г. было
удостоено Гран-при на выставке «Лучшие украшения России». Эрмитаж приобрел его по его прейскурантной стоимости. Учитывая финансовые
трудности, музей заплатил только за материалы,
даже не включая оценку художественных достоинств работы. Работы Черновой приобретаются
отечественными музеями, так, например, ее колье
«Кандинский» было куплено Музеями Московского Кремля.
Самым последним приобретением Эрмитажа
стал дар коллекции колец «Случайные процессы»26, созданной Николаем Балабиным27 в 2009 г.
(ил. 11). Художник принимал участие в 182 выставках, среди них – 22 персональные, а осенью
2019 г. организовал выставку в центре «Эрмитаж–
Выборг». Эта серия по-разному декорированных
колец, которая стала частью эрмитажного собрания, имеет общий художественный образ. Выполненные в форме ажурной чаши с неровным краем,
они вдохновлены вечными темами изменчивой
природы. Используемая Н. В. Балабиным техника литья в песок постоянно заставляет ювелира
работать с непредсказуемым результатом. Потому и сами кольца, по мнению автора, представляют собой рассказ о случайностях, происходящих
в жизни.
В заключение отметим, что за почти два десятилетия эрмитажное собрание ювелирного
искусства пополнилось работами крупнейших художников Европы, Америки и ведущих мастеров
российской школы, происходящих из различных
уголков страны. Эти приобретения стали возможны благодаря дружеской и материальной помощи
друзей, коллег и закупочной комиссии Эрмитажа.
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Ил. 11. Три кольца из серии «Случайные процессы».
Финляндия. 2009. Художник-ювелир Н. В. Балабин.
Серебро. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург:
1 – инв. № Э-18415; 2 – инв. № Э-18416;
3 – инв. № Э-18417 (см. цв. вклейку, с. XXI)
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МОНОГРАММЫ В ИЗДЕЛИЯХ ФИРМЫ ФАБЕРЖЕ.
ОПЫТ ОПИСАНИЯ, СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АТРИБУЦИИ
Изделия фирмы Фаберже предлагают обильную
пищу для размышлений в различных областях знаний – поистине неисчерпаемы темы, связанные
с осмыслением вклада мастеров-ювелиров в искусство и ремесло. Главной проблемой, с которой
сталкиваются исследователи при работе с изделиями фирмы, – это проблема их атрибуции и по
иски провенанса, в результате которых становится
известен заказчик или владелец того или иного
изделия. Данные о владельцах зашифрованы в монограммах, зачастую размещаемых на предметах
декоративно-прикладного искусства. В данной
статье рассматриваются различные виды монограмм на изделиях фирмы Фаберже и предлагаются некоторые выводы из опыта их систематизации.
Как известно, первые монограммы появились
еще в Античности – на монетах обычно сокращались названия полисов или имена правителей,
таким способом экономилось место на монетном кружке. Другая функциональная задача монограммы – зашифровать, спрятать имя или
истинный смысл высказывания, что сближает
использование монограмм с тайнописью и символикой. Одной из самых известных монограмм
в данном контексте является хризма – зашифрованное имя Иисуса Христа1 (ил. 1). Монограммы
часто использовались на европейских и российских монетах для обозначения инициалов эмитента. На предметах декоративно-прикладного
искусства при помощи монограмм обозначалась
их владельческая принадлежность.
Существует два основных типа монограмм.
Первые – это знаки, составленные из расположенных рядом или соединенных между собой
литер, обозначающих начальные буквы имени, отчества и/или фамилии. В королевскую

монограмму при необходимости включались
цифры, обозначающие порядковый номер монарха. Второй тип – более сложные переплетения
букв, иногда зеркально отображенные, носят название вензель (węzeł) – слово польского происхождения, обозначающее «узел». Французский
вариант этого понятия – шифр (chiffre) – пришел
в Россию, как и многие атрибуты власти монарха, из Европы, где традиция использования
монограммы как королевской инсигнии существовала по меньшей мере с XIV в. Заимствованный из французского термин прижился в России
и употреблялся в речи и литературе. В официальной документации встречаются оба понятия,
как, например, в книгах камерального отделения
Кабинета Его Императорского Величества в отношении фрейлинских знаков2 (ил. 2) термин
«шифр» использовался для одинарных знаков,
в то время как вензель обозначал двойной знак3.
В счетах фирмы Фаберже встречаются все три
понятия сразу – монограмма, вензель и шифр,
причем с относительно одинаковой частотой.
Особенностью монограмм в России является
включение начальной буквы отчества или, применительно в основном к XVIII в., первой буквы
титула. Большое распространение монограммы
получили в частном обиходе как метка владельца на домашней утвари наряду с гербами. Однако
если герб является знаком родовой принадлежности, то монограмма прямо указывает на личность
владельца. Зачастую монограмму венчает корона
достоинства, подчеркивающая благородный статус владельца и обозначающая его титул. Дешифровка монограмм является важной составляющей
атрибуции предметов и в ряде случаев способствует установлению происхождения изделия.
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Ил. 1. Брошь-подвеска с хризмой «Х Р». Санкт‑Петербург.
1905–1906. Фирма Фаберже. Мастерская А. Э. Тилемана.
Золото, пурпурин, нефрит. Диаметр 2,0 cм. Воспр. по:
Sotheby’s. London, 2009, 10 June. Lot No 552
(см. цв. вклейку, с. XXII)

Основные типы изделий фирмы Фаберже
с монограммами
Множественность и разнородность монограмм
на предметах фирмы Фаберже позволяют исследователям сделать ряд обобщающих выводов, основываясь на анализе изделий только этой фирмы.
Однако это не означает, что другие мастера-ювелиры не выполняли заказы с монограммами владельцев. Большую часть изделий с монограммами
составляют сервизы, знаки, жетоны и портсигары,
среди ювелирных изделий – запонки и булавки
для галстуков. Обилие заказов от членов императорской фамилии, в том числе предназначавшихся
для заграничных родственников дома Романовых
в качестве подарков, дают возможность рассмот
реть огромное количество разнообразных вензелей и монограмм. В этом превосходство изделий
фирмы Фаберже неоспоримо.
Проанализировав несколько десятков тысяч
заказов членов императорской семьи и Кабинета Е. И. В., авторы выделили не менее 5000 изделий фирмы Фаберже, включающих только

монограммы с коронами достоинств. В большинстве своем они выполнены в технике гравировки
или накладного рельефа. Самой многочисленной
группой изделий с монограммами – около 2000 –
являются знаки и жетоны. Сведения из бухгалтерской книги фирмы Фаберже 1909–1916 гг.4
позволяют уточнить стоимость работы по гравировке монограмм. Эта технологическая операция
считалась дополнительной нагрузкой для сотрудников фирмы и расходы на нее записывались отдельно от стоимости предмета. Так, нанесение
вензеля с короной на серебряное изделие (в том
числе на посуду из сервизов и столовое серебро)
обходилась в среднем около 30 копеек за один
предмет. В конце 1915 г. на офицерскую елку
Кабинетом был сделан большой заказ – 400 медных портсигаров, подстаканников и стаканов
(ил. 3). Гравировка императорской короны, шифра «А Ө», даты «1916» и надписи «Царское Село»
обошлась в 2,5 рубля за предмет5. Изготовление
и монтировка небольшой монограммы с короной на каменные пасхальные яйца стоили около
4 рублей. В среднем же цены на накладные монограммы с коронами к изделиям варьировались
от 10 до 25 рублей – обычно они изготавливались
из золота. Еще дороже обходились монограммы
с коронами, выложенные из драгоценных камней (обычно это были алмазы огранки «роза»), –
в этом случае монограмма сразу включалась
в стоимость изделия. Также практиковались резанные в камне монограммы на печатях – их стоимость составляла около 15–20 рублей.
Когда речь заходит о предметах с монограммами, необходимо помнить, что время их нанесения (как и других элементов, например памятных
дат к событиям) не всегда тождественно моменту
производства и реализации изделия. Готовые произведения могли лежать на складе фирмы и быть
реализованы в течение нескольких лет после их
изготовления, либо заказчик мог принести приобретенное в свое время изделие и попросить
добавить туда необходимые ему элементы для
подарка в виде накладки или гравировки. Также
необходимо учитывать, что отдельные модели
проектировались и выпускались в расчете на последующее нанесение дополнительных элементов
по желанию заказчика. При этом были и заказные изделия, включение монограмм в которые
оговаривалось на предварительном этапе, что отмечалось в счетах и бухгалтерской книге фирмы
Фаберже.
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Более чем в 80 % случаев монограммы на изделии можно соотнести с личностью дарителя,
в остальных случаях – с адресатом подарка. Самый
известный пример – императорские пасхальные
яйца с монограммами супруги или матери заказчика. В 1884 г. император Александр III утвердил
эскиз собственной монограммы6 (ил. 4) – именно
она впоследствии воспроизведена на императорском пасхальном яйце работы фирмы Фаберже
«Двенадцать монограмм» 1896 г. для вдовствующей императрицы Марии Федоровны7. В редких
случаях в монограмму входили начальные буквы имен сразу трех лиц, как, например, на броши-жетоне (ил. 5), посвященной торжествам
1903 г. в Сарове: «Н II», «А» и «М» – личные знаки
Николая II, императриц Александры Федоровны
и Марии Федоровны8.
На изделиях фирмы Фаберже размещали не
только знаки христианских правителей – так, персональный знак султана, содержащий его имя и титул, украшает фигуру грифона из музея Топкапы
в Стамбуле. Этот жадеитовый грифон с часами,
декорированный золотом, бриллиантами, рубинами и эмалью, работы фирмы Фаберже – подарок Николая II султану Абдул-Хамиду II в 1901 г.
на 25-летие правления, обошедшийся российской
казне в 7000 рублей. На основании закреплены
слева направо бриллиантовые монограмма «Н II»,

Ил. 3. Стакан с монограммой
«А Ө». 1915. Фирма Фаберже.
Медь. Частная коллекция.
Фрагмент
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Ил. 2. Фрейлинский шифр с монограммой «М А».
Санкт‑Петербург. 1913. Мастер К. Бланк. Серебро,
позолота, алмазы. Высота 7,6 cм. Воспр. по: Christie’s.
London, 2018, 26 November. Lot No 222

Ил. 4. Эскиз утвержденной монограммы
императора Александра III. 1884. РГИА.
Ф. 468. Оп. 7. Д. 239. Л. 2

Ил. 5. Брошь-жетон с монограммами
«Н II», «А», «М» в память о Саровских
торжествах. Москва. 1903. Фирма
Фаберже. Бронза; серебрение.
2,6 × 1,9 см. Воспр. по: Монеты
и медали. Аукцион № 124. Лот № 310
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Короны достоинств, включенные
в монограммы

Ил. 6. Альбом стихов великого князя Константина
Константиновича с монограммой «К Р». Санкт-Петербург.
1907. Фирма Фаберже. Бумага, кожа, муар, серебро, золото,
рубины, эмаль. ГМЗ «Павловск». Инв. № ЦХ‑1486‑VII

дата «XXV» в лавровом венке и тугра (личная печать султана) Абдул-Хамида II.
Согласно архивным сведениям, великий князь
Андрей Владимирович заказывал дорогостоящие
подарки с монограммой «М К» – для Матильды
Кшесинской; Александр Кельх – с вензелем «В К»
для своей супруги Варвары Базановой-Кельх.
К особому типу монограмм относится криптоним, рассчитанный на то, чтобы скрыть подлинное имя его обладателя. Таким криптонимом
было сочетание литер «К Р» – зашифрованное
имя великого князя Константина Константиновича, его можно видеть на кожаном переплете альбома со стихами работы фирмы Фаберже9 (ил. 6),
подаренного великому князю в 1907 г. офицерами Лейб-Гвардии Измайловского полка в честь
25-летия его литературной деятельности.

Обращаясь к монограммам, следует подробнее
рассмотреть короны достоинств, венчающие
их и указывающие на статус владельца. В Российской империи использовались два основных типа
монограмм: с короной (дворянское сословие) и без
короны (все остальные сословия). Сразу отметим,
что установление провенанса предмета с монограммой без короны крайне затруднительно без
дополнительных сведений о предмете. Инициалы членов императорской семьи были увенчаны
короной Российской империи – императорской
короной. Ее форма в середине XIX в. была четко
и однозначно детерминирована после геральдической реформы Бернгарда Кене 1857 г.
Включаемые в монограммы короны достоинств можно условно разделить на пять типов.
1. Императорская и великокняжеская корона.
По форме эти два вида корон почти не различались, незначительные отличия мастерами-ювелирами игнорировались. В качестве примера
можно привести презентационную брошь с вензелем «К А» под великокняжеской короной, выполненную Августом Холмингом около 1900 г. для
великой княгини Ксении Александровны (1875–
1960), сестры императора Николая II10. Также этой
короной пользовались князья императорской
крови. Достаточно часто, по данным бухгалтерской книги фирмы Фаберже, известный коллекционер предметов нумизматики великий князь
Георгий Михайлович (1863–1919) заказывал булавки для галстука со своими инициалами «Г М»
под короной11. Изображение императорской
короны также использовали в своих монограммах герцоги Лейхтенбергские и Ольденбургские.
Интересным примером составления монограммы является памятное серебряное блюдо в честь
50-летия бракосочетания Александра Петровича
Ольденбургского и Евгении Максимилиановны
Лейхтенбергской (ил. 7), на котором выгравированы даты «1868» и «1918», римская литера «L»
и вензель «А Е О» под императорской короной.
Само блюдо было изготовлено в 1890-х гг. и очевидно, что гравировки были нанесены более чем
через 20 лет после изготовления самого предмета.
2. Княжеская шапка (для князей Русского
царства и Российской империи). Применялась
для обозначения княжеского достоинства фамилий, происходивших от прежних владетельных
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Ил. 7. Блюдо с монограммой «А Е О», датами «1868 / 1918 / 7 января» и литерой «L». Санкт-Петербург. 1895.
Фирма Фаберже. Серебро. Диаметр 52,0 cм. Воспр. по: Christie’s. London, 2019, 25 November. Lot No 258

династий – Рюриковичей и Гедиминовичей,
а также фамилий, возведенных российскими императорами в княжеское достоинство. Примером использования княжеской шапки, по форме
немногим отличающейся от великокняжеской
короны, может служить музыкальная шкатулка –
коллективный подарок братьев князей Николая
и Феликса Юсуповых родителям на серебряную

свадьбу12. Шкатулка была выполнена в стиле
Людовика XVI, или французского неоклассицизма, мастером Хенриком Вигстрёмом в 1907 г.
На узких сторонах восьмигранной шкатулки расположены инициалы дарителей «N» и «F» прописными латинскими литерами под княжескими
коронами и адресатов подарка – «F» и «Z» – имена Феликса и Зинаиды.
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Ил. 8. Портсигар с монограммой «С Ш» под графской
короной. Москва. 1899–1908. Фирма Фаберже. Золото,
серебро. Длина 9,5 см. Воспр. по: Christie’s. London, 2010,
8 June. Lot No 182

Ил. 9. Портсигар с монограммой «A L» под баронской
короной. Санкт‑Петербург. 1904–1908. Фирма Фаберже.
Мастер А. Невалайнен. Золото, серебро, гранат. Частная
коллекция

3. Графская корона с девятью жемчужинами.
В качестве примера можно назвать портсигар с кириллическими инициалами «С Ш» под графской
короной (ил. 8) – возможно, предмет принадлежал графу Сергею Шереметеву13.
4. Баронская корона западноевропейского
образца с семью жемчужинами. Подобную корону можно видеть на серебряном портсигаре
с латинскими литерами «A L» работы Андерса
(Антти) Невалайнена (ил. 9), принадлежавшем
министру Финляндии барону Августу Лангофу
(1856–1929)14.
5. Простая дворянская корона с тремя жемчужинами. Один из многочисленных примеров – модель полуванны с вензелем «L M R»
под дворянской короной работы Юлиуса Раппопорта15 (ил. 10).
В заказах для членов европейских монархий
изготавливались короны конкретной страны, как
на предметах, подаренных кайзеру Вильгельму II16,
членам родственных королевских домов Бельгии,
Великобритании, Дании, Швеции. Английская
герцогская корона размещена над монограммой
герцогини Мальборо на известном пасхальном
яйце-часах розовой эмали из коллекции Музея
Фаберже (Санкт-Петербург). Сама монограмма
выполнена зеркально – дважды повторены соединенные латинские литеры «C M», означающие имя
владелицы – Консуэло Мальборо (1877–1964).
Серебряный портсигар работы Андерса Нева
лайнена17, украшенный бриллиантовой датой
«ХХХ», был подарен на тридцатую годовщину
свадьбы великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны (ил. 11). Он интересен
тем, что на нем закреплены семь накладных кириллических монограмм дарителей: супруги Марии
Павловны («М П») и троих сыновей – Кирилла
(«К В»), Бориса («Б В») и Андрея («А В») – на одной стороне портсигара и монограммы дочери
Елены Владимировны («Е В»), ее супруга Николая
Греческого («Н Г») и их дочерей – Ольги («О Н»)
и Елизаветы («Е Н») – на другой. Очевидно по отсутствию монограммы супруга и юбиляра, что
подарок предназначался отцу семейства – великому князю Владимиру Александровичу. Обращает
на себя внимание и отсутствие великокняжеских
корон над монограммами – видимо, это свидетельствует об интимном, исключительно семейном
характере подарка, когда нет нужды в подчеркивании статуса дарителей.
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Ил. 10. Модель полуванны с монограммой «L M R» под дворянской короной. Санкт-Петербург. Середина 1890-х.
Фирма Фаберже. Мастер Ю. Раппопорт. Серебро. Длина 21,6 см. Воспр. по: Sotheby’s. New York, 2013, 29 October. Lot No 28

Иконографические источники
и стилистические особенности монограмм
Иконографический анализ позволил выявить основные источники, взятые за образец при оформлении монограмм мастерами фирмы Фаберже:
○ традиционные монограммы дома Романовых
на ювелирных изделиях XVIII – первой половины XIX в.;
○ утвержденные монограммы, использовавшиеся в иконографии частей Русской императорской армии и флота;
○ некоторые экслибрисы, составленные для членов императорской семьи бароном Армином
фон Фелькерзамом в неорусском стиле;
○ сборники монограмм на монетах и медалях,
издававшиеся в XIX в. в Западной Европе;
○ образцы монограмм, используемые для типографских нужд.
Монограммы могли быть исполнены как кириллицей, так и латиницей для одного и того же
заказчика – такие случаи известны с монограммами великих княгинь Марии Павловны Старшей
(1854–1920) и Виктории Федоровны (1876–1936).
Так, по заказу великой княгини Виктории Федоровны (принцессы Саксен-Кобург-Готской, внучки королевы Виктории и Александра II), супруги

Ил. 11. Портсигар в память 30-летия со дня бракосочетания
великого князя Владимира Александровича и Марии
Павловны с монограммами «XXX», «М П», «К В», «Б В»,
«А В», «Е В», «Н Г», «О Н», «Е Н». Лицевая сторона.
Санкт‑Петербург. 1904. Фирма Фаберже. Мастер
А. Хольминг. Золото, серебро, бриллианты. Длина 10,3 см.
Воспр. по: Sotheby’s. London, 2009, 30 November. Lot No 108
(см. цв. вклейку, с. XXII)
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Ил. 13. Знак Благотворительного общества великой
княгини Ольги Александровны. Санкт-Петербург. 1904–
1908. Фирма Фаберже. Мастерская А. Э. Тилемана. Золото,
серебро, эмаль. 3,4 × 3,1 см. Воспр. по: Монеты и медали.
Аукцион № 60. Лот № 135

Ил. 12. Брошь с монограммой «V M». Санкт-Петербург.
1912. Фирма Фаберже. Мастер Х. Вигстрём. Золото,
бриллианты. Диаметр 2,9 см. Воспр. по: Christie’s. London,
2016, 28 November. Lot No 229 (см. цв. вклейку, с. XXII)

великого князя Кирилла Владимировича с 1905 г.,
фирма Фаберже исполнила ряд ювелирных изделий как с кириллической монограммой «В Ө», так
и с латинской «V M» – Victoria Melita18 (ил. 12).
Надо отметить, что в обоих случаях инициалы
Виктории Федоровны увенчаны российской великокняжеской короной. Сохранились эскизы
различных вариантов брошей с ее инициалами,
исполненные Х. Вигстрёмом в 1912 г. Кириллические буквы «В Ө» выполнены в неорусском стиле,
а брошь с латинским вариантом ее имени – Виктория Мелита под российской короной – в стиле
скандинавского модерна, лаконичного и в то же
время весьма выразительного19.
Среди предметов, предложенных к продаже на лондонском аукционе Christie’s в ноябре
1997 г., было большое подносное серебряное блюдо работы фирмы Фаберже, в центре которого размещались кириллические литеры «В» и «М» под
российской короной, рядом – дата «20 апр[еля]
1908». По ободку выгравирована надпись: «Бог
благословит вас мои дорогие дети Ваша любящая тетя Мария Федоровна». Очевидно, что
блюдо было подарком к бракосочетанию Марии

Павловны Младшей (1890–1958) и принца Вильгельма Шведского (1884–1965) от вдовствующей
императрицы Марии Федоровны.
Сестра Николая II великая княгиня Ольга Александровна (1882–1960), известная филантропической деятельностью, как и ее свекровь Евгения
Максимилиановна Ольденбургская, заказывала
у фирмы Фаберже знаки своего благотворительного общества. Один из подобных знаков она
подарила своему брату великому князю Михаилу
Александровичу. В этот знак кроме самой оригинальной монограммы также включена символика пеликана, кормящего птенцов своей кровью
(ил. 13). Зачастую монограмму великой княгини
Ольги Александровны путают с монограммой императрицы Александры Федоровны, не замечая
перекладину «фиты» в отчестве последней.
Любопытно отметить интересные случаи
включения в монограмму иной символики, указывающей на занятия владельца. Подобное сочетание можно наблюдать, например, на группе
предметов, исполненных для великого князя
Кирилла Владимировича (1876–1938), где рядом
с монограммой в виде литеры «К» изображен
якорь, составляющий единое целое с буквой: порт
сигар из березы с накладкой из золота и бриллиантов работы Виктора Аарне20 и запонки мастера
Августа Холминга21. Внук Александра II Кирилл
Владимирович с 1892 г. посвятил себя морскому делу, участвовал и получил ранение в боях
при Порт-Артуре. Его военные заслуги были высоко оценены современниками. Тот же прием
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использовался А. Холмингом в 1904–1908 гг. в работе над золотым22 и серебряным23 портсигарами
с выложенной бриллиантами литерой «А» – они
были исполнены для великого князя Алексея
Александровича (1850–1908), генерала-адмирала
российского флота (ил. 14). Морскую символику –
якорь с цепями – мы видим и на миниатюрной печати с ручкой из пурпурина и матрицей из агата
работы Эрика Коллина с гравированными инициалами «О К»24 (ил. 15). По всей видимости, печать
принадлежала князю императорской крови Олегу Константиновичу (1892–1914), герою Первой
мировой войны, погибшему от смертельного ранения в 1914 г. Печать с клеймом 1899–1901 гг.
предназначалась для учебного процесса 10-летнего Олега Константиновича и выполнена в модной
морской стилистике всех учебных комнат великих
князей.
Определение провенанса изделий
с помощью дешифровки монограмм
При определении провенанса изделий по монограммам в некоторых случаях возникают спорные ситуации при одинаковых инициалах членов
императорской семьи. Один из таких примеров – табакерка (ил. 16) из распродажи в 2009 г.
драгоценностей25, принадлежавших великой княгине Марии Павловне Старшей, супруге великого
князя Владимира Александровича (1847–1909).
Монограмму на табакерке можно прочесть и как

Ил. 15. Печать с монограммой «О К».
Санкт‑Петербург. 1899–1901. Фирма Фаберже.
Мастер Э. Коллин. Золото, пурпурин, агат.
Высота 4,7 см. Воспр. по: Sotheby’s. London, 2019,
4 June. Lot No 233

Ил. 14. Портсигар с монограммой «А». Санкт-Петербург.
1904–1908. Фирма Фаберже. Мастер А. Холминг. Золото,
сталь, алмазы, сапфир. Длина 9,5 см. Воспр. по: Christie’s.
London, 2010, 8 June. Lot No 112

«W A», и как «A W». В первом случае владельцем
портсигара может быть великий князь Владимир Александрович, во втором случае – его сын
Андрей Владимирович (1879–1956). При этом известно, что великий князь Андрей Владимирович

Ил. 16. Табакерка с монограммой «W A». Санкт-Петербург. 1890-е.
Фирма Фаберже. Мастер М. Е. Перхин. Золото, серебро, позолота,
перламутр. Ширина 9,0 см. Воспр. по: Sotheby’s. London, 2009,
30 November. Lot No 94 (см. цв. вклейку, с. XXII)
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Ил. 17. Шкатулка великого князя Алексея Александровича. Санкт‑Петербург. 1890-е. Фирма Фаберже. Мастерская
Ю. Раппопорта. Серебро, недрагоценный металл (штифт). 7,5 × 19,5 × 13,0 см. Государственный исторический музей,
Москва. Инв. № ОК 13664

Ил. 18. А. фон Фелькерзам. Экслибрис цесаревича
Николая Александровича. Воспр. по: Родословная
таблица Домов Рюрика и Романовых. Казань, 1898.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № 99976

заказывал предметы с монограммой «A W»26.
С определенными трудностями при выборе монограммы столкнулись великие князья с одинаковыми инициалами: Николай Николаевич Старший
и его сын Николай Николаевич Младший. У обоих на предметах ставились сдвоенная литера «Н»,
у которой впоследствии стал общий основной
(вертикальный) штрих, что придало монограмме
некоторое сходство с буквой «Ж». На антикварном
рынке предметы с этой монограммой не редкость,
особенно часто встречаются портсигары.
Атрибуция шкатулки работы Юлиуса Раппо
порта из собрания Государственного исторического музея (ил. 17), выполненной в стиле
Людовика XV, с монограммой в виде удвоенных литер «Н» и «А», требует пояснений27.
Данный предмет хранителями ГИМ приписывается великому князю Алексею Александровичу
(1850–1908). Однако нельзя не заметить полную идентичность монограммы с экслибрисом
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цесаревича Николая Александровича (ил. 18),
разработанным А. фон Фелькерзамом. Подтверждением нашей атрибуции является нож для разрезания бумаги с точно такой же монограммой,
принадлежавший Николаю II и находившийся
в Петергофской резиденции императорской семьи на Нижней даче28.
Неверное прочтение монограммы привело к ошибочной атрибуции другого предмета.
Лорнет из собрания петербургского Музея Фаберже, украшенный литерами «I Е», был определен
как принадлежавший великой княгине Елизавете
Федоровне (1864–1918), супруге великого князя
Сергея Александровича29. Однако это расположенные рядом монограммы князя императорской
крови Иоанна Константиновича (1886–1918)
и его супруги Елены Петровны Сербской (1884–
1962) – данные об этом заказе с детальным описанием предмета есть в бухгалтерской книге фирмы
Фаберже 1909–1916 гг.30
На печати в виде гриба из горного хрусталя
из фондов Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа вырезаны инициалы «И К» под великокняжеской короной (ил. 19). Хранитель
предмета М. А. Добровольская совершенно верно
определила владельца по аналогии с известным
экслибрисом – это князь императорской крови
Игорь Константинович31 (1894–1918). Знание
русского дореформенного алфавита помогло исследователю не перепутать владельца с Иоанном
Константиновичем, имя которого начитается
на «I» десятеричное, а не на «И» восьмеричное.
В модном неорусском стиле выполнена монограмма «И Щ» на порт-блокноте московского
отделения фирмы Фаберже32 (ил. 20). Благодаря
наличию дат удалось установить владельца предмета – это Иван Ефремович Щербак, старший адъютант штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
научное «фабержеведение» – достаточно молодая
отрасль истории прикладного искусства. Специальных исследований, посвященных монограммам на изделиях фирмы Фаберже, нет, и проблема
впервые затрагивается на обширном материале
известных на сегодняшний день изделий фирмы.
Авторы статьи рассмотрели ряд монограмм,
размещенных исключительно на изделиях фирмы
Фаберже, оставляя за рамками примеры использования монограмм другими ювелирами, поскольку
именно изделия фирмы Фаберже имели наибольшую популярность среди представителей высшего
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Ил. 19. Печать с монограммой «И К». Санкт-Петербург.
1900-е. Фирма Фаберже. Дымчатый кварц. Высота 4,1 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ИП‑1511 (см. цв. вклейку, с. XXII)

Ил. 20. Порт-блокнот с монограммой «И Щ»
с дарственной надписью «От сослуживцев по Штабу
3-й Гвардейской пехотной дивизии / 29.XII.1905 /
10.IV.1911». Москва. 1911. Фирма Фаберже. Серебро,
эмаль, поделочные камни. 16,0 × 11,0 см. Воспр. по:
Sotheby’s. New York, 2013, 16 April. Lot No 75
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света и буржуазии Российской империи и сохранились до нашего времени в большем количестве.
Благодаря столь строгому методу отбора эта тема
не теряет своей актуальности для истории ювелирного искусства.
Обращение к монограммам на изделиях
фирмы Фаберже также обусловлено тем, что их
дешифровка является важной составляющей атрибуции и способствует установлению провенанса

изделия. Однако углубленная работа с предметами продемонстрировала, что одной дешифровки
монограмм для определения провенанса недостаточно – требуются веские документальные подтверждения из архивов и иных письменных
источников. И это могут быть как сведения о заказах с детальным описанием изделия, так и поиск однотипных монограмм в переписке членов
императорской фамилии.
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КУЛИМЕНЕВА Ирина Евгеньевна
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

НОВЫЕ АТРИБУЦИИ ГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ ЛИМОЖСКИХ РАСПИСНЫХ ЭМАЛЕЙ
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
С середины XX в. исследователи лиможских расписных эмалей все большее внимание уделяют
определению графических источников для их росписи. Одним из первых крупных и самых важных
изданий, где была освещена эта проблема, является каталог собрания галереи Уолтерс, составленный Ф. Вердье1. Знание конкретного прототипа
зачастую может пролить свет на атрибуцию сюжета изображения, уточнить датировку памятника,
а в редких случаях указать и на возможного автора
того или иного предмета. Следует, однако, отметить, что графические источники для лиможских
расписных эмалей изучены неравномерно. Это касается не только коллекции Государственного
Эрмитажа, но и любого другого крупного европейского или американского собрания. До настоя
щего момента наименее изученными остаются
прототипы для эмалей, датированных последней
третью XV – началом XVI в. и второй половиной
XVII – XIX в. Тому есть несколько объяснений.
Лиможские расписные эмали традиционно ассоциировались с понятием французского Ренессанса, поэтому не удивительно, что наибольшее
внимание исследователей уделялось предметам,
изготовленным во второй четверти XVI – первом
десятилетии XVII в. Действительно, главные шедевры2 этого вида искусства были созданы в указанный временной отрезок, однако история самого
производства расписных эмалей в Лиможе им не
ограничивается3. И до и после мастера-эмальеры
выполняли предметы не менее достойные изучения, поскольку период расцвета любого из производств внезапно не начинается и не обрывается.
Основными источниками композиций лимож
ским эмальерам служили гравюры, и потому другая причина неравномерной исследованности

графических источников может крыться в истории развития самого гравировального искусства
в Европе XV–XIX вв. Ранняя гравюра была относительно немногочисленна, малотиражна и довольно плохо сохранилась до наших дней. Кроме того,
она зачастую была тесно связана с иллюстрированной книгой, что также осложняет для исследователя определение конкретного прототипа.
В XVII–XIX вв., напротив, число мастеров и произведений графического искусства многократно
увеличилось.
Коллекция лиможских расписных эмалей в собрании Государственного Эрмитажа включает
в себя памятники, датируемые концом XV – XIX в.4
Очевидно, что на протяжении этого периода
времени графические источники-прототипы
не могли оставаться неизменными. На них также
существовала мода. В конце XV – первых десятилетиях XVI в. особой популярностью пользовались листы, выполненные немецкими мастерами,
к которым с 1520-х гг. присоединились произведения итальянских художников, гравировавших
по композициям Рафаэля.
К эмалям этой эпохи относится пластина
«Положение во гроб» (ил. 1) круга мастерской
Нардона Пенико (до 1470 – 1542/1543)5, испол
ненная по одноименной гравюре немецкого
мастера Израэля Меккенема (1440/1443 – 1503)
по оригиналу Мастера десяти тысяч мучеников
(работал в 1460–1470-х)6 (ил. 2), а также пласти
на «Шествие на Голгофу» (ил. 3) мастерской
Жана I Пенико (ок. 1490 – после 1543)7. Т. В. Раппе
и Л. С. Булкина в каталоге эрмитажной коллекции
лиможских расписных эмалей называли «наиболее близким» вариантом графического источника
для нее лист Мартина Шонгауэра, так называемую
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Ил. 1. Пластина «Положение во гроб». Лимож, Франция.
Конец XV – начало XVI в. Круг мастерской Н. Пенико.
Медь, эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № Ф-2655

Ил. 2. И. ван Меккенем. Положение во гроб.
По оригиналу Мастера десяти тысяч мучеников.
Около 1460–1500. Резец. Британский музей, Лондон.
Инв. № 1850,0223.38

«Большую Голгофу»8. Однако сравнение росписи с гравюрой «Несение креста» Лукаса Кранаха
Старшего (1472–1553) из серии «Страсти Христовы» (около 1509)9 свидетельствует, что, за исключением добавленного изображения трубачей
на заднем плане слева, эмаль достаточно точно
копирует именно композицию Кранаха (ил. 4).
Одновременно с имевшими большую популяр
ность работами нидерландских мастеров со второй половины XVI в. лиможские эмальеры все чаще
начинают использовать французские источники
в качестве графических образцов для создания
росписи. Это связано в первую очередь со становлением и расцветом французской гравировальной
школы. В XVII в. эта тенденция еще больше усиливается, и к середине – второй половине XVII в.
можно говорить о превалировании французских
гравюр среди прототипов для росписи лиможских
эмалей.

Об активном применении в XVII – начале XVIII в.
французских образцов красноречиво говорят недавно определенные графические источники некоторых эрмитажных эмалей. Так, для шестигранной
солонки «Аллегорические фигуры» (ил. 5) в каталоге 2005 г. был указан источник лишь для одиночной фигуры сидящего мужчины в лавровом
венке10. В отношении остальных композиций сообщалось, что «достоверного графического источника для сцен… установить не удалось». В настоящий
момент можно указать прототип для изображения
любовной пары на одной из граней слева от фигуры сидящего мужчины – это правая половина листа «Губительные удовольствия» (ил. 6) из серии
«Моральные эмблематы» (1580) французского гравера Этьена Делона (ок. 1519 – 1583)11.
Прототипом для росписи на пластине «Мадонна»
(ил. 7), атрибутируемой Жаку I Лодену (ок. 1627 –
1695) или Жаку II Лодену (ок. 1663 – 1729)
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Ил. 3. Пластина «Шествие на Голгофу». Лимож,
Франция. Первая треть XVI в. Мастерская
Жана I Пенико. Медь, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. № Ф-2312
(см. цв. вклейку, с. XXIII)

Ил. 5. Солонка «Аллегорические
фигуры». Лимож, Франция.
Начало XVII в. Неизвестный мастер.
Медь, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
Инв. № Ф-3667 (см. цв. вклейку, с. XXIII)

Ил. 4. Л. Кранах Старший. Несение креста.
Лист из серии «Страсти Христовы».
Около 1509. Ксилография. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. № ОГ-356344
(см. цв. вклейку, с. XXIII)

Ил. 6. Э. Делон. Губительные удовольствия. Лист из серии
«Моральные эмблематы». По рисунку Ж. Делона. 1580. Офорт.
Музей Виктории и Альберта, Лондон. Инв. № 24411:9

217

218

КУЛИМЕНЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Ил. 7. Пластина «Мадонна». Лимож, Франция. XVII в.
Жак I или Жак II Лоден. Медь, эмаль. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № Ф-1431

Ил. 8. И. Жаспар. Скорбящая Богоматерь. Франция.
1585–1621. Резец. Британский музей, Лондон.
Инв. № 1889,0816.5

может считаться гравюра «Скорбящая Богоматерь»
(ил. 8) работавшего во Франции фламандского мастера Исаака Жаспара (между 1585–1654)12, даже
несмотря на некоторые расхождения, главное из
которых – отсутствие меча, символически пронзающего грудь Богоматери.
На примере следующих источников можно
наглядно продемонстрировать особенности использования и адаптации графических оригиналов лиможскими мастерами XVII столетия. Если
в XVI в. ограниченность в графических прототипах зачастую подталкивала мастеров к сочинению
новых композиций посредством комбинирования
фрагментов нескольких листов13, то к концу XVI –
началу XVII в. степень точности копирования значительно возросла, а задача создания уникальной
композиции решалась иначе: через поиск новых,
ранее не использовавшихся эмальерами графических оригиналов.
С этой точки зрения подход Эли Понсе
(? – 1667) к сочинению композиции росписи

пластины «Младенцы Христос и Иоанн Креститель»14 (ил. 9) на основе составления фрагментов
двух гравюр Лорана де Ла Ира (Ла Гира; 1606–
1656) «Богоматерь с Христом и Иоанном Крестителем»15 (ил. 10) и «Мадонна с Младенцем и тремя
путти»16 (ил. 11) кажется некоторым анахронизмом. Другим интересным обстоятельством является факт использования второй из названных
гравюр де Ла Ира в другой лиможской мастерской – Жака I и Жака II Лоденов. Для изображения
Богоматери с Младенцем Христом на коленях17
(ил. 12) использован правый фрагмент гравюры
(в зеркальном отражении)18.
Среди предметов, изготовленных в мастерской
Лоденов, есть целая группа пластин с образом некоего святого, часть из которых служит переплетами
книг. Среди них – пластина из собрания Государственного Эрмитажа19 (ил. 13). В каталоге 2005 г.
образ трактовался как как изображение Иоанна
Богослова20. В Музее изящных искусств г. Лиможа,
как можно судить по описанию предметов
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Ил. 9. Пластина «Младенцы Христос
и Иоанн Креститель». Лимож, Франция.
Вторая половина XVII в. Э. Понсе. Медь,
эмаль. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № Ф-1433
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Ил. 10. Л. де Ла Ир. Богоматерь с Христом и Иоанном Крестителем.
Франция. 1640. Офорт. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ОГ-350346

Ил. 11. И. Лундберг. Мадонна с Младенцем и тремя
путти. По оригиналу Л. де Ла Ира. Франция. После 1639.
Офорт. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ОГ-147757

Ил. 12. Пластина «Мадонна с Младенцем». Лимож,
Франция. XVII в. Жак I или Жак II Лоден. Медь,
эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Ф-1378
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Ил. 13. Пластина «Апостол Иоанн» на переплете
книги. Лимож, Франция. Конец XVII – начало XVIII в.
Жак II (?) Лоден. Медь, эмаль. Государственный Эрмитаж,
Санкт‑Петербург. Инв. № Ф-2633

Ил. 14. Ж. Буланже. Jesus amabilis (Христос-отрок).
По оригиналу Ш. Лебрена. Франция. До 1680.
Офорт. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ОГ-16204

на официальном сайте музея, в нем видят образ
отрока Христа21. В действительности речь идет
об одном и том же образе. Различия в облике минимальны и сводятся к наличию или отсутствию
изображения руки, прижатой к груди. Очевидно,
создание большого количества однотипных предметов в одной мастерской вызывало необходимость внести разнообразие в их облик. При этом
с точки зрения иконографии изображение руки
не несло большой смысловой нагрузки. Точность
в копировании мелких деталей изображения
(ворот рубахи, складки ткани на плече) позволяет
утверждать, что все эмали этой группы были созданы по одному графическому источнику – офорту Жана Буланже (1608 – ок. 1680) по оригиналу
Шарля Лебрена (1619–1690), на котором, если
верить подписи, изображен Христос22 (ил. 14).
Вместе с тем определение источника не исключает полностью другой трактовки изображенного

сюжета – образ Христа мог использоваться для
создания изображения апостола Иоанна, хотя это
и представляется маловероятным, в силу того что
пару ему составлял образ Богоматери, что обыкновенно бывало только в контексте изображения
Распятия или других сцен Страстного цикла.
Зачастую определение источника может быть
достаточным основанием для уверенной атрибуции сюжета эмали. В отношении пластины
«Портрет епископа»23 (ил. 15) существовала гипотеза О. Д. Доброклонской, что на ней изображен
святой Франциск Сальский, основанная на портретном сходстве епископа на эмали с одним
из портретов святого, приведенным в издании
Х. Детцеля24. Т. В. Раппе и Л. С. Булкина не сочли
его достаточным аргументом, оставив условное
название «Портрет епископа»25. Благодаря тому
что ныне удалось обнаружить лист Жана Буланже
«Le Bien-Heureux François de Sales, Evesque et Prince
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Ил. 15. Пластина «Портрет епископа». Лимож,
Франция. XVII в. Жак I или Жак II Лоден. Медь,
эмаль. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Ф-2888

de Genève»26 (ил. 16), в точности совпадающий
с росписью, гипотезу Доброклонской можно подтвердить. На эмали действительно изображен
епископ Женевы Франциск Сальский, канонизированный в 1665 г., – эта дата может считаться
нижней границей датировки эмали.
Среди вновь определенных графических
источников для эмалей XVII в. лишь одна композиция принадлежит итальянскому мастеру –
гравюра «Эней выносит своего отца Анхиза
из пожара Трои», созданная Антонио Темпестой
(1555–1630), одним из самых востребованных граверов своей эпохи27. Впрочем, гравюры Темпесты
много копировались на протяжении всего XVII в.,
поэтому нельзя исключать, что непосредственным
прототипом мог являться лист другого художника,
восходящий к итальянскому оригиналу (ил. 17).
Так или иначе произведение Темпесты послужило
прототипом для создания чашечки работы неизвестного мастера XVII в.28 (ил. 18).
Отдельную эпоху в истории лиможских эмалей
составляют предметы XIX в., создававшиеся в подражание изделиям прошлых эпох. Иногда художники-ретроспективисты XIX в. прямо копировали

Ил. 16. Ж. Буланже. Портрет епископа Женевы
Франциска Сальского. Франция. Между 1665 и 1680.
Офорт. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ОГ-16262

произведения XV–XVII вв., а чаще – пользовались
тем же кругом источников, что и их прославленные предшественники. Примером этого могут
служить два предмета из коллекции Государственного Эрмитажа. Первый – блюдо с изображением
битвы29, восходящее к гравюре, созданной по композиции уже упоминавшегося Антонио Темпесты
франкфуртским гравером Матиасом Мерианом
Старшим (1593–1650) около 1620 г.30 При этом
эмальер XIX в. снабдил композицию из серии,
посвященной истории греческого правителя III в.
до н. э. Арата Сикионского, латинской цитатой
«Nullam sperare salutem» («Не ожидать спасенья»),
происходящей из «Энеиды» Вергилия, чье действие происходит много ранее и повествует о жизни Энея – легендарного основателя Рима31.
Второй пример обращения к графическим
источникам прошлых веков – пластина Жюльена
Робийяра (работал в 1850–1880-х) «Гермес,
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Ил. 17. М. Мериан Старший. Эней выносит своего отца Анхиза
из пожара Трои. Иллюстрация из книги «Jo. Ludovici Gottfridi
Historische Chronica». По оригиналу А. Темпесты. 1619. Офорт.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ОГ-344144

Ил. 19. Пластина «Гермес, усыпляющий
Аргуса». Лимож, Франция. Вторая половина
XIX в. Ж. Робийяр. Медь, эмаль.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Ф-1437 (см. цв. вклейку, с. XXIII)

Ил. 18. Чашечка «Эней выносит своего отца
Анхиза из горящей Трои». Лимож, Франция.
XVII в. Неизвестный мастер. Медь, эмаль.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № Ф-2654

Ил. 20. К. де Пассе. Меркурий и Аргус.
Иллюстрация из «Метаморфоз Овидия» (лист № 12). Офорт.
Воспр. по: P. Ovid. Nasonis. Metamorphoseon librorum figurae… 1607.
Национальная библиотека Испании, Мадрид

усыпляющий Аргуса»32 (ил. 19), созданная по гравюре Криспена де Пассе (ок. 1565 – 1637), нидерландского художника, чьи композиции
копировались эмальерами конца XVI – начала
XVII в. особенно часто33 (ил. 20).

Не менее типичной особенностью эмалей
XIX в. было использование прототипов, нехарактерных для художественной практики эмальеров конца XV – XVII в.: карандашных портретов,
миниатюр в часословах, фресок, картин и т. д.
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В коллекции Государственного Эрмитажа есть
целый ряд подобных примеров. Среди них и пластина с изображением знатной дамы34, с фальшивой датой и подписью. В каталоге Т. В. Раппе
и Л. С. Булкиной указывается, что прототипом
послужил созданный мастерской Франсуа Клуэ
(ок. 1516 – 1572) живописный портрет Клод
ле Бон35, придворной дамы Екатерины Медичи.
Это предположение подкреплялось и тем, что
дата, стоящая на эмали, совпадала с той, что стоит на картине. Однако сравнение деталей кос
тюма, украшений заставляет усомниться, что
был использован этот источник. Большее сходство демонстрирует карандашный портрет Дианы Французской, герцогини Ангулемской,
который в XIX в. также атрибутировался Франсуа
Клуэ, а ныне считается работой так называемого

223

художника Жуайёза (работал в середине – второй половине XVI в.)36. Она могла быть известна эмальерам в том числе в виде гравированной
репродукции, в 1862 г. помещенной в одном из
иллюстрированных журналов. Впрочем, отсутствие точного портретного сходства с обоими
рассматриваемыми прототипами позволяет предположить, что автор эмали и не ставил своей целью создание портрета конкретного лица, скорее
же – собирательного образа дамы французского
Ренессанса.
В настоящий момент остаются неопределенными графические источники к целому ряду лиможских расписных эмалей, хранящихся в собрании
Государственного Эрмитажа. В этой статье была
предпринята попытка показать целесообразность
и важность их дальнейшего изучения37.
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КИТАЙСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
С ПЕРЬЯМИ ЗИМОРОДКА
Один из самых необычных с точки зрения европейцев вид декора ювелирных изделий,
распространенный в Китае, – это украшения с использованием перьев небольшой птички зимородка. Они яркие, броские и получили широкое
распространение в Поднебесной. При первом
взгляде на эти предметы создается ощущение,
что они украшены толченой бирюзой, лазуритом,
бирюзово-синей краской типа гуаши или цветной
эмалью на блестящем золотом фоне и дополнены
цветными синими и красными огалтованными
стеклышками, камушками-кабошонами или бусинками-жемчужинками. В действительности они
декорированы в редкой, характерной только для
Китая технике: это инкрустация драгоценных металлов перьями птиц.
Цвета в визуальной культуре Китая всегда
играли большую роль: их связывали с основными природными элементами, сторонами света.
Использование ярких красок и полихромных
материалов – камней, шелка, фарфора, эмалей и т. д. – регламентировалось в соответствии
со статусом владельца, эти детали имели символическое значение. Бирюзового цвета камни:
собственно бирюза и зеленовато-синих оттенков
азурит, лазурит, малахит – были дорогими минералами в Китае. В древности их небольшие кусочки использовали как мозаичную инкрустацию для
бронзы. Позднее, в период Тан (618–907), бирюза
была знаком высокого ранга чиновников, кабошонами украшали знаки отличия, выполненные из
золота и золоченого серебра.
В некотором роде заменой ярким дорогим камням становятся перья птиц. Эта традиция в Китае зафиксирована в литературе уже в первом

тысячелетии новой эры. Так, сохранилось стихо
творение поэта Ли Хуа (715–774) эпохи Тан, в котором описывается одеяние дамы, застигнутой
бурей:
Грязь пропитала расшитые жемчугом туфли,
Дождь промочил шпильки из зимородковых перьев.
Перевод Л. Н. Меньшикова

Эдвард Шефер в книге «Золотые персики
Самарканда»1 в рассказах о чужеземных диковинках упоминает, что в качестве товара и дани многие купцы в период Тан привозили в Поднебесную
яркие перья павлина, фазана и других птиц, из которых делали ювелирные изделия или нашивки
на платья.
Одним из самых распространенных материалов для украшений были бирюзово-голубые перья
маленькой птички – обыкновенного или голубого зимородка (лат. Alcedo atthis; англ. Kingfisher;
кит. 翠鸟 [цуй няо]). Оперение как у самцов,
так и у самок может быть ярко-синим, голубым,
бирюзовым в сочетании с оранжевым. Перья
различаются не только по цвету, но и по жесткости, поэтому использовать возможно не весь
материал.
Техника инкрустации металла перьями полу
чила название 點翠翡 (дянь [фэн] цуй – букв. «наклеивать точками зимородка»). Фэнцуй (翡翠)
является также названием характерного бирюзово-зеленого цвета, которое используется как характеристика цвета камней, в частности нефрита
и жадеита. Отстриженные от ости мелкие хрупкие
бородки наклеивали природным клеем – прозрачным лаком, соком айвы и фруктовых косточек,
рыбьим клеем – на основу из тонкого золотого,
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Ил. 1. Портрет императрицы Цао (1016–1079)
в парадном одеянии. Китай. Династия Сун, XI в. Шелк,
водоразмываемые краски. Музей Гугун, Тайбэй. Фрагмент

Ил. 2. Портрет императрицы. Китай. Конец династии Мин,
XVII в. Шелк, водоразмываемые краски. Частная коллекция
В. Л. Меньшикова (см. цв. вклейку, с. XXIV)

серебряного или медного золоченого листа, выкладывая в отдельных ячейках разные цвета. Такой декор использовался в основном на шпильках,
серьгах, головных уборах, на коронах-шапочках
и даже на туфлях и платьях. Перышки могут отклеиться и осыпаться, может потемнеть связующий материал (лак, животный клей), но сами
перья не теряют своей яркости, натуральный цвет
не блекнет с годами. В сочетании с драгоценными
и полудрагоценными камнями, кораллом, жемчугом, перламутром, бисером и стеклом перья создают яркую красочную гамму на фоне блестящего
золота.
Перышки птиц были настолько востребованы,
что уже в период Сун (960–1279) в Китае предпринимались попытки издать закон об охране
зимородков.
Богаче, выше и сложнее по форме, чем у всех,
были официальные парадные головные уборы
женщин императорской семьи. Такие роскошные
«фениксовые и драконовые» короны (феникс –
символ императрицы, дракон – императора),
украшенные вставками бирюзового цвета, можно
видеть на портретах династии Сун (ил. 1).
Сегодня самым знаменитым и, кажется, невероятным примером использования перьев зимородка является корона супруги императора
Ваньли (1572–1619) династии Мин (1368–1644),
извлеченная из их захоронения в комплексе Шисаньлин в 1956–1958 гг. Аналогичные короны
можно видеть и на портретах женщин из императорской семьи династии Мин (ил. 2).
В период Мин, а затем и в эпоху Цин (1644–
1911) одеяния и украшения императорской
семьи, чиновников и их жен, особенно на официальных приемах, регламентировались законами:
определялись форма, покрой, цвет, символика,
отделка, украшения, использование материалов
и т. д. Начиная с XV в. драгоценности также нередко инкрустируют яркой эмалью, однако изделия с перьями остаются популярными. Такие
украшения изображали в светской живописи.
На портретах женщин из богатых семей можно
видеть голубые головные уборы, шапочки и короны, а также прически, дополненные шпильками с перьями зимородков.
Например, художник Ду Цзинь (конец XV – начало XVI в.) на свитке «Придворные дамы, играющие в мяч в дворцовом саду» изобразил красавиц
разного возраста: у взрослых дам волосы собраны
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Ил. 3. Ду Цзинь. Свиток «Придворные дамы, играющие в мяч в дворцовом саду». Китай. Династия Мин,
конец XV – начало XVI в. Шелк, водоразмываемые краски. Музей Гугун, Тайбэй. Фрагменты

на затылке в высокий узел, который у некоторых
завязан платком, а волосы на висках симметрично заколоты парными шпильками и удлиненными шпильками надо лбом у узла. У девушек волосы
зачесаны назад на пробор, пряди заколоты на висках. Украшения на фоне черных волос тщательно
выписаны, и мы видим цветы, фениксов и другие
орнаменты, выложенные бирюзовыми перышками (ил. 3). По моде династии Мин украшены
прически дам на картинах Тан Иня (1470–1524)
и других известных китайских художников.
Конечно, зимородками и просто нередко любовались, и их можно видеть на некоторых изделиях, декор которых выполнен в жанре «цветы
и птицы». Особенно уместно было изображение
этих птичек в перегородчатой эмали с преобладанием бирюзового цвета (ил. 4).
В период Цин перья зимородка остаются дорогим и излюбленным декоративным материалом.
Еще в конце XVI в. появляется новая форма причесок и головных уборов: придворные дамы даже
при полуофициальных одеяниях часто убирали
волосы под шапочку, сделанную по форме головы
и узла волос из сетки ратана или проволоки, обтянутой черным шелком2. На сетку и шелк было
легко фиксировать – пришивать и закалывать –
различные украшения. На такие шапочки укреп
ляли декор, иногда сплошь покрывая каркас,

иногда нашивая отдельные пары в соответствии
с определенной симметричной композицией: на
висках, по сторонам головы – парные шпильки,
подвесы, нашивки; в центре – по одной крупной
шпильке, ею фиксировали узел волос. Линию лба
акцентировали лентой-повязкой или нашитыми
на шапочку бляшками в форме розеток – эта традиция восходит еще к древности и была широко
распространена в XV–XIX вв. В целом такие уборы
напоминали короны императриц в упрощенной
форме. В равной степени красоту женщины подчеркивали серьги: большинство китаянок прокалывали уши, иногда у императриц было по три
дырочки. Еще одним акцентом, расположенным
ближе к лицу, являлись пуговицы на воротнике-стоечке и кайма одежды с бляшками или вышивкой. Именно так в 1710-х гг. изображены на
портретах 12 придворных красавиц будущего императора Юнчжэна (1723–1735) (ил. 5).
В XVIII–XIX вв. цветные перья были модными,
и их используют и на сравнительно дешевых изделиях. Богато декорированные шапочки приобретают характерную форму: спереди вертикальный
бортик как кокошник, на темени – тулья-площадка, скошенная к шее. Эти шапочки получили
название дяньцзы – выложенные (инкрустированные) шапочки3. Такие уборы женщины покупали
на свадьбу, надевали по праздникам (ил. 6, 7).
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Ил. 4. Доска-столешница с изображением пары зимородков и цветов мальвы. Китай. Династия Мин, конец XVI –
начало XVII в. Медь; перегородчатая эмаль, позолота. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЛН-156
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Кроме традиционных цветов, фруктов, благопожелательных символов китаянки стали украшать свадебные шапочки фигурками фениксов,
как императрицы (в соответствии с поверьем:
«жених и невеста – император и императрица
на один день»). К головным уборам перед лицом
и у висков подвешивали гирлянды жемчужных бусин (ил. 2, 6) – в китайской традиции считалось,
что жемчуг сохраняет коже молодость.
Когда уборы не носили – их хранили дома на
специальных подставках, таким образом, не нужно было каждый раз заново декорировать прическу. Украшения с перьями, например височные
шпильки (ил. 8–11), стали доступны, поэтому их
могли приобрести и не очень богатые китаянки,
также появились мужские украшения с подобной
отделкой.
В соответствии с законами ношения одеяний,
ювелирных изделий, использования утвари и т. д.,
предназначенных для членов императорской семьи и чиновников, которые закрепил в 1766 г.
император Цяньлун в своде «Хуанчао лиши туши»
(«Регламент использования одежды и придворной утвари»), члены императорской семьи носили золотые украшения с крупными красными
и синими камнями – рубинами (турмалинами),
сапфирами и с крупным жемчугом, кораллами
и лазуритом; чиновники высших рангов и их
жены могли себе позволить золоченые серебряные изделия с такими же камнями и жемчугом,
но меньших размеров. Законодательством были
строго регламентированы крой и типы одежды,
формы украшений, материалы, цвета и другие детали. Эти уложения определяли и закон, и моду4.
Повторные издания законов в 1820-х гг. не сильно
изменили правила, однако в XIX в. контроль за их
соблюдением был ослаблен. Знатные чиновники
позволяли себе, хотя и не открыто, использовать
символы и материалы, разрешавшиеся к употреб
лению только при дворе: они покупали золотые
изделия, дорогие шелка, вышитые золотыми нитями, драгоценные камни и ценные материалы,
в том числе с перьями редких птиц.
Люди средних классов по особым случаям носили ювелирные изделия из менее дорогих материалов, например серебра или золоченой меди;
иногда камни были искусственными – вставки
делали из цветного стекла, перламутра, бисера.
Украшения с перьями зимородков становятся сравнительно дешевыми и настолько популярными
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Ил. 5. Портреты придворных красавиц. Китай. Династия
Цин, первая четверть XVIII в. Шелк, водоразмываемые
краски. Дворцовый музей Гугун, Пекин. Фрагменты
(см. цв. вклейку, с. XXIV)
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Ил. 7. Налобное украшение на бортик шапочки
с изображением пяти фениксов, держащих в клювах низки
бусин. Китай. XIX в. Металл, жемчужные и стеклянные
бусины, перья зимородка; позолота. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЛМ-667
(см. цв. вклейку, с. XXIV)

Ил. 6. Портрет жены сановника. Китай. Династия Цин,
конец XIX в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЛТ-7636. На голове женщины – шапка дяньцзы,
надо лбом украшение с пятью фениксами

в XIX в., что их по праздникам надевали и небогатые люди.
Иностранцы, оказавшиеся в Китае в XIX–
XX вв., не могли удержаться от соблазна приобрести такие украшения. Сравнительно большие
коллекции хранятся в музеях прикладного искусства в Америке и Европе. Интересно, что кроме
путешественников, привозивших эти сувениры,
большие наборы изделий, украшенные перьями
зимородка, были куплены для музеев в китайских
павильонах всемирных выставок. Например, коллекция Музея Виктории и Альберта пополнилась
в 1883 г. за счет покупок на Всемирной выставке

в Амстердаме больших комплектов5, включавших
шапки, головные уборы, удлиненные подвески,
шпильки, серьги, пуговицы, заколки и многое
другое.
Русские путешественники, побывавшие в Китае в XIX в., также приобретали подобные предметы, тем более что их можно было купить
в магазинах Кантона, Гонконга и на местных
рынках внутри страны. Например, цесаревич
Николай Александрович и его спутники в 1891 г.
во время пребывания в Китае обратили внимание на эти удивительные переливчатые изделия.
Во время посещения торговых лавок и магазинов
редкостей в Гонконге внимание путешественников привлекли местные украшения – шпильки, булавки, браслеты, брошки: видимо, они показались
им «наиболее оригинальны словно эмалированные изделия, в сущности так сказать засыпанные
цветной пылью, со вклеенными в их поверхность
перышками райских птиц»6.
Благодаря русским собирателям в конце XIX –
начале ХХ в. некоторое количество таких украшений оказалось в различных музеях нашей страны,
в частности в Кунсткамере (МАЭ), Российском
этнографическом музее и в Государственном
Эрмитаже.
Ювелирные изделия с перьями зимородка,
хранящиеся в Эрмитаже, относятся ко времени
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Ил. 8. Шпильки височные, парные, с симметричными навершиями с изображениями летучих мышей, тыкв-горлянок,
цветов и листьев. Китай. XIX в. Металл, полудрагоценные камни, жемчуг, перья зимородка; позолота. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЛМ-680, ЛМ-681 (см. цв. вклейку, с. XXIV)

правления династии Цин в основном к XIX в. Это
шпильки, заколки, серьги, подвески, шапочки. Поступили они в Отдел Востока в 1920–1930‑х гг. из
Этнографического отдела Русского музея, из Музея Училища барона Штиглица, из Музея Общества поощрения художеств и частных коллекций;
некоторые изделия оказались в Эрмитаже после
1945 г., ранее они, по всей видимости, находились в Музее народоведения в Берлине. Шпильки
и заколки иногда представлены парами, в большинстве имеют одну иглу (зуб), реже два зуба;
а декоративное составное навершие выполнено из
деталей, вырезанных из тонкого золоченого лис
тового металла по очертаниям благопожелательных символов: это летучие мыши, цветы сливы,
лотоса; монеты, тыквы-горлянки, гранаты, цитроны и многое другое.
Некоторые шпильки дополнены скрученными
в спираль пружинками из проволочек, на концах
которых закреплены бусины или детали из перьев
(ил. 9, 11). При движении они подрагивают, при
соприкосновении позвякивают – прием (тресало),
применяемый во многих культурах; а покрытие из
перьев и камни переливаются на свету. Большая
часть украшений еще дополнена низками жемчуга (ил. 10) или бусин в одну нить, каждая низка
заканчивается «бутоном» из удлиненной бусины

Ил. 9. Шпилька височная с навершием в форме корзинки
с цветами и фруктами. Китай. XVIII – начало XIX в.
Металл, полудрагоценные камни, жемчуг,
перья зимородка; позолота. Государственный
Эрмитаж, Санкт‑Петербург. Инв. № ЛМ-674
(см. цв. вклейку, с. XXIV)

232

МЕНЬШИКОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА

Ил. 10. Шпилька с навершием с цветами и бабочкой,
с низками бусин. Китай. XIX в. Металл, жемчужные
и стеклянные бусины, перья зимородка; позолота.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЛМ-672
Ил. 12. Пара серег с навершием в виде цветка лотоса,
с подвесками в форме цитрона «рука будды». Китай.
Конец XVIII – начало XIX в. Металл, жемчужные
и стеклянные бусины, перья зимородка; позолота.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Инв. № ЛМ‑682 а, б

Ил. 11. Шпилька с навершием в виде монет и цветов.
Китай. XVIII – начало XIX в. Металл, полудрагоценные
жемчужные и стеклянные бусины, камни-кабошоны,
коралл, перья зимородка; позолота. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЛМ-683
(см. цв. вклейку, с. XXIV)

рубинового цвета (ил. 12). Использование разных
материалов: камней, жемчуга, перьев; символические изображения, иероглифы; приемы: подвижность и позвякивание – были не случайными. Все
детали имели защитную функцию, служили оберегами и благопожеланиями.

В Музее Пибоди в Салеме, США, хранится рисунок гуашью на бумаге, датированный 1825 г.,
на котором изображен магазин в Гуанчжоу (Кантоне), специализировавшийся на украшениях из
искусственных цветов и перьев. Ко входу магазина подходит птицелов, несущий связки пойманных птиц для продажи. Китаянка в повседневном
скромном платье рассматривает у прилавка украшения; на полках за спиной продавца лежат шапочки и другие изделия с перьями зимородков.
В таких же магазинах в Кантоне и в городах, открытых для торговли с иностранцами, могли покупать эти изделия и приезжие (ил. 13).
Чрезмерным и экстравагантным можно назвать еще один вариант использования перьев зимородка: в картинах и в оформлении интерьеров
дворцов. Примером может служить стенное панно с изображением феникса под деревом, которое
находилось в спальне Цыси. Оперение феникса
и листва тунгового дерева выложены бирюзовыми
перьями зимородка, хвост сделан из павлиньих
перьев7.
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Ил. 13. Магазин украшений в Кантоне. Китай. 1825. Бумага, гуашь. Музей Пибоди, Салем.
На полках представлены шапочки дяньцзы

Традиция создания изделий с перьями зимородка продолжалась в Китае вплоть до середины
ХХ в. Последний магазин в Кантоне закрылся
в 1933 г. Перышки были настолько востребованы,
особенно в XIX – начале ХХ в., что это привело,
_______________
1

2

3

Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинках в империи Тан / пер. с англ. Е. В. Зеймаля, Е. И. Лубо-Лесниченко, Л. Н. Меньшикова ; ред.
и предисл. Л. Н. Меньшикова. М., 1981. С. 152–154.
Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке : каталог выставки. М., 2019 (далее – Сокровища Гугуна 2019). С. 182–185.
Там же. С. 184–185; Gong Ting. Shenmi shenhua de diansui
shoushi. Yishiu shichang [Загадочные и драгоценные
украшения из перьев зимородка] // Art Market. 2012.
No 11. P. 78–81.

к сожалению, почти к полному исчезновению чудесных «райских» птичек. Сегодня зимородки
находятся под охраной и включены в Международную Красную книгу. Украшения из перьев птиц
стали предметами коллекционирования.
4
5

6

7

Сокровища Гугуна 2019. С. 57–58.
Luk Yu-ping. Collecting Chinese Jewelry at the V & A Museum // Transactions of the Oriental Ceramic Society. 2017.
Vol. 81. P. 31–43; особенно p. 36–41. Fig.3.
Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Е. И. В. Государя наследника цесаревича 1890–1891 гг. : в 3 кн. (6 т.).
СПб. ; Лейпциг, 1893–1897. Т. 4. С. 189.
Life of the Emperors and Empresses in the Forbidden City.
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обращения 04.02.2021).

НОВИК Александр Александрович
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук, Санкт-Петербург

МАКЕДОНСКАЯ СЕРЕБРЯНАЯ ФИЛИГРАНЬ
НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВВ.
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ) обладает
богатыми коллекциями женских и мужских украшений, оружия, предметов интерьера, церковной
утвари, выполненных из серебра в технике филиграни, поступивших из разных стран Балканского полуострова, прежде всего Болгарии, Албании
и Косово. Так, если часть болгарских коллекций
филигранных украшений и предметов утилитарного использования была передана в фонды в качестве подарков от болгарского народа русскому
царю-освободителю Александру II после длительных войн Российской империи с османами во второй половине XIX в., то многие вещи из Албании
и Косово попали в музей уже в ХХI в.
Феномен балканской филиграни хорошо известен как среди специалистов, занимающихся ювелирным искусством, так и среди тех, кто хотя бы раз
побывал в регионе Юго-Восточной Европы. Сереб
ряные украшения, выполненные в технике филиграни, на протяжении долгого периода, по крайней
мере со второй половины XIX столетия, являются
устойчивым трендом местного рынка. В большей
степени известны работы ювелиров-албанцев, которые в последние десятилетия практически монополизировали данную сферу производства (ил. 1).
Их деятельности посвящено немалое число работ
балканских исследователей (из Албании, Косово,
Македонии и других стран) и зарубежных ученых1.
На Западных Балканах развитие ювелирного дела, сопряженного с филигранью, сложилось
таким образом, что большинство занятых в нем
людей являются этническими албанцами либо
имеют албанские корни. Часто мастера-ювелиры
не афишируют свое этническое происхождение,
а порой его скрывают. Подобные факты нередко

фиксируются в Хорватии и Черногории в последние десятилетия. Причиной такого «отказа» от этничности является прежде всего желание слиться
с местными жителями, особо не выделяться и быть
«локальным мастером» для прибывающих в данные приморские страны в большом количестве
иностранных туристов. В таком непростом и сопряженном с немалыми денежными средствами
бизнесе, как ювелирное дело, хорошая репутация
играет решающую роль. Поэтому на тонкой грани, отделяющей доверие от недоверия, сходятся,
с одной стороны, желание открытого самопозиционирования, а с другой – желание получить доход. И в ряде случаев второй фактор оказывается
определяющим.
В любом случае, при наличии ряда неполных,
порой фрагментарных исследований конфессионального состава ювелиров на Балканах в прошлом,
изучения их этнического состава не было предпринято до сих пор. Также не было сделано и сравнительного анализа украшений, производимых мастерами,
относящимися к разным этносам и этническим
группам. В данном исследовании мы остановимся
на конкретной локальной традиции производства
ювелирных изделий из серебра в технике филиграни, а именно на работе мастеров-македонцев так
называемой стружско-охридской школы (города
Струга, Охрид и окружающие их зоны) в Западной
Македонии или, согласно самой новой официальной топонимической терминологии, на западе
Республики Северная Македония. Временные рамки исследования – наше время, рубеж ХХ–ХХI вв.2
Мы осознанно оставляем сравнительный анализ
традиции македонской и других традиций, прежде
всего албанской, в ювелирном деле для наших будущих исследований по данной теме.
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Филигранные изделия и техника филиграни
у македонских ювелиров. К истории вопроса
Украшения из драгоценных металлов – непременный атрибут традиционного костюма балканских
народов: македонцев, албанцев, греков, сербов,
черногорцев, хорватов и др. Ювелирное дело
на протяжении многих столетий являлось одним
из важнейших ремесленных занятий на западе
Балканского полуострова. Как уже было сказано,
производство изделий из серебра и золота у албанцев давно служит предметом исследования специалистов. Для его изучения используются разные
источники – от архивных материалов и воспоминаний путешественников до музейных коллекций. В последнее время было обращено внимание
и на частные коллекции, которые оказались незаслуженно забытыми, хотя именно они могут предоставить довольно богатый материал.
Касательно производства ювелирных украшений в технике филиграни в Македонии следует
констатировать, что данная тема, за исключением
небольшого количества работ, практически не
была разработана. В последние годы МАЭ совместно с Институтом лингвистических исследований
РАН и Санкт-Петербургским государственным
университетом проводит интенсивные комплексные этнолингвистические исследования языка
и культуры народов Балканского полуострова.
Среди приоритетных направлений полевой научной работы – изучение состояния традиционных
ремесел и промыслов, хозяйственных занятий населения, в том числе ювелирное дело, технологии,
с ним связанные, его терминология. Не в последнюю очередь перед исследователями стоит задача
пополнения коллекций МАЭ – старейшего музея
России. В ходе экспедиций на Западные Балканы удалось собрать достаточно показательную
коллекцию ювелирных украшений из серебра,
выполненных как старыми мастерами (XIX – начала ХХ в.), так и нашими современниками – ювелирами, продолжающими традиции своих предков
и обогащающих достижения предшественников
новыми решениями, формами и сюжетами.
В 2017–2018 гг. автором проводилась полевая
работа в Македонии, главным образом в городах
Охриде, Струге, Крушево, Скопье, а также в ряде
сел различных регионов данной балканской страны. В ходе экспедиций был собран значительный
материал по работе местных ювелиров, специализирующихся на изготовлении украшений

Ил. 1. Браслет. Приштина, Косово. 2019.
Художник‑ювелир Г. Жерка. Фотография А. А. Новика
(см. цв. вклейку, с. XXV)

в технике филиграни. Также для МАЭ были приобретены и получены в дар 20 предметов, выполненных из серебра в традиционной для Западных
Балкан ювелирной технике, – данная коллекция
стала первым македонским собранием женских
украшений3.
Коллекция, мастера, технологии
Исследованные города, а именно Скопье, Охрид,
Струга, Крушево, находятся в непосредственной
близости или недалеко от македонско-албанского
пограничья. В значительной степени мы можем
говорить об общих чертах формирования культурных комплексов, определяющих традиции,
бытовые установки, эстетические предпочтения
населения Западных Балкан.
Расцвет ювелирного мастерства в албанских
землях приходится на XVII–XIX вв.4 Особенно
больших успехов ремесленники добились в сфере обработки серебра. Ассортимент продукции
был широк: украшения для мужчин и женщин,
посуда, домашняя и церковная утварь. Отдельное занятие представляли специализированные
ремесла по украшению серебряными накладками
и драгоценными и полудрагоценными камнями
холодного и огнестрельного оружия. Особую славу на Балканах, а также в Европе снискали албан
ские украшения, выполненные именно в технике
филиграни. Практически весь ассортимент выпускавшихся изделий попадал и на рынки городов и деревень с преобладающим славянским
населением.
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Ил. 2. Художник-ювелир Марьяна Пипелева за работой.
Охрид, Республика Македония. 2018. Фотография
А. А. Новика

С большой долей уверенности можно предполагать значительное влияние албанского ювелирного дела на профессиональное мастерство
македонцев, занятых в сфере создания предметов
из драгоценных металлов. Согласно полевым материалам5, в г. Струге, на берегу Охридского озера, первая династия ювелиров-славян (носящих
сейчас фамилию Коркутови), начавших специализироваться на изделиях в технике филиграни,
сложилась более 200 лет назад, еще в XVIII столетии. С этого периода берет начало деятельность
ювелиров, православных македонцев, создающих
филигранные изделия в Струге, Охриде и других близлежащих населенных пунктах в Западной Македонии. Как правило, все это время они
находились в состоянии серьезной конкуренции
с албанскими ювелирами, занятыми в данном
производстве (согласно имеющимся источникам).

В наши дни в городах Охриде и Струге работает
более десяти ювелиров-македонцев, специализирующихся на филиграни. Среди них стоит особо выделить Павла Филева (1955 г. р.) и Марьяну
Пипелеву (1977 г. р.) из Охрида6. Эти мастера
создают исключительно показательные произведения, однако у них совершенно разные судьбы
в ювелирном ремесле, различные технологии производства, а также уникальная эстетика авторских
изделий. Павел Филев изготавливает украшения
по классическим канонам прошлого. Марьяна
Пипелева строит новые формы и смело обращается с традиционными мотивам (ил. 2). Павел Филев
часто украшает филигранные изделия искусственно выращенным и искусственно созданным жемчугом производства собственной фирмы (имеющей
высокую репутацию в профессиональном сообществе). Марьяна Пипелева специализируется
на филигранных изделиях, украшенных так называемым македонским рубином7 – полупрозрачным
камнем светло-розового цвета (ил. 3).
Все украшения, выполненные в технике
филиграни, у Марьяны Пипелевой получаются
предельно выразительными, с очевидным индивидуальным почерком мастера. Можно бесконечно анализировать тонкости работы ювелиров, их
личное видение мира, возможности самовыражения мастера, что находится в области субъективных оценок. В действительности большинство
изделий ювелиров, создающих украшения в технике филиграни, очень похожи и отличить почерк изготовителя в большинстве случаев просто
невозможно. Факт создания авторского стиля
Марьяны Пипелевой обусловлен технической
стороной вопроса. Ювелиру-женщине сложно
выполнять самой трудоемкую и физически затратную работу по подготовке исходного материала производства – проволоки. На практике чаще
всего проволока как в мастерских ювелиров,
так и на крупных заводах производится посредством протяжки или волочения металлической
заготовки через систематично уменьшаемые отверстия в специальном приспособлении8. В небольших мастерских обычно это металлический
(как правило стальной) пласт с отверстиями
разного диаметра – от минимального до большого. В результате последовательных действий
по волочению можно получить проволоку разного диаметра – от тончайшего вплоть до десятков миллиметров (последнее не актуально для
мастеров, специализирующихся на филиграни).
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Затем проволоку скручивают в две нити и прокатывают через вальцы – в результате этой операции получается так называемая гладь (данный
термин используется ювелирами в России9). Данный этап производства необходим для того, чтобы полученная скрученная и прокатанная через
вальцы проволока приобрела большее поверхностное натяжение – это залог прочности будущих изделий.
В этом случае Марьяна Пипелева пошла своим
путем. Изготовление глади в семье по заведенному правилу отводится ее отцу. Он всю жизнь занимался другим трудом и не был связан с ювелирным
производством. Ему было по какой-то причине
легче изобрести свой способ производства, чем
освоить существующие технологии и научиться
пользоваться привычным для профессиональных
ювелиров инструментом. Для прокатывания глади отец Марьяны придумал следующее орудие:
это два соединенных друг с другом бревна. Между ними «подмастерье» и прокатывает проволоку.
От грубой коры бревен проволока претерпевает
существенные изменения: ее края оказываются не
гладкими (как было бы в случае прокатки через индустриальные вальцы), а немного «рваными», поврежденными грубой древесиной (ил. 4). Именно
такой «брак» производства и делает изделия мастера выразительными, особенно кружевными и непохожими на украшения других ювелиров. Важно
то, что сама Марьяна Пипелева не афиширует этих
особенностей своего авторского стиля. Зато другие
ювелиры знают о нем и, что символично, высоко ценят находку женщины, не перенимая, нужно
признать, ее технологию в своих мастерских.
Изготовление изделий из глади с «рваными»
краями диктует свои рабочие подходы и решения.
Украшения Пипелевой в большинстве случаев
не подвергаются патинированию или чернению,
они более эффектно выглядят в белом цвете – так
создается почти полная иллюзия кружев из тончайших нитей текстиля (шелка, хлопка или льна).
В случае, когда изделие патинируется, мастер
избегает затрагивать «искусственным старением» те участки, где находится визуальный центр
с наибольшим количеством филигранных деталей (ил. 5). Вторым отличительным признаком
является форма изделий Марьяны Пипелевой.
Она создает такие украшения, которые больше
не делает в Охриде ни один мастер: это массивные перстни, отсылающие к народной архаике
(ил. 6), крупные нательные кресты, украшенные
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Ил. 3. Украшения в технике филиграни. Охрид,
Республика Македония. 2018. Художник-ювелир
М. Пипелева. Фотография А. А. Новика

Ил. 4. Подвеска с македонским рубином. Охрид,
Республика Северная Македония. 2019. Художник‑ювелир
М. Пипелева. Фотография А. А. Новика
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Ил. 6. Перстень. Охрид, Республика Македония. 2018.
Художник-ювелир М. Пипелева. Фотография А. А. Новика

Ил. 5. Украшения в технике филиграни. Охрид,
Республика Македония. 2018. Художник-ювелир
М. Пипелева. Фотография А. А. Новика

македонским рубином (ил. 7), ожерелья с большим числом элементов причудливой формы.
Работы других ювелиров-македонцев, согласно нашим наблюдениям в течение двух последних лет, также зачастую носят авторский характер
и отличаются особым почерком. Стоит назвать
фирму Блаже Ангелоски. Ангелоски умеет работать с драгоценными металлами, однако главным образом специализируется на реализации
филигранных изделий, выполненных другими
мастерами округи Охрида и Струги. Сам мастер
утверждает, что в данной местности прочно заяви
ла о себе стружско-охридская ювелирная школа
филиграни (ил. 8).
Часто в форме и орнаменте филигранных изделий мастеров (как македонцев, так и албанцев)
встречаются растительные мотивы (ил. 9). Особое
место занимают цветы: маргаритка, фиалка, роза,
гвоздика. Ювелиры обращаются и к зооморфным мотивам (преобладают насекомые, например

бабочки и стрекозы), а также к антропоморфным
мотивам: рука, глаз, руки супругов (к примеру,
на обручальных кольцах), девичья голова, сердце.
Отметим, что в Республике Северная Македония
изображение бабочки македонцами позиционируется как важный символ этнической и национальной культуры. Важно, что и арумыны Македонии
также утверждают, что это маркер их культуры
и приобщенности к восточнороманскому миру.
Не менее редкими в изделиях македонских ювелиров являются космические мотивы. В первую очередь это: солнце, луна, месяц,
звезда. Солнце, которое осознавалось и осознается в народных традициях Македонии (а также и в албанских землях) как даритель жизни,
изображалось и изображается в виде свастики
или концентрических лучей (примеры подобной
трактовки данного мотива мы можем встретить
в декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, производстве текстиля и т. д.10).
Техника македонской филиграни представлена в нескольких видах. Самой распространенной является так называемая тэли́ш кафазэли́
филигра́н (тур. telish kafazeli filigran – дословно:
«проволочная ажурная филигрань»). Для создания филигранных изделий ювелиры используют
либо практически чистое серебро, либо его сплав
с медью (исторически такой сплав мог быть в соотношении от 39:10 до 60:4011). Повторим, что некоторые мастера утверждают, что предпочитают
работать с чистым серебром 999°, объясняя это
тем, что лишь такой материал позволяет воплотить все задуманные формы.
Ювелиры-македонцы, специализирующиеся
на филиграни, создают главным образом ювелирные аксессуары для женщин. Албанские же мастера
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Ил. 7. Нательный крест. Охрид, Республика Македония.
2018. Художник-ювелир М. Пипелева. Фотография
А. А. Новика (см. цв. вклейку, с. XXV)

изготавливают, как уже отмечалось, не только филигранные украшения, но и декоративные накладки на оружие, курительные принадлежности,
посуду, предметы декора для интерьера.
Множество работ албанских ювелиров хранится в музеях Албании, Косово, Македонии,
Черногории, Сербии, Турции, Италии, России12
и других стран. Эти коллекции не раз становились
источником для изучения такого феномена, как
албанская филигрань и более широко – албанское
ювелирное искусство. Македонское ювелирное
дело в силу разных причин в меньшей степени
представлено в музейных собраниях за рубежом.
Причиной возникновения такой лакуны стали
непростые исторические судьбы всего региона
Западных Балкан. Во-первых, в годы строительства
социализма в Югославии и Албании (1944–1991)
происходила массовая экспроприация ценностей,
призванная обеспечить валютный поток на создание новой экономики и государственные нужды.
Естественно, к таким ценностям причислялись
ювелирные изделия, которые шли на переплавку.
Во-вторых, часто традиционные украшения, выходившие из моды под действием массовой культуры, отправлялись все в ту же переплавку с целью
получения материала для изготовления новых,
актуальных в этот период. В-третьих, важным
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Ил. 8. Нательный крест. Охрид, Республика Македония.
2018. Мастерская Б. Ангелоски. Фотография А. А. Новика
(см. цв. вклейку, с. XXV)

Ил. 9. Браслет. Приштина, Косово. 2019.
Художник‑ювелир Г. Жерка. Фотография А. А. Новика
(см. цв. вклейку, с. XXV)

фактором была бедность населения, не позволявшая сохранять старинные фамильные украшения
и предметы быта из драгоценных металлов (это
касается и Македонии, и Албании, и Косово).
Во время экспедиционной работы автору удалось познакомиться с частными коллекциями
ювелиров, например с уникальным собранием
Павла Филева в Охриде, в котором находится
значительное количество произведений ювелирного искусства, созданных в разных техниках,
в том числе и филигранных. Многие изделия выполнены ювелирами-македонцами. Часть работ
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не атрибутирована, тем не менее, по утверждению
собирателя, предметы бытовали в македонской
среде и «даже были изготовлены македонцами».
Согласно полевым материалам, на протяжении всего времени ювелиры создавали изделия
не только для городского рынка и ближайшей
округи, но и для отдаленных областей, для которых красота и качество изготовленных в Охриде,
Струге, Скопье, Крушево вещей имели высочайшую репутацию, а сами украшения обладали высокой степенью престижа.
Многие династии ювелиров работали в городах
столетиями13. Данная ситуация не менялась и в начале ХХ в. Однако лихолетье двух мировых войн,
борьба за независимость, а затем кардинальная
ломка экономической системы (вследствие перевода на социалистические рельсы в 1940-е гг., а затем в 1990-е гг. в рыночные условия) полностью
изменили устоявшийся баланс сил. Организованное прежде в профессиональные цехи, а затем пущенное в свободное плавание ювелирное ремесло
подверглось при социализме на какое-то время
тотальному контролю со стороны государства.
При переходе на свободные рыночные отношения
всей экономики ювелирное дело осталось в определенной степени регламентируемым государством. Так, к примеру, ювелиры, согласно законам
и предписаниям, принятым в Республике Северная
Македония, не имеют права работать с золотом
750° и выше. Однако, выполняя частные заказы,
они нарушают правила (при условии, что хорошо
знают клиента). Такие же «игры с законом» позволяются и в случае работы с серебром – нередко
этот металл приобретается на черном рынке у сомнительных продавцов. Такие факты ювелиры не
скрывают во время доверительных интервью.
На изделия мастеров в последние годы большое влияние оказывает спрос: именно он диктует
предложение на рынке украшений. И филигранные изделия в этой новой реальности не лидируют, а чаще всего оказываются аутсайдерами.
На протяжении нескольких десятилетий клиенты заказывали изделия по своим эскизам, согласно своим предпочтениям, причем самые
тривиальные изделия – обручальные кольца,
серьги, подвески. Безусловно, изготовленные таким способом украшения не отличались особым
изыском. Распространенной практикой является работа из материала заказчика. Данные условия не способствуют росту профессионального
мастерства ювелиров. При таком полулегальном

производстве мастера не выполняют, как правило,
сложные изделия, требующие комбинации различных техник обработки металлов и предусматривающие включение вставок из самоцветов.
Все это не могло не привести к определенной
деградации ювелирного мастерства в широком
масштабе. Лишь отдельные мастера смогли выжить в таких условиях. К примеру, в г. Крушеве работа созданного в годы Социалистической
Федеративной Республики Югославии предприятия ювелирных изделий способствовала не только сохранению части мастеров, которые могли
продолжать традиции художественной обработки
металлов и создания высокопрофессиональных
украшений, но и трансляции традиции представителям молодого поколения.
Другим вектором развития дела по работе с сереб
ром и золотом в Македонии стала передача навыков
профессионального мастерства внутри семьи потом
ственных ювелиров. В ряде династий мастеров навыки
обработки драгоценных металлов и производства изде
лий из них продолжали передавать от поколения к по
колению, невзирая на возникающие в разные периоды
препоны, а порой и запреты властей. Деды и отцы об
учали навыкам ювелирного дела своих сыновей и вну
ков, а те в свою очередь пытались обучить поколение
своих подрастающих детей. Таким образом младшие
представители династий, осваивая ювелирное мастер
ство, постигали в первую очередь то, что было самым
необходимым, – умение изготавливать самые простые
изделия, на которые был наибольший спрос. Тонкости
плетения изысканной филиграни, обработка и огранка
камней, чеканка, резьба и другие трудоемкие техни
ки были практически утрачены, вернее, не усвоены
молодым поколением ювелиров (за очень редким ис
ключением). Такая же ситуация складывалась и в Ал
бании, хотя здесь основным виновником утраты ряда
квалификаций, а порой и угасания отдельных направ
лений ювелирного дела был косный режим монизма,
опиравшийся «на собственные силы» и отрицавший
любые формы частной собственности. Полевая работа
последних лет в Македонии и Албании подтверждает
тот факт, что многие нынешние ювелиры уже не уме
ют работать так, как это делали еще их отцы и деды
до 1970-х гг. Тем не менее важно, что в семьях по
томственных мастеров в городах Струге, Крушеве
и Скопье сумели сохранить предметы из драгоценных
металлов, выполненные предшественниками. В ходе
экспедиций 2017–2018 гг. на западе Балканского полу
острова автором была проведена работа по изучению
также и частных собраний в указанных городах14, что
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помогло расширить источниковую базу по теме и при
влечь новый богатый и показательный материал. Он
служит важным подспорьем при изучении феномена
македонской филиграни.
Главный вывод, который можно сделать сейчас:
не только спрос рождает предложение, но и предложение формирует и воспитывает спрос, в конкретном случае равно вкус. Остается надеяться, что
ювелирное искусство, связанное с техникой филиграни, будет развиваться и радовать его ценителей.
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Привезенные в 2017–2018 гг. для фондов МАЭ
украшения из серебра, выполненные в технике
филиграни, стали первой в России коллекцией такого рода из Македонии. Ее скрупулезное научное
описание и анализ, сопоставление с традициями
изготовления филигранных изделий у македонцев и албанцев еще только предстоят. Изучение
данных предметов поможет в комплексном исследовании всего тезауруса артефактов балканской
филиграни.
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНЕТ В ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ
Поводом для обращения к данной теме послужило изучение автором украшений и аксессуаров
костюма тюркоязычных народов Южной Сибири,
исследовательская деятельность в рамках культурно-познавательного проекта «Традиционная
культура народов России и Великий шелковый
путь» (2013–2019)1, а также выставочного проекта «Звонкая монета. Монеты в традиционных
культурах Евразии» в составе авторского коллектива сотрудников Российского этнографического
музея (РЭМ) под руководством А. В. Ратниковой
и А. Б. Островского при участии сотрудников
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа2. После того как на конференции «Ювелирное
искусство и материальная культура» в Государственном Эрмитаже в марте 2019 г. был прочитан
доклад, посвященный монетам в традиционной
культуре коренных народов Южной Сибири, вышло в свет иллюстрированное издание «Монеты
в народной одежде и украшениях»3, построенное
по региональному принципу и включающее статьи целого ряда сотрудников РЭМ. Работа над изданием показала, что нумизматический материал
традиционной культуры тюрков Южной Сибири заслуживает более тщательной проработки.
Украшения и аксессуары костюма коренных народов Саяно-Алтайского региона уже находились
в фокусе внимания автора в ряде публикаций4, но
тема вторичного использования монет до сих пор
специально не рассматривалась.
Источниками исследования проблемы вторичного использования монет в традиционной
культуре тюркоязычных народов Южной Сибири (различных этно-территориальных групп алтайцев, хакасов, тувинцев, шорцев, тофаларов)

послужили вещевые памятники РЭМ, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ),
фотоколлекции названных музеев5, полевые материалы автора, собранные в ходе этнографических экспедиций в Республику Алтай (2006)
и Республику Тыва (2011), а также специальная
литература.
По результатам исследования можно констатировать, что у коренных народов Саяно-Алтайского
региона бытовали (в ряде случаев бытуют до сих
пор) российские монеты различного достоинства
имперского, советского и постсоветского периодов; китайские монеты различных исторических
периодов; монеты периода Тувинской Народной
Республики (имевшие хождение в качестве денежной единицы с 1934 по 1944 г.), а также различные
монетовидные подвески. В силу геополитических
и экономических причин китайские монеты более всего были распространены на территории
современной Республики Тыва, так как территория расселения тувинцев находилась под властью
маньчжурской цинской династии Китая с середины XVIII в. вплоть до Синьхайской революции
(1911–1913) и установления в 1914 г. российского
протектората. В начале ХХ в. на территории Тувы
действовало несколько китайских торговых фирм.
Территория Южной Сибири с древности относилась к северному ареалу влияния Великого
шелкового пути. Археологические источники свидетельствую о хождении в регионе античных, ахеменидских и византийских монет6. Исследователи
констатируют, что китайские монеты встречаются в захоронениях не только Тувы7, но и в могильниках Горного Алтая8, в частности во впускных
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захоронениях у теленгитов9. С. И. Руденко в экспедиционном отчете фиксирует среди обнаруженных им нумизматических памятников, в основном
китайских, единичную находку уйгурской монеты10. По материалам палеоэтнографии, монеты
традиционно входили в состав сопроводительного инвентаря в погребальном обряде.
Вторичное использование монет, не связанное
с их употреблением в качестве денежной единицы, фиксируется в различных ритуальных практиках. Так, например, монеты как самостоятельный
предмет до сих пор преподносят духам-хозяевам
местности на обо (алт.), оваа (тув.) – культовых
сооружениях в виде груды камней или шалаша
(ил. 1); духам-хозяевам священных источников
аржанов; различным буддийским божествам
у тувинцев в буддийских храмах хурээ (ил. 2);
они входят в состав приношений, оставляемых
у субурганов – буддийских ступ.
Различные монеты, как свидетельствуют
источники, использовались как декоративный
и магико-символический элемент в детском,
девичьем, женском (в частности, свадебном)
и шаманском костюме коренных тюркоязычных
народов Саяно-Алтайского региона. Подвешенные и нашитые монеты присутствуют на мешочках для хранения детских пуповин кинсалгыш,
которые замужние алтайки включали в состав
поясных подвесок чегедека (длинная безрукавка – непременный элемент костюма замужней
женщины), на наспинных детских оберегах (также
у алтайцев). Они встречаются в составе подвесок
серег, височных колец, накосных украшений коренных тюркоязычных народов Саяно-Алтайского региона. Наряду с круглыми перламутровыми
пуговицами серебряные российские монеты декорируют пого – праздничные нагрудники хакасских свах. Китайские монеты включались в состав
декоративных элементов свадебных покрывал
невесты тумалай и шаманских головных уборов
у тувинцев. Ими украшались чехлы для курительных трубок, кисеты для хранения табака, сумочки
для женского рукоделия у тофаларов. Обод монеты также мог являться основой колец и перстней.
Рассмотрим эти категории памятников материальной культуры более подробно.
С мешочками для хранения детских пуповин
в культуре различных групп тюркоязычных народов связан целый комплекс представлений. Эти
предметы имели высокий семиотический статус,
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Ил. 1. Культовое сооружение оваа в виде шалаша.
Тувинцы. Республика Тыва. Фотография автора. 2011

Ил. 2. Мандала с монетами, входящими в состав
приношений, в одном из буддийских храмов. Тувинцы.
Кызыл, Республика Тыва. Фотография автора. 2011
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Ил. 3. Мешочки для хранения детских пуповин.
Теленгиты. Кош-Агачский р-н, Республика Алтай.
Фотография автора. 2006

так как считалось, что от правильного хранения
пуповины зависит судьба ребенка. Уже в первых
действиях над пуповиной прослеживается соотнесение ее с центром космической структуры,
каналом, сквозь который протянуты созидательные силы природного мира11. Пуповина, согласно традиционному мировоззрению, как пишет
С. Н. Соломатина, представляла собой путь, дорогу, средство перехода детского места во внешний
мир в обряде захоронения последа или являлась
вариантом установления связи с этим миром в колыбельном комплексе12.
Один из таких мешочков, которые удалось
зафиксировать в ходе экспедиции в Республику
Алтай в 2006 г. у теленгитов Кош-Агачского района, имеет подвески с двумя трехкопеечными
монетами советского периода (ил. 3). Важным
в данном случае является то, что к мешочку подвешены именно медные монеты. Медь – металл,
символизирующий в традиционных представлениях тюрков о строении Вселенной Средний
зримый мир – место обитания людей и животных.
В ходе той же экспедиции удалось приобрести
наспинный детский оберег шалтрак, украшенный раковинами каури (jaламаш) и низками бус
(тинди) с круглыми металлическими штампованными жетонами. Подобные наспинные обереги, представляющие собой прямоугольный кусок
ткани, декорированный бусинами, пуговицами,
раковинами каури, подаренными ребенку при его
рождении, традиционно нашивались на детскую
одежду (как мальчиков, так и девочек) возраста
до семи лет. Шалтрак мальчика отличался тем,

что имел нечетное число подвесок. Впоследствии
детали шалтраков (в частности, монеты) при переходе в следующую возрастную категогию могли использоваться для изготовления накосных
украшений13.
Прическа и украшения волос являлись одним
из самых ярких маркеров принадлежности к той
или иной возрастной категории. В алтайской традиции девочкам в возрасте с семи до одиннадцати
лет волосы заплетали в несколько косичек сырмал. Количеству косичек соответствовало число
накосников шангарах, состоящих из нескольких
низок различных бусин и раковин каури, которые
крепились к какой-либо основе: более крупной
бляшке или небольшой пластине, обтянутой тканью. Традиционно для изготовления этого типа
украшений использовали материалы, из которых
был сделан наспинный детский оберег, описанный выше. После двенадцати лет и до замужества
девушка должна была носить одну косу, которая
украшалась накосником шанкы. Он представлял
собой прямоугольную пластину, обтянутую тканью. Основой служил какой-либо твердый материал – кожа или картон. Лицевая поверхность
ткани вышивалась. К пластине крепились длинные низки бус, соединенные в центре пряжкой
и оканчивающиеся раковинами каури. В ходе
свадебного обряда прическа менялась. Традиционной прической замужней женщины были две
косы – тулунг, также украшавшиеся накосниками:
кажагай – у алтай-кижи, сакузын – у теленгитов.
Общим элементом для накосных украшений алтаек является волосяная или нитяная, имитирующая волосы кисть чач темного цвета. Эти кисти
по мере необходимости менялись, они же использовались в качестве сопроводительного инвентаря в погребальном обряде. Накосные украшения,
хранящиеся в музейных собраниях, также содержат монеты в качестве подвесок14. Кроме алтайцев многокосье характерно для внешнего облика
хакасских девушек. К косичкам сурмэс крепились
различные подвески из серебряных монет, жемчуга и кораллов15.
Традиционные серьги тюркоязычных народов
Саяно-Алтайского региона по форме, конструктивным особенностям и способу фиксации делятся на кольцевые и крючковые, которые в свою
очередь имеют несколько подтипов. Зачастую
в качестве завершения декоративных низок серег
использовались мелкие монеты.
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Для традиционного женского набора украшений хакасов были характерны кольцевые серьги
с подковообразной подвеской16. Внутрь подвески
горизонтально впаивалась S-образно изогнутая
проволока и оправленный металлом коралл или
его имитация. В нижней ее части имелись пять
петелек, служащих для подвешивания коралловых низок, завершающихся мелкими монетами.
Ю. А. Шибаева в монографии «Одежда хакасов»
приводит для серег такого типа термин салбычах
ызырга17. В собрании РЭМ представлен еще один
тип хакасских серег с коралловыми низками и монетами – это комплект, декорированный лебединым пухом18.
Височные украшения, судя по музейным собраниям и литературным свидетельствам, бытовали
среди тюрков Южной Сибири только у хакасов.
По своей форме и конструкции они аналогичны
кольцевым серьгам с подвеской в виде низки коралловых бусин или их имитации. Каждая крупная бусина в этом украшении оправлена вверху
и внизу пластиной полусферической формы
в виде цветочной розетки. Заканчиваются подвески украшений этого типа серебряными монетами
и шелковыми кистями. Подвески одного такого
экземпляра, приобретенного Ф. Я. Коном в начале
ХХ в., дополнены серебряными полтинниками19.
Другая пара височных колец ызырга датируется второй половиной XIX – серединой ХХ в.20
(ил. 4). Она была приобретена научным сотрудником ГМЭ народов СССР Н. Г. Алоевой во время
экспедиции 1977 г. в с. Аскиз Аскизского района
Хакасской АО. В нижней части каждой серьги закреплено по одному русскому серебряному рублю
(1817 и 1842 г. выпуска) и кисточки из шелковых
нитей сиреневого цвета.
Подобные украшения собиратели и регистраторы коллекций часто относят к серьгам, о чем
говорит и их общее название ызырга, но обычно
хакасские девушки и женщины носили их прикрепленными к косам приблизительно на уровне
ушей или на тесьме, перекинутой через голову
(ил. 5). Таким образом, аналогичные по форме,
конструкции и названию украшения в зависимости от их размера и веса употреблялись либо
в качестве серег, либо как накосные или височные
украшения. Если они использовались в качестве
височных украшений, то соединялись с тонкой
волосяной косичкой, концы которой вплетались
в косы женщины. Позднее такие косички стали
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Ил. 4. Ызырга – височные кольца. Хакасы.
Аскизский р-н, Хакасская АО. Вторая половина XIX –
середина ХХ в. Собиратель Н. Г. Алоева (1977).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 8667‑60/1, 2. Фотография О. В. Ганичевой

заменяться шнурком. Иногда эти украшения опускались на грудь и соединялись между собой металлической (медной или серебряной) цепочкой,
на которую также могли подвешиваться монеты21.
Фотоматериалы свидетельствуют, что хакаски-
качинки в конце XIX в. могли носить с праздничным костюмом сразу по две пары украшений
подобного типа одновременно22. Монеты в данном типе украшений являются визуальной доминантой. Сочетаясь с кистями, они подчеркивают
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и усиливают магические свойства волос, являвшихся, по традиционным представлениям, средоточием женской силы и плодородия.
Монеты являются распространенным декоративным элементом в нагрудных украшениях
хакасских свах. Нагрудники пого обычно имели
полукруглую или полуовальную форму с овальной
выемкой наверху. Форма кызыльских нагрудников
ближе к прямоугольной. Их делали на какой-либо
твердой основе, например ткани, пропитанной
тестом, коже, бересте, картоне. Лицевая сторона
пого обтягивалась темной тканью и расшивалась
симметрично расположенными перламутровыми
пуговицами тана с гравированным узором или
без него, образующими центры орнаментальных
мотивов, кораллами, пришивавшимися в местах
прикрепления пуговиц. Оставшееся пространство
чаще всего было сплошь зашито разноцветным
бисером и стеклярусом. Ткани фабричного производства, бисер, кораллы, бусины, перламутровые
и стеклянные пуговицы продавались на ярмарках
минусинскими и приезжими купцами. В декоре
пого могли также использоваться золотые и серебряные бляхи, серебряные монеты, цветные
стекла, раковины. По нижнему краю нередко
крепилась бахрома из бисера с бусинами, маленькими пуговицами или мелкими серебряными
монетами на концах. Нижний край одного из
пого, датируемого концом XIX – началом ХХ в.,
который был приобретен Н. Г. Алоевой во время
экспедиции 1977 г. в с. Аскиз Аскизского района
Хакасской АО23, обшит низками цветного бисера,
на которых закреплены 24 российские серебряные монеты достоинством 5, 10, 15 и 20 копеек
1858–1916 гг. выпуска (ил. 6). Данный экземпляр
изготовлен на жесткой основе, обтянутой ситцем.
Лицевая сторона сплошь зашита разноцветным
бисером, кораллами, китайскими перламутровыми гравированными пластинами и пуговицами
тана. Рисунок симметричный: в центре пого –
семиконечная звезда; вокруг нее – круги, овалы,
листовидные изображения.
Подобные нагрудники входили в состав костюма только определенной категории женщин
(замужние, способные к деторождению; вдовам
пого носить запрещалось) и в определенной ситуации, а именно во время свадебного обряда
(ил. 7). Кроме свах пого могла надевать женщина,
являвшаяся посаженой матерью невесты, и сама
невеста, а также почетные гостьи. Среди свах

выбиралась главная, которая сопровождала невес
ту в течение всей свадьбы. Она вводила девушку
в новую юрту и сажала за полог, участвовала в обрядах поклонения невесты огню рода жениха,
Луне и Солнцу. Нагрудники этого типа, как и весь
свадебный костюм в целом, маркировали статус
основных участниц свадебного ритуала. Предположительно нагрудник пого и его символика восходят к культу древнетюркской богини Умай24.
Умай (по-хакасски Ымай-идже) – духовная мать
всех детей, живущих на земле, хранительница детских душ и покровительница всех беременных
женщин и рожениц, а также жизни людей вообще. Слово «умай» обозначает также послед и душу
человека. У древних уйгуров это «плацента»,
«чрево матери». Умай упоминается уже в древнетюркских орхонских надписях. Это как женское
божество, так и подательница воинской победы.
Нагрудные украшения как воспоминание о воинских доспехах – явление, характерное для многих
тюркоязычных народов. Аналоги хакасских пого
встречаются в культуре туркмен, татар, башкир
и якутов.
Пожелание детей не являлось единственной
целью, с которой участницы свадебного обряда
надевали пого. Невеста действительно становилась женщиной, способной к деторождению,
и сама рождалась в новом качестве. У хакасов
не было специального термина для обозначения
невесты, ее называли наа пала – «новый ребенок».
Неслучайно, что настоящие родители девушки
не присутствовали на свадьбе, их заменяли посаженые мать и отец.
Семантика отдельных элементов нагрудника
также восходит к магии плодородия. Коралловые бусины суру символизировали душу младенца девочки. Когда рождалась девочка, то во время
обряда захоронения последа ей дарили три перламутровые пуговицы тана. Впоследствии они могли употребляться для декорирования отдельных
элементов костюма девушки, а затем – при шитье
пого. В орнаменте хакасов обычным символом
солнца был круг с ореолом, иногда с точкой внутри;
точка считалась душой солнца. Круги с точками
встречаются на каменных изваяниях Хакасско-
Минусинской котловины, в которых исследователи
видят изображение Женщины-прародительницы,
сопоставлявшейся с Солнцем. Круг с точкой внутри – также символическое изображение женской груди. Вероятнее всего, круглые серебряные
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Ил. 5. Женщины с височными кольцами. Хакасы. Минусинский окр., Енисейская губ. Собиратель
П. Е. Островских (1902). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 144-33

Ил. 6. Нагрудник пого – принадлежность
праздничного костюма свахи. Хакасы.
Аскизский р-н, Хакасская АО. Конец XIX –
начало ХХ в. Собиратель Н. Г. Алоева (1977).
Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 8667‑59. Фотография
О. В. Ганичевой (см. цв. вклейку, с. XXVI)

Ил. 7. Свахи в праздничном облачении. Хакасы.
Минусинский окр., Енисейская губ. Собиратель М. П. Грязнов
(1924). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4246-19
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Ил. 8. Тумалай – головное покрывало невесты.
Тувинцы. Урянхайский край, Китайская империя.
Конец XIX – начало ХХ в. Собиратель Ф. Я. Кон (1902).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 439‑70. Фотография О. В. Ганичевой

монеты имели то же символическое значение, что
и перламутровые пуговицы тана, являвшиеся обязательным элементом этого украшения.
В коллекциях РЭМ хранится два экземпляра
головных покрывал тувинской невесты тумалай
(думаалаай)25. Оба предмета были приобретены
Ф. Я. Коном во время экспедиции 1902 г. в Урянхайском крае, входившем на тот момент в состав
Китайской империи, и датируются концом XIX –
началом ХХ в. Подобные покрывала зажиточные
тувинцы изготавливали из дорогих покупных тканей (шелк или полушелк), менее состоятельные
шили их из бязи или ситца.
Тумалай представляет собой четырехугольный кусок шелковой ткани размером примерно
1,5 × 1,2 м, покрывавший голову, часть лица, плечи и спину невесты. Его края обшивались тканью контрастного цвета. К верхнему, собранному
в мелкие складки краю крепилась оборка шириной около 10 см, дополнительно прикрывавшая
темя поверх основного полотнища. Эта деталь
украшалась подвесками из разнообразных материалов (бусины, пуговицы, раковины каури,
китайские монеты, кисти из шелковых нитей, перышки птиц, хвостики мелкого пушного зверя, например горностая). Экземпляр, изготовленный из
красной чесучи (ил. 8), украшен низками бусин,
имитирующих кораллы, которые, по представлениям тувинцев, должны были сообщить будущей
матери плодородие. Низки (сохранилось шесть
низок) заканчиваются латунными китайскими
монетами цинского времени (1644–1912) периодов Цяньлун (1736–1795), Даогуан (1821–1850)
и Гуансюй (1875–1908).
Тумалай использовался во время заключительного этапа свадебного обряда – пира на территории жениха. В этой фате после обряда
переплетания волос (смены прически с девичьей
на женскую – обычно три косы) и закрепления накосных украшений невеста должна была находиться в специальной свадебной юрте. Ритуал снятия
свадебного покрывала тумалай символизировал
рождение невесты в новом качестве – в качестве
замужней женщины, перешедшей в семью жениха, обретение ею новых родственников. Монеты
можно рассматривать как знак пожелания достатка и плодородия в будущей семейной жизни молодой женщины.
Одним из самых семантически значимых элементов традиционного костюма является пояс.
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Для кочевых народов Южной Сибири было харак
терно крепить к поясу или к одежде в области
пояса различные необходимые при подвижном
образе жизни вещи: ножи, огнива, игольники,
щипчики для вытаскивания заноз и выщипывания бороды, кисеты, чехлы для трубок и др. Для
крепления этих предметов как мужчинами, так
и женщинами обычно использовались металлические подвесные пряжки. Зачастую предметы,
входившие в состав функциональных поясных
подвесок, богато украшались, являлись показателем социального статуса владельца, передавались
по наследству внутри семьи. В их декоре также использовались монеты.
Тофаларский мужской и женский костюм традиционно подпоясывался отрезом ткани длиной
1,5–2 м. На спине за пояс закладывали нож в ножнах. С правой стороны спереди подвешивали футляр для ношения трубки данза-хабы, украшенный
кисточками, стеклянными цветными бусинами
и медными бляхами. В фондах РЭМ хранится подобный футляр для ношения женской трубки26
конца XIX – начала ХХ в. из коллекции В. Н. Васильева, приобретенной в Нижнеудинском уезде Иркутской губернии в 1911 г. и выкупленной
для собрания Этнографического отдела Русского музея императора Александра III Николаем II
(ил. 9). Футляр сделан в виде мешочка из черного плиса на ровдужной подкладке. Украшен бисером, белыми пуговицами, раковинами каури,
по периметру – низками разноцветного бисера,
завершающимися мелкими медными китайскими
монетами разного достоинства (в наличии 19 низок с монетами, 2 низки утрачены), закрепленными на ровдужных ремешках. В этом предмете
монеты расположены таким образом, чтобы они
издавали звон при ходьбе, что усиливало обережную функцию футляра-подвески. В данном предмете сохранилось 19 китайских монет династии
Цин (1644–1912) периодов Шуньчжи (1644–1661),
Канси (1662–1722), Цяньлун (1736–1795), Цзяцин (1796–1820) и Даогуан (1821–1850). Монеты довольно часто в декоре костюма соседствуют
с раковинами каури. Это сочетание семиотически
акцентирует ценность женщины и усиливает ее
магическую защиту, так как эти элементы ассоциировались с женским началом в широком круге
культур27.
Китайскими монетами отделаны принадлежащие к той же коллекции женские кисеты для
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Ил. 9. Данза-хабы – футляр для ношения трубки,
принадлежность женского костюма. Тофалары.
Нижнеудинский у., Иркутская губ. Конец XIX –
начало ХХ в. Собиратель В. Н. Васильев (1911).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 2486-135. Фотография О. В. Ганичевой
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Ил. 10. Кисет для табака – принадлежность женского костюма. Тофалары. Нижнеудинский у., Иркутская губ.
Конец XIX – начало ХХ в. Собиратель В. Н. Васильев (1911). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 2486-134. Фотография О. В. Ганичевой: 1 – общий вид; 2 – деталь

хранения табака28 (ил. 10) и сумка из оленьих камусов для хранения женского рукоделия29 (ил. 11).
Эти монеты поступали в Иркутскую губернию
вместе с товарами китайского производства и, вероятно, в ряде случаев заменяли собой традиционные круглые медные бляхи. Они высоко ценились
и являлись распространенным элементом украшений и аксессуаров благодаря отверстию в центре,
облегчающему их крепление. Кроме того, их форма и способ крепления к предметам (ремешок
и отверстие), вероятно, символизировали собой
сочетание мужского и женского начала и, соответственно, магически должны были усиливать
репродуктивную функцию.
Китайские монеты, как свидетельствуют экспонаты и фотоматериалы РЭМ, являлись распро
страненным элементом шаманских головных
уборов хам-бөрт (чуглуг-бөрт) – в виде налобной
повязки. Один такой головной убор30 был приобретен Ф. Я. Коном во время экспедиции 1902–
1903 гг. в Урянхайский край Китайской империи
(ил. 12). Этот экземпляр крыт красным ситцем
с растительными узорами. В верхней части закреп
лены перья филина. В центральной части спереди
и сзади расположены две деревянные личины,
изображающие мужчину и женщину – предков
шамана, которые, по представлениям тувинцев,
охраняли его от злых духов во время камлания.
С боков находятся символические изображения ушей животного также с перьями филина

на концах. К нижнему краю повязки и к ушам прикреплены короткие низки бус, заканчивающиеся
раковинами каури и зубами марала. Перья птиц,
зубы марала и изображения ушей символизируют
духов – помощников шамана и его способность
с их помощью перемещаться по мирам Вселенной.
На повязке над висками также закреплены три китайские монеты достоинством 1 вэнь – две из них
латунные династии Цин (1644–1912) и одна бронзовая династии Северная Сун (960–1127) периода
Тяньси (1017–1022).
Другой головной убор31 поступил из московского Музея народов СССР в 1948 г., а туда в свою
очередь – из Музея антропологии при Московском университете в 1930 г. (ил. 13). Он бытовал
у тувинцев-тоджинцев в конце XIX – начале ХХ в.
и входит в комплекс полного шаманского облачения, включающего верхнюю одежду и обувь.
Основа головного убора представляет собой повязку из простеганной красной хлопчатобумажной ткани на войлочной основе, верхнюю часть
которой венчают перья глухаря. В центральной
части спереди и сзади закреплены две деревянные личины, также изображающие предков шамана. На передней части головного убора нашиты
китайские монеты, бусины и символические
металлические изображения рогов. К нижней
части повязки спереди прикреплены короткие
низки красных бус, заканчивающиеся зубами
косули, сзади пришиты ленты, декорированные
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Ил. 11. Сумочка для женского рукоделия. Тофалары.
Нижнеудинский у., Иркутская губ. Конец XIX –
начало ХХ в. Собиратель В. Н. Васильев (1911).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 2486‑175. Фотография О. В. Ганичевой

раковинами каури. Монеты в шаманских головных уборах тувинцев, скорее всего, заменяют солярные знаки, изображавшиеся на аналогичных
головных уборах и другими способами, например
с помощью вышивки подшейным волосом оленя.
Кроме того, монеты могли крепиться к бахроме
и низкам бус, расположенным по нижнему краю
головного убора (ил. 14).
В ходе экспедиционных исследований, проводимых в 2011 г. автором статьи совместно с сотрудником отдела этнографии народов Сибири
и Дальнего Востока РЭМ Е. А. Андреевой на территории Республики Тыва в Эрзинском районе, был
зафиксирован единичный случай использования
монет Тувинской Народной Республики (ТНР)
в качестве декоративных элементов праздничного мужского седла эзер монгольского типа32. Этот
экземпляр седла, изготовленный в 1930‑е гг., был
приобретен для собрания РЭМ33. Его покрышка
изготовлена из коричневого войлока в три слоя,
крыта сверху красным плюшем и декорирована четырьмя фигурными серебряными бляхами
и четырьмя монетами ТНР 1934 г. выпуска достоинством в 20 копеек (ил. 15). Монеты расположены по углам крыльев седельной подушки под
боковыми бляхами с обеих сторон от них.
Монеты Тувинской Народной Республики,
просуществовавшей с 1921 по 1944 г., являются

1

2
Ил. 12. Хам-бөрт – головной убор шамана. Тувинцы.
Урянхайский край, Китайская империя. Конец XIX –
начало ХХ в. Собиратель Ф. Я. Кон (1902). Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 650‑15. Фотография О. В. Ганичевой:
1 – общий вид; 2 – деталь
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Ил. 13. Хам-бөрт – головной убор шамана. Тувинцы-тоджинцы. Урянхайский край, Китайская империя.
Конец XIX – начало ХХ в. Собиратель Ф. Я. Кон (1902). Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 8762-18990. Фотография О. В. Ганичевой

нумизматической редкостью. Их выпуск носил
единичный характер. Они были отчеканены по заказу правительства ТНР в 1934 г. на Монетном дворе г. Ленинграда из никелевого сплава. Деньги ТНР
были изъяты из оборота в 1944 г. после вхождения
ТНР в состав СССР. На реверсе монет в центральной части на участок с обозначением номинала

напаяны петли из толстой медной проволоки,
к которым привязаны узкие кожаные ремешки,
пропущенные сквозь отверстия в седельной подушке и тебеньках и завязанные узлом на их внут
ренней стороне. На реверсе кроме обозначения
номинала цифрами имеется и его название (сeerbi
kөpejek), а также год выпуска. На аверсе (в данном
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случае – внешней стороне) расположена надпись
принятым в те годы алфавитом, разработанным
на основе латинской графики: «ТЬВА АRАТ»
RESPUBLIK» (Тувинская Аратская Республика),
с вытянутым горизонтально расположенным ромбовидным знаком под ней – по центру; и надпись
«ТЬВА SADЬQ-УLETPУRNУN BANКЬZЬ» (Тувинский торгово-промышленный банк), разделенная
восьмилепестковой розеткой – по внутреннему
краю ободка.
Как сказано выше, для традиционной культуры тувинцев характерно использование монет
(прежде всего китайских) в декоре традиционного
костюма. Бытование монет ТНР в качестве декоративного элемента фиксируется впервые. В связи
с недолгим периодом хождения их употребление
в качестве декоративного и/или обережного элемента не вошло в традицию. Возможно, в данном
случае владельцы предпочли не сдавать эти монеты государству, когда они перестали выступать
в качестве денег и изымались из оборота, с тем
чтобы использовать в целях декорирования праздничного седла. То, что монеты украшают праздничное искусно изготовленное и декорированное
седло и сочетаются с такими ценными материалами, как серебро и рог, говорит об их важности для
владельцев в качестве знака этнического самосознания и исторической памяти.
Анализ источников позволяет сделать вывод,
что включение монет в предметный мир коренных тюркоязычных народов Южной Сибири
на период конца XIX – начала ХХ в. приобрело
устойчивую традицию. Это объясняется, с одной стороны, тем, что они выступали в качестве
престижного, чаще всего иноэтничного, элемента и подчеркивали достаток и высокий социальный статус владельцев предметов с включением
монет. Наличие монет и их имитаций (белых
блях и позже пуговиц) – прямых материальных
ценностей – осмысливалось не только как богатство в узком смысле, но и как символ обладания
высшими жизненными ценностями34. Кроме
того, высокий семиотический статус монет объясняется обережной символикой, характерной
для формы круга, восходящей к солярной символике, и символикой металла. Серебро, по данным
фольклора, у тюрков Сибири являлось символом
верхнего мира и ассоциировалось с Луной, золото – с Солнцем, а медь символически связывалась
со средним миром – землей и водой35. В этой
статье мы не будем подробно останавливаться
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Ил. 14. Шаман в культовом облачении. Тувинцы.
Урянхайский край, Китайская империя. Собиратель
Ф. Я. Кон (1902). Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Колл. № 1134-142

Ил. 15. Монета Тувинской Народной Республики 1934 г.
выпуска – фрагмент декора мужского парадного седла
эзер. Тувинцы. Эрзинский р-н, Республика Тыва. 1930‑е.
Собиратели: С. В. Романова, Е. А. Андреева (2011).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 12920-1/1–3. Фотография О. В. Ганичевой
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на роли металлов, которую они сыграли в создании мифопоэтического образа Вселенной в мифологии и эпосе тюркских народов Сибири, что
определило их символическое значение в украшениях. Этому посвящена специальная статья
Л. Р. Павлинской36.
В заключение хотелось бы отметить, что
издание Российского этнографического музея
«Монеты в народной одежде и украшениях»,

посвященное этому явлению и основанное на материалах широкого круга культур народов Евразии, дает обширный сравнительный материал
и выявляет целый ряд интересных параллелей
в бытовании монет у тюрков Саяно-Алтайского региона и тюркоязычных народов Поволжья,
Кавказа и Крыма, Средней Азии и Казахстана37,
что может являться в будущем темой отдельной
публикации.
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САПФИРОВА Наталья Николаевна
Международный мемориальный фонд Карла Фаберже

К ИСТОРИИ БЛЮДА И СОЛОНКИ
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
РАБОТЫ ЮВЕЛИРНОЙ ФАБРИКИ И. А. МАРШАКА
И КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФАБРИКИ
В. В. КОРЧАК‑СИВИЦКОГО «КАМЕННЫЙ БРОД»
В собрании Государственного Эрмитажа находятся блюдо и солонка из лабрадора и серебра
(ил. 1), поступившие из Историко-бытового отдела Русского музея в 1941 г.1 Предметы экспонировались на выставках «Карл Фаберже и мастера
камнерезного дела. Самоцветные сокровища России» в Государственном историко-культурном заповеднике «Московский Кремль»2 и «Последний
российский император. Семья и двор Николая II
на рубеже веков» в г. Выборге в выставочном центре «Эрмитаж – Выборг»3.
Одним из авторов каталогов научным сотрудником Государственного Эрмитажа А. А. Солиным было выполнено подробное описание этих
экспонатов с указанием размеров, именных и пробирных клейм, техники исполнения, адресной
надписи и дополнительных подписей, указывающих на имена, инициалы и фамилии изготовителей4. Из каталожных описаний следует, что блюдо
и солонка выполнены из лабрадорита и декорированы серебром 84° в золотниковом измерении5
с применением техник литья, золочения, чеканки
и резьбы по камню.
На лицевой стороне в центре блюда размещена монограмма «Н II А»; по кругу – дарственная
надпись: «ОТЪ ВѢРНОПОДДАНАГО КIЕВСКАГО
ДВОРЯНСТВА»; по бокам – дата: «АВГУСТА /
1896»; накладные литеры выполнены из серебра;
на оборотной стороне можно найти сведения о мастерах-изготовителях: «РАБОТА ИОСИФА МАРШАКА ВЪ КIЕВѢ. ЛАБРАДОРЪ ИЗГОТОВЛЕНЪ
В. В. КОРЧАКОВЪ-СИВИЦКИМЪ»; на солонке
также имеется подпись мастера: «РАБОТА JОСИФА МАРШАКА ВЪ КIEВѢ»6. Известно, что данный комплект был выполнен к визиту Николая IІ
и членов императорской семьи в Киев по случаю

освящения Владимирского собора, которое состоялось 20 августа 1896 г.
Во внутренней дипломатии государства к концу ХІХ в. установилась традиция подношения
подарков Николаю ІІ и членам его семьи от правительственных, частных учреждений и отдельных
лиц во время высочайших визитов в административные центры Российской империи. Отличительной чертой подарочной группы изделий для
подношений императору было оформление с использованием символики государственной власти
и дома Романовых.
В соответствии с установившимися нормами
внутри государства сформировался свой ассортимент и требования к оформлению подношений
императору. Среди даров почетное место занимали ювелирные изделия или предметы, выполненные частично с применением ювелирных техник:
блюда, блюда с солонками к ним, адреса, папки,
альбомы, модели зданий. Широкие возможности
декорирования предоставляла накопленная стилистическая и орнаментальная база эпохи историзма. Преимущество отдавалось древнерусской
стилистике, в отдельных случаях – минимализму.
В подарочной группе ювелирных изделий встречаем достойные образцы эклектики. Обращает
на себя внимание тот факт, что у заказчиков этого ассортимента не пользуется спросом модерн,
из чего можно сделать вывод, что этот стиль имел
отношение к светской жизни, но не приветствовался протоколом подношений императорскому
двору.
В рамках изучения рассматриваемых предметов из собрания Государственного Эрмитажа отметим, что они представляют некоторое
исключение из общего числа подарков в силу
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Ил. 1. Блюдо и солонка подносные. Киев, Российская империя. 1896. Фабрика И. А. Маршака. Лабрадор, серебро;
литье, позолота, чеканка, резьба. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. ЭРО-3922 а, б; ЭРО-5428
(см. цв. вклейку, с. XXVII)

используемого материала – лабрадора. Как правило, подносные блюда изготавливались из серебра
или золота, из дерева в сочетании с драгоценными металлами, фарфора или хрусталя. Практика
подношения блюд из природного камня существовала, но прерогатива их производства сохранялась за одним из центров добычи и обработки
камня – Уралом. В нашем случае изготовление
блюда и солонки из лабрадора обусловлено наличием в Киевской губернии месторождения этого
камня, который стал своего рода визитной карточкой данного региона.

Формообразование блюда тяготеет к кругу, солонки – к сфере, создавая гармоничное единство
двух предметов. Темный фон лабрадора контрастирует с серебром и акцентами декора с нанесенной позолотой, что придает художественную
выразительность произведениям, подчеркивая
высокий статус подарка.
Сферический корпус солонки выполнен из
лабрадора и имеет навершие в виде позолоченной серебряной фигуры архангела Михаила.
Декорированная серебром сфера помещена на серебряный постамент на четырех изогнутых ножках
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в виде стилизованных листов аканта, украшенный
бордюром из крина в сердцевидном контуре.
Основа подносного блюда также состоит из
лабрадора темного оттенка с небольшими включениями в виде «глазков» с эффектом лабрадоресценции7. Блюдо оправлено в ажурную прорезную
оправу, придающую предмету торжественность
и декоративность. Декор из серебра включает ритмичный стилизованный растительный орнамент,
выполненный достаточно схематично, что характерно для древнерусских узоров. В контур оправы
включены повторяющие форму архитектурных
люнет детали с античными мотивами. Яркими
акцентами в оформлении блюда являются восемь
вставок из лабрадоритовых кабошонов круглой
и каплевидной формы в позолоченной оправе.
На четырех из них симметрично вверху, внизу
и по бокам имеются позолоченные монтировки.
Вверху помещено изображение государственного
герба; внизу – фигура архангела Михаила и малая
корона; слева – название месяца; справа – год.
Некоторая стилистическая разница в оформлении блюда и солонки не нарушает гармонию
ювелирного ансамбля. Каждый из предметов несет особую смысловую нагрузку, дополняя друг
друга. «Прочтение» декора подносного набора сообщает зрителю в том числе и место поднесения
подарка посредством надписи и символики. Так,
венчающая солонку фигура архангела Михаила,
являющегося покровителем Киева, представляет
геральдический символ города, а четыре ритмично расположенных государственных герба на поверхности сферы в сочетании с фигурой архангела
символизируют расположение Киева в составе
Российской империи.
Как следует из надписей на блюде и солонке,
подносные предметы были изготовлены двумя
производителями. Но если имя киевского ювелира и владельца ювелирной фирмы И. А. Маршака
известно8, то совсем иная ситуация сложилась
в отношении В. В. Корчак-Сивицкого – до 2015 г.
информации о владельце камнеобрабатывающей мастерской, а впоследствии – фабрики, было
крайне мало.
Фабрика Иосифа Абрамовича Маршака была
основана в Киеве в 1878 г. и являлась крупнейшим ювелирным предприятием Юго-Западного
края Российской империи; она прекратила свою
деятельность в 1918 г. На сегодняшний день
сведений о предприятии Маршака накоплено

достаточно. Основоположниками научных исследований, посвященных теме творчества И. А. Маршака, являются Ж. Г. Арустамян9, В. В. Скурлов10
и С. Г. Палатная11. Информация, собранная современными исследователями, отражена в науч
ных иллюстрированных изданиях и сборниках12.
Необходимо упомянуть, что фирмой И. А. Маршака исполнялась почти вся продукция для подношения Николаю II и членам его семьи во время
их визитов в Киев. Заказы поступали от правительственных, частных учреждений и отдельных
лиц. В настоящее время известно всего лишь три
сохранившихся предмета, выполненные на фаб
рике И. А. Маршака13, два из которых находятся
в Государственном Эрмитаже. Незначительное количество информации об иных подобных изделиях для подношения нашло отражение в альбомах14,
прейскурантах предприятия15, изданиях16 и периодической прессе17 дореволюционной эпохи.
Исследование деятельности ювелирной фирмы Иосифа Маршака, проведенное автором,
позволило обнаружить дополнительные сведения о В. В. Корчак-Сивицком и непосредственно
о предметах для подношения – блюде и солонке. Некоторые данные по теме были отражены
в 2015 г. в научном издании Мемориального фонда К. Фаберже18 и авторской публикации 2016 г.19
Как удалось установить, фотография подносного набора, сопровождаемая описанием блюда и солонки, была размещена в прейскуранте
Фабрики художественно-ювелирных изделий
Иосифа Маршака, изданном в 1905 г.20 (ил. 2).
Примечательно, что в 2004 г. вышло репринтное
издание прейскуранта 1905 г.21, однако в него вошли не все страницы и страница с упомянутой иллюстрацией отсутствовала.
При сопоставлении иллюстрации и описания
блюда и солонки в прейскуранте 1905 г. обнаруживается их явное несовпадение. Так, в прейскуранте значится: «Блюдо художественно-чеканной
работы съ эмалированнымъ Государственнымъ
гербомъ и видами Кіева. При немъ солонка
въ виде шапки Мономаха. Заказано для поднесения хлѣба-соли Ихъ Императорскимъ Величествамъ в день Священнаго Коронованія 14 мая
1896 г. отъ жителей города Кіева. За художественность отдѣлки получена благодарность отъ Кіевскаго Городскаго Управленія»22.
По всей видимости, произошла ошибка
в процессе верстки издания, вследствие чего
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под фотографией исследуемого нами подносного
комплекта (ил. 2) появилось не соответствующее
ему описание. Но в данном случае эта ошибка
является одной из ключевых составляющих, дополняющих атрибуцию предметов из собрания
Государственного Эрмитажа.
Геолог, доктор геолого-минералогических
наук, профессор П. А. Тутковский23 в сборнике
популярных естественно-исторических и географических очерков «Юго-Западный край», изданном в 1893 г., в разделе«Минеральные богатства
Юго-Западного края» упоминает о В. Корчак-
Сивицком – владельце с. Каменный Брод и мастерской, которая была открыта им в 1860 г.
в связи с разработкой месторождения лабрадорита24. Цена на изделия из лабрадорита была высока, что обуславливало их малую доступность.
Лабрадорит, добываемый на каменнобродском
месторождении, применялся для изготовления
памятников и внутренней отделки ряда архитектурных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге,
Житомире, Херсонской губернии и Италии25.
Также из лабрадора, в том числе из ювелирных
образцов камня, изготовляли художественно-декоративные изделия: настольную скульптуру, камнерезные фигурки, письменные принадлежности,
украшения и другие небольшие предметы26. Так,
например, лабрадоровое основание было выполнено для эмалевой фигурки Наполеона, которая
числилась среди вещей великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии
Павловны27. Фирмой К. Фаберже изготовлены камнерезная фигурка в виде птицы-чечетки 28, заколка
для галстука29. Несколько предметов с применением лабрадора было сделано сотрудничавшими
с фирмой К. Фаберже мастерами М. Е. Перхиным
и Г. Вигстрёмом: печать30, золотая бонбоньерка
с лабрадоровой крышкой31, фигурка петуха32.
Среди записей Кабинета Е. И. В. в рукописной
книге учета драгоценных вещей33 числятся крест
из лабрадора, изготовленный на Императорской петергофской гранильной фабрике34, и две
лабрадоровые фигурки фирмы К. Фаберже35.
В бухгалтерском журнале фирмы К. Фаберже
за 1909–1916 гг. записано яйцо из лабрадора36.
Фирмой П. А. Овчинникова в 1903 г. были изготовлены две чернильницы из лабрадора в сереб
ряной оправе37. Имеются сведение еще об одном
предмете из лабрадора – ручке для ножа, однако
изготовитель в архивной записи не указан38.
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Ил. 2. Блюдо и солонка подносные. Фотография
из прейскуранта Фабрики художественно-ювелирных
изделий И. А. Маршака 1905 г. Архив Н. Н. Сапфировой

По состоянию на 1893 г. в мире было известно
всего два месторождения лабрадора – в Северной
Америке (на полуострове Лабрадор) и в Российской империи (в Волынской и Киевской губерниях). В Юго-Западном крае были расположены
пять мест добычи камня. Одно из них находилось
в с. Каменный Брод Радомысльского уезда Киевской губернии.
В 2015 г. исследователь В. Р. Иванчишен подготовил к печати и опубликовал материалы Андрея
Ивановича Ярошевича (1875–1941), который
окончил Киевский и Московский университеты
и посвятил свою исследовательскую деятельность
изучению ремесел и промыслов Юго-Западного края, уделив особое внимание каменотесному
промыслу39.
Первые данные о лабрадорите из месторождения при с. Каменный Брод были получены в 1834 г.
Вслед за П. А. Тутковским А. И. Ярошевич упоминает, что масштабное освоение месторождения
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началось в 1860–1861 гг., когда «местный помещик В. В. Корчак-Сивицкий устроил „фабрику“ для
обработки лабрадорита и стал выпускать изделия,
которые приобрели известность как в России, так
и за границей, и снискали инициатору на разных
выставках почетные награды»40. Среди изделий
этого предприятия упоминаются надмогильные
памятники, облицовочные и тротуарные плиты,
цокольный камень и другие облицовочно-декоративные изделия. Также автор отмечает, что до
1890-х гг. владелец Каменного Брода В. В. Корчак-Сивицкий оставался монополистом как в области производства изделий из лабрадорита, так
и на рынке природного камня, поставляющем
сырье мастерским по изготовлению памятников
в Киеве, Которостышеве и других городах.
В 1882 г. на Всероссийской выставке в Моск
ве представители фирмы «Каменный Брод»
А. О. Рубан и В. И. Корчаков-Сивицкий упоминаются в перечне экспонентов в группе IX «Машины,
аппараты, строительные материалы и работы»;
место и продукция – Киев; доски для стола41.
А. О. Рубан руководил предприятием в 1880-х гг.
и оставил некоторые воспоминания о камнерезном производстве братьев Корчак-Сивицких,
из чего можно сделать вывод, чтоб бизнес был
семейным42.
Профессор Киевского университета Николай
Андреевич Бунге в обзоре Юго-Западного края,
представленном на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 г. в Москве,
отмечал, что экспоненты (один из двух экспонентов – Корчак-Сивицкий) мало продвинули свое
производство за последние десять лет и «недостаточно заботятся об увеличении разнообразия
изящества форм изготавливаемых ими изделий
и об уменьшении стоимости»43. Однако, как мы
видим, это не помешало предприятию «Каменный Брод» прочно стоять на монополистических
позициях и получить медаль на этой престижной
выставке.
Уточняющие сведения о В. В. Корчак-Сивицком мы находим в ежегодном справочнике «Весь
Киев». Владимир Варфоломеевич Корчак[ов]-
Сивицкий упомянут в гражданском чине ІХ класса титулярного советника при с. Каменный Брод
Коростышевской волости как владелец 1309 деся
тин земли44. В первом выпуске справочной
книги за 1899 г. В. В. Корчак-Сивицкий внесен
в Торгово-промышленный раздел как производитель памятников, контора которого располагалась

по адресу Крещатик, 4845. В последующие годы,
вплоть до 1905 г., в справочнике фигурируют название фирмы – «Каменный Брод» и адрес «ул.
Большая Васильковская, 28»46. Вероятнее всего,
в 1899 г. была допущена опечатка. Они были нередки в справочных книгах тех лет. Также опечатки были допущены и в правописании фамилии
В. В. Корчак-Сивицкого. Так, в 1899 г. он упомянут
как В. В. Корчаковъ-Сливицкий, в 1900 и 1905 гг. –
Корчак-Савицкий, в 1902 и 1903 гг. – Корчак-
Сивицкий. В справочнике 1901 г. мы встречаем
два варианта написания фамилии: в объявлении –
Корчак-Сивицкий В. В., в адресной части справочного издания – Корчак-Савицкий В. В. После
1905 г. В. В. Корчак-Сивицкий в справочниках не
обнаружен.
В адресных справочниках с 1899 по 1905 г.
рядом с фамилией В. В. Корчак-Сивицкого фигурирует Петр Михайлович Певный, который
указан как представитель фирмы «Каменный
Брод». В частности, в адресной и справочной книге «Весь Киев» на 1899 г. размещено объявление
П. М. Певного следующего содержания: «[медаль
«От сельскохозяств. Общества 1865 г.»] / [«За труд
и успех» Сельско-Хоз. и Промышленной выставки 1897 г.]. П. М. ПЕВНЫЙ / Киев, Б.-Васильковская, д. № 28 / ПРЕДЛАГАЕТ: Камень и кубики для
Мостовых (собственных каменоломен). Настилку
Полов и Тротуаров из Пирогранитных (керамиковых) плиток. Настилок Полов из деревянного
массивного Паркета фабрики Е. М. Духовского.
Памятники лабрадоровые фабрики В. В. Корчаков-Савицкого…»47. Еще в одном издании мы находим, что П. М. Певный был купцом 2-й гильдии
и владельцем строительной конторы по указанному в предыдущем объявлении адресу48.
Установлено, что на Сельскохозяйственной и промышленной выставке 1897 г. в Киеве П. М. Певный был награжден малой серебряной медалью
по разделу «Горное дело»49.
Заслуживает внимания рекламное объявление
братьев Якубовских в Киеве, которые на момент
публикации объявления в 1907 г. являлись официальными представителями фабрики «Каменный Брод», имели склад памятников и оград50.
Указанное в объявлении собственное месторождение в г. Торчине было открыто в 1906 г.51,
что совпадает со временем, когда «Каменный
Брод» перешел в аренду. В этом же объявлении
воспроизведены награды фирмы, полученные за
многолетнюю деятельность, среди них именная
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медаль Корчак[ов]-Сивицкому «За труд и искусство», медаль Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г. и др.
Завершая краткий обзор истории каменотесного предприятия «Каменный Брод», отметим,
что примерно через 50 лет своей успешной деятельности и монополии на рынке фирма была сдана в аренду Б. Ф. Букштейну52.
В заключение отметим, что исследуемый подносной ансамбль представляет собой образец высокохудожественных произведений конца ХІХ в.
На его примере показан успешный творческий тандем двух производителей – И. А. Маршака в ювелирной и В. В. Корчак-Сивицкого – в каменотесной
отраслях. Продемонстрировано использование
природных минеральных богатств Юго-Западного края, ставших визитной карточкой региона.
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Установлены представители фирмы «Каменный
Брод» и выставочная история каменотесного
предприятия.
Проведенный искусствоведческий анализ подносного набора позволил определить декоративные и художественные приоритеты, соблюдаемые
при производстве ювелирных изделий, предназначенных для подношения императору, и удостоверить обязательный перечень атрибутики для
размещения на такого рода предметах, а именно:
государственный герб – двуглавый орел, малая корона, вензеля императоров, дарственная надпись.
В силу принадлежности историческим деятелям и выдающимся лицам своей эпохи можно
свидетельствовать об историческом, культурном
и художественном значении данных культурных
артефактов.
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ГЭ. Инв. ЭРО-3922 а, б; ЭРО-5428. Лабрадор – породообразующий минерал; лабрадорит – горная порода,
содержащая минерал лабрадор, используется для монументальных сооружений и облицовочных работ. В ювелирном деле лабрадором называют преимущественно
иризирующие «глазки», которые применяются для вставок в ювелирные украшения. В первой научно обоснованной классификации К. Клуге (1860) лабрадор входит
в категорию полудрагоценных камней IV класса. Классификация самоцветов и цветных камней СССР по академику А. Е. Ферсману относит лабрадор к ограночным
материалам (самоцветам) ІІІ порядка и одновременно
к поделочным материалам І порядка, что объясняется поделочными свойствами при характеристиках, присущих
ювелирным (драгоценным) камням: цвет, его насыщенность, игра, блеск. По классификации Е. Я. Киевленко,
которая применяется в современной ювелирной отрасли, лабрадор входит в группу ювелирно-поделочных
камней.
Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные сокровища России : каталог выставки. М., 2011
(далее – Москва 2011). С. 198–199.
Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже веков : каталог выставки / авт. вступ. ст.
И. М. Захарова. СПб., 2012 (далее – Выборг 2012).
Киев, Российская империя. Фабрика И. А. Маршака.
1896. Лабрадор, серебро; литье, позолота, чеканка,
резьба. 54,5 × 54,5 × 5,0 см (блюдо); 16,5 × 14,0 × 14,0 см
(солонка). Клейма: «I. А. Маршакъ» – фабрики;
«С•О/1896» – неизвестного пробирного мастера (имя
мастера установлено – Стахий Кондратьевич Орлов. –
Н. С.); клеймо Киевского пробирного округа; «84» – пробы серебра. См.: Выборг 2012. С. 198.
Пробе серебра «84» в золотниковом измерении соответствует 875° метрической системы, введенной
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САПФИРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
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СЕМ Татьяна Юрьевна
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

КНЯЖЕСКИЙ ПЕРСТЕНЬ НАНАЙСКОГО ШАМАНА
ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В собрании Российского этнографического музея
имеется уникальный предмет – перстень нанайского князя (ил. 1). Этот оригинальный артефакт
был приобретен известным ученым-североведом
Ю. А. Семом во время экспедиции в составе Инсти
тута истории, археологии и этнографии Дальнего Востока г. Владивостока в 1956 г. у нанайцев
с. Найхин Хабаровского края Нанайского района.
Перстень вылит из серебра в форме печатки круг
лой формы с толстым кольцом. Оригинальность
этого предмета заключается в его орнаментальном
оформлении. На лицевой поверхности печатки
перстня можно видеть изображение оленя с повернутой назад головой и кругом вверху.
Предки некоторых групп нанайцев, тунгусо-маньчжурский средневековый народ чжурчжэни, также были знакомы с образом оленя
с повернутой головой и кругом над ней. Он известен на каменных печатях Ананьинского
городища Приморья эпохи чжурчжэней1. У средневекового населения юга Дальнего Востока,
в том числе чжурчжэней, на печатях встречаются
образы животных, которые маркировали социальное положение чиновников. Среди них были
изображения рыбы, тигра, дракона и оленя.
Такие же отличительные знаки имелись у князей. Они давали право на землю и наследование
имущества, характеризовали военную мощь их
владельца в случае соединения изображений животных и оружия – стрел и мечей. Такие атрибуты фактически имелись только у средневекового
восточноазиатского военного «дворянского»
сословия. Эти изображения животных, сохранившиеся в государстве чжурчжэней как социальный маркер, являются пережитками родовых
тотемистических верований, согласно которым

человек имел родственные связи с миром растений и животных2 (ил. 2).
Следует отметить, что данное изображение
с оленем с повернутой головой и кругом над ним,
запечатленное на персте нанайского князя, встречается также на бронзовой круглой бляхе с женского нагрудника нанайцев конца XIX – начала
XX в. из коллекции РЭМ3. На внешнем контуре
круга имеются зарубки в виде лучей, символизирующие ход времени.
Поворот головы оленя, изображенный на нанайском княжеском перстне, играл символическую роль и означал обратный ход солнца, то есть
владеющий кольцом владеет ходом времени и входом в потусторонний мир. Об этом свидетельствовал и образ круга, скорее всего луны, как символа
потустороннего мира. Это означало, что перстень
был ритуальный и относился к шаманскому культу. Шаманы у тунгусов отличались способностью
связи между мирами людей и миром духов. Считалось, что в таком кольце заключалась шаманская
сила, которая передавалась его владельцу, поэтому этот перстень являлся инициальным знаком.
Возникает вопрос, почему именно олень,
то есть парнокопытное с повернутой назад головой и луной, стало символом потустороннего мира. На шаманской карте мира орочей были
изображены два лося, которые символизировали
средний мир – землю людей и нижний мир – землю умерших предков4.
В эвенкийском фольклоре образ лунной моралухи известен в верованиях эвенков – север
ных родственников нанайцев. В нанайской
мифологии учеными отмечены значительный
эвенкийский пласт представлений северной таежной культуры охотников-оленеводов. Академик
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А. П. Окладников предположил, что наскальные
рисунки лосей, повсеместно распространенные
в Сибири, появились на Амуре с приходом северных таежных охотников, продвинувшихся на Амур
еще в неолите. Однако с Нижнего Амура на территорию Верхнего Амура и в Забайкалье отмечается также древняя инфильтрация населения эпохи
неолита. Таким образом, культурный обмен между севером и юго-востоком был взаимным и очень
ранним5.
В каждом роде тунгусоязычных народов Амура, в том числе и нанайцев, имелся родовой шаман, иногда не один. Соединение светской власти
родового князя и воина, а также сакральной власти родового шамана было характерно для тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских народов
Центральной и Северо-Восточной Азии с эпохи
Средневековья. У монголов такой шаман назывался боо и являлся также богатырем и верховным
правителем, то есть военным, светским и сакральным вождем в одном лице. Отметим, что фольк
лорный образ шаманского бога плодородия Ерхе
мергена в представлениях тунгусо-маньчжуров
считался шаманом, охотником, воином и мудрым
человеком-предводителем. В нанайском фольк
лоре о Мергене говорится, что он – удачливый
охотник или рыбак, искусный стрелок, воин, обладавший большой физической силой и красотой,
а также мудрый человек, владевший волшебством
через покровителей и помощников6. Известно
и полное имя Мергена – это Ерхий мерген нанайского, Ирки мата эвенкийского, Батуру Манги
или Батуру Мерген маньчжурского фольклора7.
В маньчжурском языке слово мерген означает «умный, разумный, мудрый», а Мэрген сурэ дачун –
«остроумный, всезнающий; искусный стрелок,
охотник, и мудрец, философ». Батуру мерген – это
«богатырь, герой, соединяющий храбрость с дарованием»8. Как следствие, образ Мергена воспринимался как образ охотника-стрелка, воина
и шамана в одном лице. Таким образом сказалось
влияние средневековых монгольских народов
в шаманстве нанайцев.
Итак, перстень нанайцев из собрания РЭМ
принадлежал шаману – родовому вождю, князю,
владевшему светской и сакральной властью. Определить датировку перстня и подвесок к нанайскому нагруднику можно лишь приблизительно.
Но очевидно, что перстень передавался по наследству из поколения в поколение как реликвия
и сакральная ценность и, судя по чжурчжэньской
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Ил. 1. Княжеский шаманский перстень. Нанайцы.
Нижний Амур. Конец XIX в. Серебро. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 13028‑29 (см. цв. вклейку, с. ХХVIII)

Ил. 2. Чжурчжэньский воин с луком и колчаном
для стрел. Китай. XII в. Ксилография. Воспр. по:
Воробьев 1983. Ил. VI

печати XII в., скорее всего, восходит в эпохе
Средневековья.
Близкие изображения оленя с кругом над головой встречались на ритуальных предметах
народов Сахалина – ороков и айнов. В фотоколлекции Ю. А. Сема имеется фотография оленьей
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Ил. 3. Изображение оленя с ветвистыми рогами
в скифском зверином стиле на луке оленьего седла.
Уйльта-ороки. Середина XX в. Фотография Ю. А. Сема.
Из архива автора

луки ороков Сахалина с выполненными в технике
резьбы изображениями оленя с ветвистыми рогами и козленка, связанного, по нашему мнению,
с мифом о Космической охоте в его раннем эвенкийском варианте (ил. 3). Этот сюжет впервые
был зафиксирован в анималистическом орнаменте на керамике южно-маньчжурской культурной
археологической провинции9 и получил, как полагают ученые, дальнейшее развитие в скифском
зверином стиле на оленных камнях Монголии
и Южной Сибири10. Добавим, что он был связан
с развитием шаманизма, о чем свидетельствует
изображение человека рядом с оленями на некоторых оленных камнях11, что символизировало,
по нашему мнению, предка и первого шамана,
а олени на них также ассоциировались с обликом
зооморфного двойника – предка шамана и их шаманский полет во время ритуала.
Интересно то, что олень с ветвистыми рогами
на оленьем седле ороков выполнен в скифском
зверином стиле. Подобное изображение лося
встречается на петроглифах Восточной Сибири,
в том числе Верхнего Амура эпохи бронзы, в сочетании с кругом с лучами – символом солнца,
помещенным под его туловом, что отражает мифологический эвенкийский сюжет похищения
солнца лосихой12. Известно, что образ козленка
на петроглифах Центральной Азии также символизировал солнце13. Таким образом, на луке упомянутого оленьего седла ороков изображен ход
солнца: смена старого солнца – оленя – новым молодым – козленком; вероятно, это было связано

с новогодним праздником. Аналогичное восприятие смены года было характерно для шаманских
новогодних ритуалов эвенов северо-востока Якутии, во время которых шаман совершал мистический полет на небо верхом на стерхе и обратно
на олене. Сам шаман эвенков в ритуальном костюме олицетворял образ Вселенной и птицы-оленя14.
Аналогичный сюжет с оленем и кругом над его
головой попадает на шаманский предмет от тунгусо-маньчжурских народов к айнам юга Сахалина.
К шаманскому идолу были прикреплены две железные пластинки, изображающие части охотничьего колчана, на них был изображен известный
нам сюжет с оленем с рогами и луной над его головой15. Нельзя исключать, что железные предметы
айнов восходят к периоду контактов амурского населения с чжурчжэнями.
Нанайцы – рыболовы и охотники Амура –
верили в духов, окружающих людей. Они считали,
что от отношения к ним духов зависело благополучие людей каждого рода. Как специалисты
по общению с миром духов шаманы были широко
распространены среди нанайцев и других тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Амура: эвенков, маньчжуров, удэгейцев и пр. (ил. 4).
Шаманизм – явление мировой цивилизации,
отождествляющее человека и Космос, природу.
Этот феномен вырос на основе древних тотемистических верований, предполагавших родство
человека с миром животных и растений, а также
фетишизма – представлений о сверхъестественных свойствах предметов и явлений природы,
но главную роль в его формировании сыграли анимистические верования в духов и душу. Согласно
шаманским представлениям нанайцев, удэгейцев, эвенков и других народов Евразии, Космос
отождествлялся с животными, главным образом –
змеем и оленем, семантика которых была связана с обновлением – сбрасыванием шкуры у змей
и рогов у оленей.
Время происхождения шаманства у тунгусо-
маньчжурских народов связывают с эпохой неолита и бронзы, когда на священных скалах появились
изображения моделей мира, шаманских атрибутов
в виде бубнов и фигур самих шаманов, шаманских
ритуалов16. По данным последних исследований археологов и этнологов, верования тунгусоманьчжурских народов своими корнями восходят
к духовной культуре южноманьчжурской археологической провинции эпохи неолита и культуре
плиточных могил эпохи бронзы на территории
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Ил. 4. Шаман в ритуальном костюме. Нанайцы.
Приамурье. Фотография конца XIX в. Воспр. по:
Миллер Вс. Ф. Несколько слов об этнографической
коллекции П. П. Шимкевича // Торжественное заседание
в память графа Н. П. Румянцева. М., 1897. С. 58–70.
Приложение VI-1

Ил. 5. Фигурка шамана. Чжурчжэни. Приамурье. XII в.
Металл. Прорисовка. Воспр. по: Медведев 1979. С. 213

Маньчжурии. В эпоху Средневековья у мохэсцев,
бохайцев и чжурчжэней сформировались все особенности шаманизма, где шаману отводилась роль
посредника мира духов и людей. У чжурчжэней
Уссурийского края XII в. на поселении археологами
была найдена фигурка, изображающая шамана,
в виде литой металлической антропоморфной
скульптуры, в кофте, юбке и поясе с коническими
подвесками и головным убором с птицей наверху17
(ил. 5). Подобный костюм сохранился у шаманов
удэгейцев и нанайцев крупных притоков р. Уссури
Приморского края – Ваку, Бикину, Иману, которые

жили на одной территории бок о бок и имели
в культуре много общего, в том числе и в шаманстве. Близкие аналогии также имеются в ритуальной одежде шаманов маньчжуров18.
Название главного сакрального лица «шаман»,
характерное для тунгусо-маньчжуров, восходит
к рубежу эр и впервые встречается у приморских
племен воцзи (букв. «лесные»), родственных
амурским илоу19, и позднее чжурчжэней – предков
тунгусо-маньчжуров20.
Этимологию слова «шаман» пытались объяс
нить из тунгусо-маньчжурских языков как
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«знающий человек» от глагола са – «знать» или
«исступленный человек» от глагола самалды –
«камлать». Однако наличие близкого термина
у древних китайцев и индонезийцев может свидетельствовать о древних южно-маньчжурских связях предков тунгусо-маньчжуров. Полагаем, что
оба восточноазиатских варианта восходят к санскритскому шраманас. Л. Я. Штернберг предполагал и в тунгусском это же происхождение21.
По мнению других ученых тунгусо-маньчжурское слово саман сопоставимо с тюркским словом
кам, восходящим к уйгурскому названию священного жреца IX в. в китайских источниках, к которому также восходит нивхское хам22. Не исключено,
что название маски большого шамана Хамбаба
у удэгейцев, одного из тунгусо-маньчжурских народов Приморья, интерпретируемое как хозяин
Вселенной, то есть Ха(н) Боа23, имеет другую этимологию, связанную с тюркским названием шамана от слова кам и иранского баба – отец. Таким
образом, маска Хамбаба называлась именем
«предка шамана», что имеет тюркские аналогии.
В пользу этой версии говорит то, что маска посвящалась шаманскому предку Тэунки, который имел
также зооморфную ипостась тигра.
В зарубежной историографии высказывалось
мнение о согдийском или индо-иранском происхождении слова šmn (šaman)24 эпохи конфедераций хунну и дунху. Это вполне возможно, поскольку
в раннем Средневековье в IV–VIII вв. ираноязычные согдийцы занимались торговлей между Западом и Востоком и по Шелковому пути доходили
до Восточного Китая, Приморья и Забайкалья.
В IX в. в двух последних регионах были известны согдийские поселения ремесленников25. Они
вступали в браки с местными женщинами и таким
образом вошли в состав эвенков-орочонов Забайкалья и чжурчжэней-удигай Приморья. По нашему мнению, этот термин у тунгусо-маньчжуров
мог появиться из индоевропейского Shamayati,
что означает «жреческий ритуал усмирения бога
ветра Варуну с помощью бога солнца Митры»26.
Интересно, что у нанайцев и маньчжуров сохранился в фольклоре аналогичный сюжет.
Соединение в светской власти родового князя и сакральной власти родового шамана было
характерно для тюрко-монгольских и тунгусо-
маньчжурских народов Центральной и Северо-
Восточной Азии с эпохи Средневековья. У монголов
и бурят такой шаман назывался боо и являлся также богатырем и верховным правителем, военным,

светским и сакральным вождем в одном лице. Считается, что нанайцы могли перенять эту традицию
от монголоязычных киданей и средневековых монголов, обитавших в Маньчжурии Дунбэе в IX–XIII вв.
От них же они получили первых шаманов. Об этом
сообщается в одной нанайской легенде, записанной Л. Я. Штернбергом27. По-видимому, имеется
в виду монгольский пласт верований в шаманстве
тунгусо-маньчжуров, имевших различные компоненты в своем составе, начиная от эпохи неолита
и бронзы, а также Средневековья. Таким образом,
в той или иной форме образ оленя был известен
в мифологии всех тунгусо-маньчжурских народов. То, что лунный олень воспринимался как шаманский символ и одновременно княжеский знак,
свидетельствует о его монгольских корнях с одной
стороны и о тунгусо-маньчжуро-монгольских связях в шаманстве, о чем писалось выше, с другой.
Образ оленя в мифологии и ритуальной практике нанайцев и других тунгусо-маньчжуров связан с моделью мира, Космосом и его тремя мирами.
Это древнее мифологическое представление, являющееся реликтом тотемистических верований,
вошло в состав шаманства в древние времена. Уже
в неолите на священных камнях Нижнего Амура
около с. Сакачи-Алян было выбито изображение
огромной лосихи с тремя концентрическими кругами внутри тела – символа Вселенной и Солнца.
Рядом с лосихой, по мнению археологов, позднее
был изображен стрелок из лука28 (ил. 6).
В фольклоре эвенков и нанайцев сохранился
древний мифологический сюжет о стрелке в лосиху. На священных скалах Верхнего Амура также имеется изображение лосихи, под брюхом
которой находится солнце и слева – фигура стрелка-охотника (ил. 7). Миф эвенков повествует, что
небесная лосиха, появившаяся из небесной чащи,
подцепила на свои рога солнце и скрылась с ним.
Герой-стрелок Манги, чтобы спасти человечество
от гибели, застрелил небесную лосиху и вернул
на небо солнце для людей. Каждую ночь данный
сюжет повторяется: лосенок вырастает в огромного лося, который уносит солнце на своих рогах,
а стрелок каждое утро стреляет в него и возвращает солнце на прежнее место. Миф, таким образом,
иллюстрирует смену дня и ночи. В ночном небе
фигура стрелка обозначает созвездие Ориона,
а лосиха с лосенком – созвездие Большой Медведицы29. В древнем варианте мифа эвенков в качестве героя-стрелка называется предок в образе
медведя, который гонится за лосихой.
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У североамериканских индейцев имеется более древняя версия мифа, в которой рассказывается, что дерево погоды, на котором висели мешки
с солнцем, ветром, громом, дождем, охранял медведь, а через реку переплыл лось и на рогах унес
мешок с солнцем. Медведь бросился в погоню30.
В мифологии нанайцев сохранилось два сюжета, первый о стрелке в кабаргу, бегущую по небесной тверди, второй – о двух особях кабарги, самец
догоняет самку кабарги, бегущую по небу. От их
следов образуется небесная дорога – Млечный
Путь, стрелок или одна кабарга – Орион, вторая
кабарга – Большая Медведица31.
Вероятно, нанайская версия мифа о стрелке
в кабаргу близка к тунгусскому мифу удских эвенков, записанному Я. И. Линденау в XVIII в. В ней
говорится, что верховное божество Сэвэки послал
божество грома Агды наказать небесную кабаргу
за какую-то провинность32. С этим мифом в верованиях тунгусо-маньчжуров связан особый ритуал. Проводящийся весной, во время Нового года
эвенков Сэвэнкан, или Икэнипкэ (букв. «возрождения жизни»), ритуал знаменует появление солнца
и обновление природы, в котором воспроизводится древний сюжет мифа33. Современный праздник
Нового года эвенков, как и древний, повторяет миф
в ритуале – стрелок из лука стреляет по макету фигуры оленя, сплетенному из еловых веток34.
В фольклоре нанайцев и удэгейцев встречается образ огромного оленя с ветвистыми рогами
«до небес». В нанайской версии, впервые записанной в сказке «Мерген и его друзья» Ю. А. Сем
и Л. И. Сем, говорится, что жил один охотник,
меткий стрелок – Мерген. Он добывал огромное
количество зверей на охоте. И вот однажды он
пошел по лесу и встретил у реки калугу, на берегу
муравьев, в тайге оленя. Калуга запуталась в траве,
и охотник освободил ее. Муравей застрял в сучке,
и охотник помог ему также. Шел он дальше и встретил огромного оленя, рога которого доставали до
небес. Мерген добрался по ним до неба и получил в жены дочь Солнца. Хозяин Солнца задавал
всяческие вопросы-задания герою, но с помощью своих друзей-животных, которым он помог,
сметливый охотник их выполнил и взял в жены
дочь Солнца35. У удэгейцев имеется близкий сюжет. Охотник Ерга пошел в лес и встретил на своем пути медведя, который увяз лапами в болоте,
и огромного оленя, чьи рога достигали до небес.
Охотник освободил их. В результате Небо отошло от Земли, и установился мировой порядок36.
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Ил. 6. Петроглиф с изображением космической лосихи.
Сакачи Алян, Нижний Амур. Конец 4‑го – 2‑е тыс. до н. э.
Воспр. по: Окладников 1971. Табл. 72.1

Ил. 7. Петроглифы с изображением лосихи с солнцем
и стрелка. р. Майя, Верхний Амур. 2‑е тыс. до н. э.
Воспр. по: Мазин 1984. С. 9

В данном случае сюжет похищения солнца как бы
отсутствует. Но в нанайской версии мифа имеется
персонаж – дочь Солнца, на которой герой Мерген
женится. Он добирается посредством рогов оленя, символа мирового древа в шаманских представлениях, применив их как лестницу, на небо.
Дочь Солнца являлась дочерью хозяина большого
дома, то есть вождя, что можно сопоставить с образом родового князя и его перстнем – символом
власти. Важно отметить, что данный миф как бы
врезан в эпическую сюжетику нанайского варианта – путешествия героя по мирам и добывания
невесты. Он известен в развернутом виде в эпосе амурских эвенков37. Согласно фольклорного
сюжета тунгусо-маньчжуров, дочь Солнца имела
облик небесной девы, птицы лебедя или журавля,
а также оленухи. Образ Мергена в тунгусо-маньчжурской мифологии воспринимался как образ
охотника-стрелка, воина и шамана в одном лице.
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Ил. 8. Фигурка богини плодородия Майдя мама. Нанайцы.
с. Красный Яр, Приморский край. Середина ХХ в.
Дерево, мех лося. Российский этнографический
музей, Санкт‑Петербург. Колл. № 11429-7
(см. цв. вклейку, с. ХХVIII)

В шаманском пантеоне нанайцев важнейшую
роль занимают боги плодородия – Майдя мама
и Ерхий мерген, образы которых также связаны
с разными животными и птицами, в том числе
оленями. Их изображали в зооморфном образе
под родовыми деревьями душ людей на свадебных
халатах. Майдя мама имела и другие имена в тунгусо-маньчжурской мифологии и ритуалах38.
В шаманском ритуале нанайцев ивовая богиня-
прародительница называлась Омоси, или Омсон
мама, и ей соответствовала богиня среднего мира,
дочь Солнца – ива Хятак у эвенов. Старуха Омсон
мама считалась хозяйкой родовых деревьев душ39.
Во время ритуала сохранения жизни новорожденного шаман сунгарийских нанайцев делал антропоморфное изображение богини и устанавливал
под деревом ивы в правом углу дома, к верхушке
дерева привязывали длинную нить с подвесками – моделями ножей, стрел, лентами из ткани
и кожи – и соединяли ее с северным каном – отапливаемой лежанкой в виде нар40.
В шаманском пантеоне нанайцев и ульчей главной хранительницей душ детей и взрослых была
старуха Майдя мама (ил. 8). Нанайцы верили, что
она передает шаману души людей на сохранение
с дерева жизни или душ в образе птички41. Шаман
помещал душу в мешочек фатача и привязывал
к сэвэну Майджа мама, где она хранилась вплоть
до момента рождения ребенка42. В шаманском лечебном комплексе уссурийских нанацев шаманки
Екатерины Сю-Афунка из с. Олон на р. Бикине
имелось изображение хозяйки плодородия Майдя
мама в виде деревянной антропоморфной скульп
турки женщины в распашной одежде с капюшоном из рыжей шкуры изюбря. Это означало, что
она могла принимать образ косули или изюбря
и такой представляться шаману43. В состав комплекса также входила фигура медведя в черном
бархате, олицетворявшая мужа богини. Этот комплекс был собран Ю. А. Сем и Л. И. Сем в 1957 г.
В эпосе алданских эвенков эта богиня известна
под другим именем – Аякчан-Ивекчан, добрая девушка, красавица-солнце, в одежде из соболя, прародительница эвенков, имеющая облик оленухи.
Она белая шаманка-удаганка, которая все знает,
обладает предвидением, может лечить и оживлять умерших. По сюжету Аякчан-Ивекчан идет
в нижний мир за живой водой и оживляет богатыря среднего мира Иркиничен мата44. Этот персонаж – аналог нанайского Ерхий мергена, мужа
богини Майдя мама.
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Ил. 9. Фрагмент орнамента на праздничном халате
с изображением Ерхий мергена. Нанайцы. Нижний Амур.
Начало XX в. Рыбья кожа. Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 1871‑22
(см. цв. вклейку, с. ХХVIII)

Ил. 10. Орнамент родового дерева душ. Прорисовка.
Воспр. по: Сем Л. И., Сем Ю. А. 1976. С. 20

Главной героиней фольклора северных тунгусов
является либо солнечная, либо лунная богиня. Богиня солнца, она же дочь Солнца Секак Кувульгат –
солнечная лосиха (по другой версии – рассветная
лосиха Гентынгачан Кувульгат) в эпосе якутских
и урмийских групп эвенков дает свет и жизнь растениям и людям. Ее владения расположены на золотой горе у дерева лиственницы с жемчужными
яблоками. Лицо богини, как три солнца, она представляется девушкой, лебедем или лосихой45.
Как сообщала А. В. Смоляк, нанайский шаман
летел на пятое небо к хозяевам плодородия, главным шаманским покровителям – Майдя мама
и Ерхий мерген46. Майдя мама имела образ женщины и косули, а Ерхий мерген – образ мужчины
и всадника на животных, образ которых он мог
приобретать (красной или огненной собаки, красного волка, дракона, кабана, птицы орла, тигра,
реже оленя или лося) (ил. 9).

На одном из орнаментов на женском свадебном халате имеется изображение мужчины, стоящего на голове лося. Он выполнен в том же стиле,
что и образы других животных, ассоциирующихся
с фигурой Ерхий мергена, в орнаменте на мужской
и женской одежде нанайцев47.
Оба божества плодородия нанайской художественной культуры изображались в облике
парнокопытных животных: лося, оленя, изюбря,
моралухи, косули или кабарги. В этом случае миф
о двух небесных кабаргах, бегущих по небу в нанайской мифологии, и кабарге, которую преследует стрелок, могут быть ассоциированы
с парнокопытными образами, известными как зооморфные ипостаси богов плодородия. Очевидно,
именно их изображения встречаются на вышивках
родовых деревьев душ с птицами на ветвях на свадебной одежде у нанайцев и ульчей (ил. 10). Один
из них был связан с Солнцем, другой – с Луной.
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Женщина-Солнце и мужчина-Небо встречаются
в фольклоре эвенов Северо-Восточной Якутии48.
Судя по рисунку шамана енисейских эвенков в их
мифологии хозяевами дерева жизни были лунный мужчина и женщина-Солнце49. У удэгейцев
женское божество хозяйка душ и творец мира Тагу
мама связана с Солнцем, а старик Канда мафа –
с деревом мороза и Луной50. Образ родового древа
душ был известен и чжурчжэням. Изображение дерева с птичками на ветвях было сделано из железа
в качестве наголовника для лошади51 и, вероятно,
использовалось во время шаманского ритуала.
Таким образом, мифологические и шаманские персонажи в представлениях нанайцев связаны с образом оленя. Княжеский ритуальный
перстень также имеет изображение оленя как
ритуального животного шамана, воплощения потусторонней силы и мира. Олень как священный

зверь воплощал в себя силы добра и зла и являлся
одним из главных помощников шамана.
В заключение на основе анализа вышеизложенного следует отметить, что серебряный перстень нанайского родового князя из собрания
РЭМ является сакральным предметом, связанным с шаманизмом, и отражает инициальный характер, дающий его владельцу сакральную силу,
способность общения с миром духов. Он также
отражал обратный ход солнца или луну и образ
оленя – звериного двойника шамана. Изображенный на перстне олень с повернутой назад головой
и диском-луной над ней символизировал проход
в потусторонний мир. И соответственно, шаман,
владелец перстня, обладал способностью общения с миром духов и предками в этом мире, мог
связать мир людей и мир предков и духов, выпросить у них благосклонность к людям.
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ЗОЛОТОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ»
С БРИЛЛИАНТАМИ – НАГРАДЫ ИЗ КАБИНЕТА
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА (1873–1917)
Предлагаемая вниманию читателей статья восполняет недостаток информации по выдаче наградного Георгиевского оружия с бриллиантами
из Кабинета Его Императорского Величества
(далее – Кабинет Е. И. В.) за период с 1873 по 1917 г.
на основе архивных документов1. Она написана в рамках комплексного исследования архивов
Кабинета Е. И. В.2 В статье приведен список кавалеров, получивших в означенный период из Кабинета Е. И. В. Георгиевское оружие с бриллиантами,
с указанием имен ювелиров, изготовивших его,
стоимости, дат поступления в Кабинет и выдачи
оружия из Кабинета (см. приложение).
Золотое оружие «За храбрость» – наградное
оружие в Российской империи, причисляемое
«к прочим знакам отличия» с 1807 по 1917 г.3
В Полном собрании законов Российской империи
под знаками отличия понимались «медали, золотые шпаги и сабли, кресты и знаки, шевроны,
кафтаны»4. В нормативно-правовых актах Российской империи отсутствуют положения, прямо приравнивающие наградное оружие к ордену.
Награждение золотым холодным оружием – шпагой, кортиком, позднее саблей – производилось
в знак особых отличий, за проявленную личную
храбрость и самоотверженность. Высшие чины
армии и флота награждались золотым оружием,
украшенным бриллиантами и драгоценными
камнями. В XVIII в. эфес золотого оружия делали
из золота, к XX в. эфес оружия без бриллиантов
только золотили, хотя офицер имел право за свой
счет заменить его на золотой. На эфес наносилась
надпись «За храбрость»5.
Указом от 28 сентября 1807 г. офицеры и генералы, награжденные Золотым оружием «За храбрость», были внесены в общий с кавалерами

российских орденов список. К XIX в. наградное
оружие разделялось на три вида: Золотое оружие
«За храбрость», украшенное алмазами (бриллиантами) для генералитета, Золотое оружие
«За храбрость» и Аннинское оружие, вручаемое кавалерам III степени ордена Святой Анны
(с 1815 г. – также кавалеры IV степени). В год
столетия ордена Святого Георгия, 1 сентября
1869 г., особым указом все награжденные золотым оружием были причислены к георгиевским
кавалерам6, но само оружие считалось отдельным
самостоятельным знаком отличия. На момент
указанной даты Золотое оружие имели 3384 офицера и 162 генерала. С 1878 г. награжденный
Золотым оружием с алмазами за свой счет должен
был изготовить копию наградного оружия из недрагоценных металлов с Георгиевским темляком
для ношения в строю вне парадов, на эфес дубликата крепился крест ордена Святого Георгия.
К Золотому оружию «За храбрость» крест ордена
не полагался, только темляк.
С 1913 г., согласно новому Статуту императорского военного ордена Святого великомученика
и победоносца Георгия, Золотое оружие «За храбрость» стало официально называться Георгиевским оружием и считалось одним из знаков
отличия кавалера ордена Св. Георгия7. Им награждались генералы, адмиралы, штаб и обер-офицеры «за выдающиеся воинские подвиги… требующие
несомненного самоотвержения»8, оговаривалось,
что оно «никоим образом не может быть жалуемо в качестве очередной боевой награды или же
за участие в определенных периодах кампаний или
боях, без наличия несомненного подвига»9.
Согласно Статуту, Георгиевское оружие имело
позолоченный эфес с лавровыми украшениями
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на кольцах и наконечниках ножен, на эфесе была
выгравирована надпись «За храбрость». Генералы и адмиралы награждались Георгиевским
оружием, украшенным бриллиантами, причем
надпись «За храбрость» заменялась указанием
на подвиг, за который оно вручалось. Эфес и приборные металлические части ножен разрешалось
изготовлять из золота10.
В новом Статуте императорского военного ордена Святого Георгия 1913 г. Золотое оружие получило официальные названия – «Георгиевское
оружие» и «Георгиевское оружие, украшенное
бриллиантами». На эфесах обоих видов Георгиевского оружия помещался маленький золотой
крестик ордена Святого Георгия, покрытый белой эмалью. Размер крестика составлял примерно
17 × 17 мм. Внешнее отличие обычного Георгиевского оружия от Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами, состояло в том, что на втором
из них крестик ордена Святого Георгия на эфесе
был украшен бриллиантами, а вместо надписи
«За храбрость» размещалось описание подвига,
за который кавалер был удостоен награды. Согласно Статуту, награжденный получал право изготовить эфес своего табельного холодного оружия из
золота или просто позолотить его и нанести надпись «За храбрость». Выдавался лишь темляк и золотой крестик ордена Святого Георгия к оружию.
Георгиевское оружие с бриллиантами выдавалось
без каких-либо денежных взносов11.
Грамоты и рескрипты на Георгиевское оружие
с бриллиантами жаловались за «собственноручным Императорского Величества подписанием»,
причем грамоты контрасигнировались канцлером
российских императорских и царских орденов.
Темляки на Георгиевской ленте и орденские знаки,
помещаемые на Георгиевском оружии, выдавались
пожалованным ими лицам Капитулом орденов;
знаки изготавливались на счет орденского капитала из золота 56°; украшенное же бриллиантами
оружие отпускалось из Кабинета Е. И. В.
Всего за период 1877–1879 гг. из Кабинета
Е. И. В. было вручено 22 шпаги с бриллиантами
за подвиги, совершенные во время Балканской
кампании Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Кроме одной, все эти шпаги выполнены придворным золотых дел мастером Юлиусом Кейбелем12.
За тот же период 1877–1879 гг. вручено 16 сабель,
все работы мастера Кейбеля13.
Ранее, в 1873 г., еще одна сабля, украшенная бриллиантами, была вручена германскому
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императору Вильгельму I по случаю создания так
называемого «Союза трех императоров». 25 мая
1873 г. во время визита императора Александра II
и министра иностранных дел России А. М. Горчакова в Вену русский царь и австрийский император
Франц Иосиф I подписали в Шёнбруннском дворце
под Веной ряд международных соглашений – Шёнбруннскую конвенцию. 11 октября 1873 г. к этому
союзу присоединилась и Германия во главе с кайзером Вильгельмом I. В 1878 г. договор был сильно поколеблен во время Русско-турецкой войны,
когда на Берлинском конгрессе канцлер Бисмарк
пытался настроить Австрию против России.
В 1878–1879 гг. буквально сразу после награждения некоторые генералы возвращали свои наградные сабли и шпаги обратно в Кабинет Е. И. В.,
получив денежную компенсацию, а возвращенное оружие вручалось новым кавалерам. Среди
этих генералов: князь Святополк-Мирский, князь
Щербатов, Салов, Рооп, Петрушевский, фон Эттер, Клот, Дризен, Леонов, Манзей14.
Период царствования Александра III известен
нехарактерным для России отсутствием войн.
Не случайно императора нарекли «царь-миротворец». Однако Александр III прошел горнило
тяжелых баталий и, как и его сподвижники по
Русско-турецкой войне, с гордостью носил Георгиевскую саблю. За время правления «царя-миротворца» только один человек был награжден
шашкой с бриллиантами – это генерал Александр
Виссарионович Комаров, получивший наградное
оружие в 1885 г. за подвиги при обороне самых
южных границ империи в период афганского
кризиса15.
Времена Николая II принесли череду войн
и военных конфликтов: Китайский поход 1899–
1900 гг., Русско-японская и Первая мировая.
За Китайский поход 1900 г. оружие с бриллиантами получили генерал Н. И. Гродеков и вице-адмирал Е. И. Алексеев16.
В 1902 г. экстраординарный заказ получила
фирма К. Фаберже. Она исполнила саблю восточного образца с бриллиантами стоимостью
4552 рубля с клинком от фирмы придворных поставщиков «Шаф и сыновья» для подарка эмиру Бухарскому17. После 1900 г. все сабли и шпаги
с бриллиантами исполняла фирма Карла Гана18,
а после 1910 г. – главный мастер этой фирмы ювелир Карл Карлович Бланк19, выступавший уже
самостоятельно, с 1915 г. он служил оценщиком
Кабинета Е. И. В.20
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Девять сабель с драгоценным украшением получили из Кабинета Е. И. В. герои Русско-японской
войны. Шесть генералов из девяти (Бильдерлинг, Сахаров, Иванов, Ренненкампф, Фок и фон
дер Лауниц) возвратили свои сабли в Кабинет
Е. И. В., получив денежную компенсацию (стоимость сабли минус 10 % в пользу Александровского комитета о раненых). Однако генерал Фок
по личному запросу от 11 апреля 1914 г. получил саблю обратно из Кабинета с разрешения
управляющего Кабинетом Е. И. В. генерал-лейтенанта Е. Н. Волкова. 16 сентября 1907 г., через
семь лет после смерти генерал-фельдмаршала
И. В. Ромейко-Гурко (1828–1901), его сын продал
в Кабинет Георгиевскую саблю с бриллиантами
работы мастера Кейбеля за 1000 рублей (прежняя
цена 1358 руб.). Эту саблю фельдмаршал (тогда
еще генерал-лейтенант) получил 30 лет назад,
в 1877 г.21, за взятие Казанлыка и Шипки.
В 1913 г. за активное участие в Балканской
войне против Турции саблей был награжден генерал Л. Н. Соболев. Его наследники также передали
его саблю обратно в Кабинет Е. И. В.22
Во время Первой мировой войны было изготовлено только восемь Георгиевских сабель
с бриллиантами, из которых следует отметить
самую дорогую саблю, исполненную 15 сентября
1915 г. для бывшего Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Цена
этой сабли составила 10 415 рублей. Согласно документам, исполнил ее оценщик Кабинета Е. И. В.
ювелир Карл Бланк, клинок – от московского
фабриканта Вишневского. На этом фоне скромно
выглядят четыре Георгиевские сабли по 900 руб
лей каждая, исполненные ювелиром К. Бланком
3 июля 1915 г. и врученные генералам Лечицкому,
Мехмандарову, Ирманову и Добротину23.
История награждения Георгиевским оружием
с бриллиантами Верховного главнокомандующего
великого князя Николая Николаевича Младшего отражена в архивном деде Кабинета за 1915 г.
15 апреля 1915 г. начальник Военно-походной
канцелярии Его Императорского Величества
из императорского поезда пишет письмо в Кабинет Е. И. В. следующего содержания: «Государю
Императору в 12-ый день сего апреля, благоугодно было Всемилостивейше пожаловать Верховному Главнокомандующему генерал-адъютанту
генералу от кавалерии Е. И. В. великому князю
Николаю Николаевичу Георгиевское оружие
(саблю), украшенное бриллиантами, с надписью

„За освобождение Червоной Руси“. По приказанию командующего Императорскою Главной
квартирою, Канцелярия, сообщая об изложенном,
имеет честь просить Кабинет Е.  И.  В. о возможно
скорейшем отпуске ей Георгиевского Оружия для
доставления по принадлежности»24.
«Записка для памяти. Для заготовления Каби
нетом Е. В. Георгиевского Оружия (сабли), украшенной бриллиантами... представлялось бы
желательным иметь клинок, соответствующий
по своим качествам означенной цели. Ввиду значительной цены хороших старинных клинков, –
не менее 500–600 руб. и выше, – и вследствие
затруднительности в настоящее время приобрести хороший экземпляр, испрашивается указание, не последует ли распоряжение на отпуск
1 клинка из собрания Императорского Эрмитажа.
„29“ апреля 1915 г. Виза: Министр приказал взять
клинок из Эрмитажа. Е.  Волков. 29 апреля»25.
Однако изъятия клинка из национальной сокровищницы произведений искусства –
Императорского Эрмитажа – не понадобилось
благодаря поискам заведующего Камеральной частью Кабинета Е. И. В. Чичерина26. 16 мая 1915 г.
он сообщает, что им «приобретен по случаю из
мастерской В.  М. Беженцова, торгующей под
фирмою „Торговый дом Ф. Вишневский“, старинный русский клинок за 200 руб.» и испрашивает
разрешение на уплату ему 200 руб. Виза временно исполняющего обязанности управляющего
Кабинетом Юндолова: «Разрешаю»27. Последний
раз эту саблю – Георгиевское оружие великого
князя Николая Николаевича Младшего – видели на панихиде в Антибе в 1929 г. Далее ее следы
исчезают. Ни одного экземпляра подобного оружия – предмета ювелирного и оружейного искусства – за рассмотренный период 1873–1917 гг. нет
и в собраниях российских музеев.
По данным РГИА на 18 февраля 1917 г. в Кабинете Е. И. В. находилось шесть шпаг, сабель и шашек на сумму 8000 рублей28.
Всего было 61 вручение предметов оружия,
украшенного бриллиантами (сабли, шашки,
шпаги). Однако самих предметов оружия было
50 штук. Девять предметов вручались по второму
разу, а одна сабля (генерала Клота) вручалась во
второй (генералу Дризену) и в третий раз (от Дризена – генералу Дохтурову). По состоянию на июль
1917 г. в остатке – 6 предметов. Следовательно,
на руках у кавалеров осталось 44 золотые сабли,
шашки и шпаги, украшенные бриллиантами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ С БРИЛЛИАНТАМИ
ИЗ КАБИНЕТА Е. И. В. (1869–1872)
Сабли золотые, украшенные бриллиантами
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 125
№ 1.

№ 2.

№ 3.

№ 4.

№ 5.

13.07.1869. С надписью «За храбрость», исправлена мастером Кейбелем, 1540 руб. 09.12.1870. Всемилостивейше пожалована генерал-адъютанту,
генерал-лейтенанту
ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ,
состоящему при Е. В. Короле Прусском.
02.11.1854. Такая же, куплена у академика Эльстона, 1447 руб. 13.09.1872. Перенесена в новую Шнуровую книгу под № 1.
28.01.1859. Такая же, без одного бриллианта, куп
лена от генерал-майора Перовского, 1594 руб.
13.09.1872. Новая Шнуровая книга, № 2.
03.07.1863. Такая же, драгунская, куплена у генерал-адъютанта барона Николаи, 1300 руб.
13.09.1872. Новая Шнуровая книга, № 3.
11.01.1867. Такая же, куплена от генерал-майора
Краснокутского, 801 руб. 07.05.1869. Всемилости-

№ 6.

№ 7.

вейше пожалована генерал-майору ГОЛОВАНОВУ,
переоценена в 1000 руб.
03.08.1868. Сабля, в золотой оправе с надписью
на грузинском языке «За усердие», с вензелем
Императора Александра I, стоимостью 285 руб.
71 ½ коп.
Также 5 сабель в серебряной оправе, с надписью
«За храбрость», возвращены из Управления Начальника Кавказского края от 18 июня 1868 г.
13.12.1869. Назначены все 6 сабель к сломке
и продаже.
28.01.1869. С вензелевым Е. В. именем из «роз»,
сделана мастером Кейбелем, 820 руб. 28.01.1869.
Оставлена Его Имп. Величеством у себя, для подарка Николаю Черногорскому.

Шашка золотая, украшенная бриллиантами
№ 1.

Вынуты бриллианты и переданы на приход в книгу
о каменьях.

23.01.1859. С надписью «За храбрость», куплена
у генерал-майора Перовского, 503 руб. 08.05.1872.

Шпаги золотые, украшенные бриллиантами
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 288
№ 1.

13.09.1872. Шпага золотая, украшенная бриллиантами, куплена от генерала Бухмейера, 1085 руб.
03.09.1877. Переделана мастером Кейбелем и записана под № [нрзб.]
№ 2. 13.09.1872. Такая же, переделана мастером Кейбелем, 735 руб. 13.08.1877. Сломана.
№ 3. 13.09.1872. Такая же, флотская, куплена от вице-адмирала Новосельского, 1365 руб. 15.09.1877. Переделана мастером Кейбелем.
№ 4. 13.09.1872. С надписью «За храбрость», куплена у статского советника Юферова, 703 руб.
10.11.1875. Переделана мастером Кейбелем, украшена бриллиантами богаче и записана вновь под
№ 15, в 4037 руб. с надписью «За поражение кокандцев 22 августа 1875 г.».
№№ 5–14. Золотые сабли, без бриллиантов.
№ 15. 10.11.1875. Золотая, украшенная бриллиантами,
с надписью «За поражение кокандцев 22 августа 1875», сделана мастером Кейбелем, 4037 руб.

№ 16.

№ 17.

№ 18.

№ 19.

10.11.1875. Всемилостивейше пожалована командующему войсками Туркестанского военного округа, генералу-адъютанту фон КАУФМАНУ.
18.03.1876. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», переделана мастером Кейбелем,
754 руб. 18.03.1876. Всемилостивейше пожалована
Свиты Е. В. генерал-майору СКОБЕЛЕВУ.
30.06.1877. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», переделана мастером Кейбелем,
2105 руб. 30.06.1877. Начальнику 20-й пехотной
дивизии, генерал-лейтенанту ГЕЙМАНУ.
03.09.1877. Украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», возвращена мастером Кейбелем, 1119 руб. 17.11.1877. Командиру 2-й бригады
Кавказской гренадерской дивизии, генерал-майору
Фон ШАКУ.
03.09.1877. То же, мастер Кейбель, 1122 руб.
08.03.1878. Начальнику 40-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанту ШАТИЛОВУ.
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№ 20. 03.09.1877. То же, 1125 руб. 09.02.1878. Употреб
лена на шпагу № 27, 493 руб. 75 коп.
№ 21. 03.09.1877. То же, 1259 руб. 05.11.1877. Переделана
ювелиром Бутцем и записана под № 24.
№ 22. 06.10.1877. То же с надписью «За оборону Шипки»,
сделана им же, 2010 руб. 06.10.1877. Генерал-лейтенанту, командиру 8-го Армейского корпуса, Федору
РАДЕЦКОМУ.
№ 23. 27.10.1877. Украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», сделана мастером Кейбелем,
1347 руб. 27.10.1877. Начальнику 9-й пехотной
дивизии, генерал-адъютанту, генерал-лейтенанту,
князю СВЯТОПОЛК-МИРСКОМУ.
№ 24. 05.11.1877. Украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», переделана мастером Кейбелем, 1259 руб. Увеличена в цене ювелиром Бутцем,
1359 руб. 17.11.1877. Начальнику 1-й гренадерской
дивизии, генерал-лейтенанту РООПУ Христофору
Христофоровичу.
№ 25. 09.02.1878. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», генерал-майорская, переделана мастером Кейбелем, 616 руб. 08.02.1878. Начальнику
Штаба корпуса по Кавказско-Турецкой границе, генерал-майору ГУРЧИНУ.
№ 26. 28.02.1878. То же, с надписью из роз «14 и 30 ноября
1877», от мастера Кейбеля, 3671 руб. 28.02.1878.
Вручена Его Величеством Государю Великому Князю ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.
№ 27. 02.03.1878. Шпага золотая, украшенная бриллиантами, с надписью «За переход через Балканы»
по чину генерал-лейтенантская, сделана мастером Кейбелем, 1570 руб. 06.03.1878. Начальнику 16-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанту
СКОБЕЛЕВУ.
№ 28. 27.03.1878. Генерал-лейтенантская с надписью
«За храбрость», от генерал-адъютанта, князя Святополк-Мирского, 1340 руб. 21.07.1878. Состоящему
в распоряжении Его Императорского Высочества,
главнокомандующего Кавказской армиею, генерал-лейтенанту ДЕВЕЛЮ.
№ 29. 17.07.1878. Золотая, украшенная бриллиантами,
с надписью из «роз» – «Филипополь 3, 4 и 5 января
1878», 1540 руб. 20.07.1878. Командиру 2-й гвардейской пехотной дивизии, начальнику штаба войск гвардии и Петербургского военного округа,
графу ШУВАЛОВУ.

№ 30. 17.07.1878. Золотая, украшенная бриллиантами,
с надписью «За храбрость», мастер Кейбель,
1275 руб. 20.07.1878. Начальнику штаба Кавказского
военного округа, генерал-лейтенанту ПАВЛОВУ.
№ 31. 17.07.1878. То же, мастер Кейбель, 1300 руб.
20.07.1878. Начальнику инженеров Кавказского
военного округа, генерал-лейтенанту РЕРБЕРГУ.
№ 32. 17.07.1878. Такая же, генерал-майорская, от мастера Кейбеля, 979 руб. 20.07.1878. Генерал-майору,
князю ЩЕРБАТОВУ.
№ 33. 09.08.1878. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», от генерал-майора, князя Щербатова, 979 руб. 07.02.1879. Генерал-майору ГУРЧИНУ.
№ 34. ...08.1878. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», генерал-лейтенантская, от мастера Кейбеля, 1371 руб. 21.08.1878. Начальнику 14-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанту
ПЕТРУШЕВСКОМУ.
№№ 35, 36. Переделаны.
№ 37. 16.01.1879. Украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», генерал-лейтенантская, переделана мастером Кейбелем, 1385 руб. 20.01.1879.
Командиру 3-го Артиллерийского корпуса, генерал-лейтенанту, барону ДЕЛЛИНГСГАУЗЕНУ.
№ 38. 25.01.1879. Такая же, сделана им же, 948 руб.
25.01.1879. Командующему 24-й пехотной дивизией, генерал-майору САЛОВУ.
№ 39. 06.02.1879. Такая же, от генерал-майора Салова,
948 руб. 12.02.1879. Командиру 2-й бригады,
2-й гвардии пехотной дивизии свиты Его Величества, генерал-майору ЭТТЕРУ.
№ 40. 06.02.1879. Такая же, от генерал-лейтенанта Роопа,
мастер Кейбель, 1359 руб. 25.05.1879. Переделана
мастером Кейбелем и записана под № 43.
№ 41. 10.04.1879. Такая же, от генерал-лейтенанта Петрушевского, мастер Кейбель, 1370 руб. 24.04.1879.
Начальнику 2-й саперной бригады, генерал-лейтенанту РЕЙТЛИНГЕРУ.
№ 42. 10.04.1879. Такая же, от генерал-майора Эттера,
948 руб. 24.04.1879. Командиру 1-й бригады Кавказской гренадерской дивизии, генерал-майору
АВИНОВУ.
№ 43. 25.05.1879. Переделана мастером Кейбелем,
с надписью «За храбрость», 1941 руб. 05.06.1879.
Состоящему при гвардейской пехоте, генерал-
лейтенанту, князю ШАХОВСКОМУ.

Сабли золотые, украшенные бриллиантами
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 288
№№ 1–3. Не вручены.
№ 4. 30.04.1873. С надписью «За храбрость», золотая,
сделанная Кейбелем, с тремя при ней ножнами
и темляками, 1129 руб. 30.01.1873. Оставлена Его

№ 5.

Величеством у себя для подарка Его Величеству Королю Прусскому, Императору ГЕРМАНСКОМУ.
09.08.1877. Кавалерийская сабля, генерал-майорская, украшенная бриллиантами, с надписью

ЗОЛОТОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ» С БРИЛЛИАНТАМИ

«За храбрость», от Кейбеля, 1015 руб. 18.11.1878.
Командиру 1-й бригады 8-й Кавалерийской дивизии, генерал-майору ЛЕОНОВУ.
№ 6. 15.09.1877. Флотская, украшенная бриллиантом,
с надписью «За храбрость», от мастера Кейбеля,
1418 руб. (Не вручена).
№ 7. ...10.1877. Кавалерийская сабля, генерал-лейтенантская, украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», от мастера Кейбеля, 1355 руб.
17.11.1877. Состоящему при Кавказской армии, генерал-лейтенанту, князю ЧАВЧАВАДЗЕ.
№ 8. ...10.1877. То же, мастера Кейбеля, 1358 руб.
16.11.1877. Начальнику 2-й гвардейской, артиллерийской дивизии, генерал-адъютанту, генерал-лейтенанту Иосифу ГУРКО.
№ 9. ...10.1877. То же, генерал-майорская, мастера Кейбеля, 1002 руб. 20.07.1878. Елизаветпольскому губернатору, свиты Его Величества генерал-майору,
князю ЧАВЧАВАДЗЕ.
№ 10. ...10.1877. То же, генерал-майорская, 1002 руб.
26.04.1878. Переделана мастером золотых дел Кейбелем и записана № 13, 1193 руб.
№ 11. ...10.1877. Пехотная, украшенная бриллиантами,
с надписью «За храбрость», от мастера Кейбеля,
1013 руб. 02.11.1877. Начальнику инженеров Действующей Армии, генерал-майору ДЕППУ.
№ 12. 24.04.1878. Кавалерийская, украшенная бриллиантом и изумрудом, с надписью «За переход
через Балканы в 1877 году», от мастера Кейбеля,
8169 руб. 24.04.1878. Оставлена Его Величеством
у себя для вручения Его Императорскому Высочеству Великому Князю НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ
старшему.
№ 13. 26.04.1878. Генерал-майорская, украшенная бриллиантами, с надписью из «роз» – «За военные подвиги за Балканы 1878 год», от мастера Кейбеля,
1193 руб. 26.04.1878. Командиру лейб-гвардии
Уланского полка, свиты Его Величества, генерал-майору СТРУКОВУ.
№№ 14–33. Золотые сабли, без бриллиантов.
№ 34. 08.06.1878. Кавалерийская, украшенная бриллиантами, с надписью из «роз» – «За отличное командование Рущукским отрядом», от золотых дел мастера
Кейбеля, 5315 руб. 08.06.1878. Оставлена Его Величеством у себя для вручения Его Императорскому

№ 35.

№ 36.
№ 37.

№ 38.

№ 39.

№ 40.

№ 41.

№ 42.

№ 43.
№ 44.

№ 45.
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Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.
17.07.1878. Кавалерийская, украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», от него же,
1292 руб. 20.07.1878. Командиру 13-го артиллерийского корпуса МАНЗЕЮ.
Золотая сабля, без бриллиантов.
...08.1878. Украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», от Кейбеля, 1046 руб. 21.08.1878.
Командиру 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, свиты Его Величества генерал-майору КЛОТУ.
04.10.1878. С надписью «За храбрость», от генерал-майора Клота, 1046 руб. 08.11.1878. Переделана мастером Кейбелем и записана № 40
в 1382 руб.
07.10.1878. С надписью «За храбрость», от мастера
Кейбеля, 1415 руб. 07.10.1878. Генерал-лейтенанту ТАТИЩЕВУ, начальнику 11-й артиллерийской
дивизии.
08.11.1878. Генерал-лейтенантская, с надписью
«За храбрость», переделана мастером Кейбелем,
1382 руб. 08.11.1878. Начальнику 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии, генерал-адъютанту, генерал-лейтенанту, барону ДРИЗЕНУ.
12.12.1878. Такая же, от генерал-лейтенанта, барона Дризена, 1381 руб. 25.01.1879. Командиру
1-й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенанту
ДОХТУРОВУ Михаилу Николаевичу.
...01.1879. Украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», от генерал-майора Леонова,
1015 руб. 17.05.1880. Состоящему при Кавказской
армии, генерал-майору НАХИЧЕВАНСКОМУ Калбалай Хан-Эксан-Оглы.
25.01.1879. Такая же, от мастера Кейбеля, 1034 руб.
(Не вручена).
12.05.1879. Такая же, от генерал-адъютанта Манзея,
1292 руб. 19.05.1879. Начальнику Донской казачьей дивизии, генерал-адъютанту, генерал-лейтенанту ШАМШЕВУ.
26.07.1879. Сабля, украшенная бриллиантом и рубином, от мастера Кейбеля, 1100 руб. 26.07.1879.
Ближайшему помощнику Эмира Куш-Бей МУХАММЕД БИЙ-Инаку Каляну.

Шашки, украшенные бриллиантами
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 994
№№ 1–5. Перенесены в новую шнуровую книгу.
№ 6. 11.06.1885. Шашка золотая, украшена бриллиантами, с надписью «За храбрость», изготовлена золотых дел мастером Кейбелем, 1454 руб.

11.06.1885. Начальнику Закаспийской области
и командующему в оной войсками, генерал-лейтенанту КОМАРОВУ.
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САБЛИ И ШАШКИ, УКРАШЕННЫЕ БРИЛЛИАНТАМИ
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1015
№№ 1–5. 1872–1880 гг. Сабли с надписью «За храбрость»,
украшенные бриллиантами, куплены у разных лиц
или переделанные мастером Кейбелем. 28.01.1908.
Ювелиру Гану в обмен на представленные им 1 экземпляр знаков Ордена Св. Екатерины, 12 наперсных крестов, 12 пар запонок и 16 брошей (броши
и запонки с Государственным гербом).
№ 6. 19.12.1900. Шашка сухопутного образца с надпи
сью «За победы в Северной Маньчжурии
1900 года», золотое оружие, украшенное бриллиантами, 2106 руб. 19.12.1900. Приамурскому
генералу-губернатору, командующему войсками
Приамурского военного округа и войсковому наказному атаману Приамурских казачьих войск,
генерал-лейтенанту ГРОДЕКОВУ.
№ 7. 19.12.1900. Сабля флотского образца с надписью
«Таку, Тянь-Цзинь, Пекин 1900 года», золотая,
украшена бриллиантами, 2050 руб. 19.12.1900.
Командующему войсками Квантунской области
и морскими силами на Тихом океане, вице-адмиралу АЛЕКСЕЕВУ.
№ 8. 23.09.1904. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана, 1000 руб.
23.09.1904. Начальнику отдельной Забайкальской
казачьей бригады, Свиты Его Величества генерал-майору МИЩЕНКО.
№ 9. 03.01.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана, 1500 руб.
03.01.1905. Генералу от кавалерии, барону
БИЛЬДЕРЛИНГУ.
№ 10. 03.01.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана, 1500 руб.
03.01.1905. Генерал-лейтенанту САХАРОВУ.
№ 11. 16.03.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана, 1500 руб.
16.03.1905. Начальнику 4-й Восточно-Сибирской
стрелковой дивизии, генералу-лейтенанту ФОКУ.
№ 12. 16.08.1905. Шашка казачьего образца, золотая, украшенная бриллиантами, с надписью
«За храбрость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана,
1500 руб. 15.08.1905. Генерал-лейтенанту фон
РЕННЕНКАМПФУ.

№ 13. 03.10.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», с изображением Государственного герба, изготовлена фирмой ювелира Гана, 1500 руб.
03.10.1905. Генерал-адъютанту, генералу от кавалерии, барону МЕЙЕНДОРФУ.
№ 14. 03.10.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба,
от фирмы ювелира Гана, 1500 руб. 03.10.1905. Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ.
№ 15. 17.12.1905. От генерал-адъютанта барона Мейендорфа, 1500 руб. 12.01.1906. Удешевить и записать
под № 17.
№ 16. 23.12.1905. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба,
от ювелира Гана, 1000 руб. 23.12.1905. Генерал-лейтенанту фон дер ФЛИТУ.
№ 17. 12.01.1906. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храбрость», с изображением Государственного герба,
от ювелира Гана, 1500 руб. Переделана из № 15,
1000 руб. 12.01.1906. Члену Александровского Комитета о раненых генералу от кавалерии фон дер
ЛАУНИЦУ.
№ 18. 01.03.1906. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением Государственного герба,
ювелир Ган, 1500 руб. Куплена от генерала от кавалерии фон дер Лауница, удешевлена до 1000 руб.
22.04.1913. Генералу от инфантерии СОБОЛЕВУ.
№ 19. 17.04.1906. От генерала от кавалерии Бильдерлинга, 1500 руб.
№ 20. 16.09.1907. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением государственного герба.
Куплена от генерал-майора Гурко, 1000 руб.
№ 21. Шашка казачьего образца, золотая, украшенная
бриллиантами, с надписью «За храбрость», с изображением государственного герба. Куплена от генерал-лейтенанта Сахарова, 1500 руб.
№ 22. 22.05.1908. Шашка казачьего образца, золотая,
украшенная бриллиантами, с надписью «За храб
рость», с изображением государственного герба.
Куплена от генерал-лейтенанта Фока, 1500 руб.
11.04.1914. Согласно прошению генерал-лейтенанта Фока, с разрешения управляющего Кабинетом
Е. И. В. выдано обратно.
№ 23. 03.06.1909. Шашка казачьего образца, золотая, украшенная бриллиантами, с надписью

ЗОЛОТОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ ОРУЖИЕ «ЗА ХРАБРОСТЬ» С БРИЛЛИАНТАМИ

«За храбрость», с изображением государственного герба. Куплена от генерал-адъютанта Иванова,
1500 руб.
№ 24. Шашка казачьего образца, золотая, украшенная
бриллиантами, с надписью «За храбрость», с изображением государственного герба. Приобретена
от генерал-лейтенанта Ренненкампфа, 1500 руб.
№ 25. Золотое оружие с надписью «За храбрость» с бриллиантами, приобретенное от вдовы генерал-
адъютанта Марии Соболевой. 09.04.1917. Ювелиру
Бланку для удорожания.
№ 26. 03.07.1915. Золотое оружие, украшенное бриллиантами и «розами», с георгиевским крестом
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и надлежащими надписями на эфесе, работы Бланка, 4 × 900 руб., на 3600 руб. 03.07.1915. Генералу
от инфантерии ЛЕЧИЦКОМУ, генерал-лейтенанту
МЕХМАНДАРОВУ, генерал-лейтенанту ИРМАНОВУ, генерал-лейтенанту ДОБРОТИНУ.
№ 27. 16.09.1915. Георгиевское оружие, украшенное
бриллиантами (выписано в расход по книге разных
вещей № 229 – клинок (фабрикант Вишневский,
200 руб.), бриллианты, № 39, № 45, № 47, № 48
и из статс-дамского знака № 5, 10 415 руб., ювелир Бланк, 10 415 руб. 16.09.1916. Великому князю
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ.

Сабли, шпаги и шашки
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1001
№ 1.

№ 2.

№ 3.

№ 4.

№ 5.

17.04.1906. Б. № 19, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное
от генерала от кавалерии барона Бильдеринга,
1500 руб.
16.09.1907. Б. № 20, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное
от генерал-майора Гурко, 1000 руб.
18.03.1908. Б. № 21, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное
от генерал-лейтенанта Сахарова, 1500 руб.
03.06.1909. Б. № 23, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное от генерал-адъютанта Иванова, 1500 руб.
03.08.1917. Ювелиру Бланку.
19.10.1909. Б. № 24, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное
от генерал-лейтенанта Ренненкампфа, 1500 руб.

№ 6.

№ 7.

№ 8.

№ 9.

02.12.1913. Б. № 25, Золотое оружие с надписью
«За храбрость» с бриллиантами, приобретенное
от вдовы генерал-адъютанта Марии Соболевой.
09.04.1917. Ювелиру Бланку для удорожания.
19.04.1917. Золотое Георгиевское оружие, изготовленное ювелиром Бланком, 1600 руб. 19.04.1917.
Генерал-лейтенанту ДЕНИКИНУ.
03.08.1917. Золотое Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами и «розами», работы ювелира
Бланка, 3000 руб. 03.08.1917. Генералу от кавалерии БРУСИЛОВУ.
03.08.1917. Золотое Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами и «розами», работы ювелира
Бланка, 1600 руб. 03.08.1917. Генералу от кавалерии КАЛИТИНУ.

Разные драгоценные вещи
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1018
№ 291. 21.02.1902. Сабля восточного образца, с золотом,
эмалью и драгоценными камнями, изготовленная ювелиром Фаберже (клинок «Разн[ые] вещи»,

№ 102), 4552 руб. 26.02.1902. Его Высочеству Эмиру
Бухарскому.

Разные вещи
Цит. по: РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1018
№ 102. 14.02.1902. Сабельный клинок дамасской стали, с вензелем Его Величества и шифром Наследника Бухарского Эмира, куплен от фабрикантов
«Шафъ Сыновья», 250 руб. 21.02.1902. Употреблен

ювелиром Фаберже при изготовлении сабли восточного образца из золота, алмазов и драгоценных
камней, запаса кладовой Кабинета, записанной под
№ 291.
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СКУРЛОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 25, 288; Оп. 43. Д. 994, 995, 1001,
1015; Оп. 44. Д. 1386.
Скурлов В. В. Награды, знаки и подарки из Кабинета
Его Величества, 1881–1917 : иллюстрированный справочник. СПб., 2020. (Архив Кабинета Его Императорского Величества). (Собственное издание).
ПСЗРИ. Т. 29. С. 1295. № 22.638.
ПСЗРИ. Т. 42. Ч. 1. С. 743.
Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон : в 82 т. СПб., 1890–1904. Т. 12 А (1894). С. 651.
См.: Степанов В. С., Григорович Н. И. В память столетнего юбилея императорского военного ордена Святого
великомученика и победоносца Георгия (1769–1869).
СПб., 1869. С. 73–74; Дуров В. А. Русское наградное оружие. М., 2010. С. 176.
Статут Императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. СПб., 2013 (далее –
Статут 1913).
Статут Императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия, принадлежащего
к сему ордену Георгиевского креста и причисляемых
к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской
медали. Изд. 4-е. Пг., 1915. Ч. 3 : О Георгиевском оружии. Отд. 1 : Общие положения. Ст. 105. С. 63.
Там же. Отд. 2. Ст. 111. С. 64.
Статут 1913. Ч. 3. Отд. 1. Ст. 106. С. 63.
Там же. Отд. 4 : Особые права и преимущества пожалованных Георгиевским оружием. С. 77–79.
РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 288. Кейбель Юлиус (1825–1882) –
сын «Придворного золотых дел мастера» Иоганна
Кейбеля (1788–1862), золотых дел мастер с 1874 г.; купец
1-й гильдии с 1859 г.; владелец пяти доходных домов,
старшина Демидовского дома призрения трудящихся.
После смерти Юлиуса Кейбеля в 1882 г. семейное дело
продолжил его сын Альберт Константин (1854–1910),
выполнивший в 1881 г. «урок на звание мастера».
РГИА. Ф. 468. Оп. 6. Д. 288.
Там же.

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

25

26
27
28

Там же. Оп. 43. Д. 994.
Там же. Д. 1015.
Там же. Д. 995.
Ган Карл Август Фердинанд (1836–1899) – австрийский
подданный, основатель собственной ювелирной фирмы
в 1873 г. В 1896 г., уже будучи поставщиком Высочайшего двора, назначен оценщиком при Кабинете Е. И. В.
В 1898 г. получил звание потомственного почетного
гражданина. Фирма выполнила большое количество
предметов для Кабинета Е. И. В., специализировалась на
орденах с бриллиантами и других изделиях с драгоценными камнями, а также портсигарах с эмалью.
Бланк Карл Карлович (1860–1923) – финляндский
гражданин, уроженец Гельсингфорса, оценщик Кабине
та Е. И. В. с февраля 1915 г. С 1892 по 1909 г. работал
в мастерской Карла Гана старшим мастером; с 1909
по 1911 г. – компаньон фирмы «К. Ган», после смерти
Д. К. Гана в 1911 г. «продолжал уже самостоятельно исполнять все заказы Кабинета, главным образом бриллиантовые знаки, статс-дамские и орденские знаки,
наперстные кресты, при этом все заказы для Кабинета
К. Бланк исполняет в высшей степени добросовестно
и сравнительно дешево, являясь примерным поставщиком»(РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 1383. Л. 10).
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1015.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же. Оп. 44. Д. 1386: О пожаловании Е. И. Выс. Вели
кому князю Николаю Николаевичу Георгиевского оружия (Сабли) украшенной бриллиантами. 1915 г.
Министр – граф В.  Ф. Фредерикс. Е.  Волков – управляющий Кабинетом Е. И. В.
РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 1386. Л. 6.
Там же. Л. 9.
Там же. Оп. 43. Д. 1001: Книга для записи прихода и расхода орденов, крестов, митр и др. 1898–1917.
Л. 80 об. – 81.

ТЕРЮКОВ Александр Иванович
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук,
Санкт-Петербург

ВЫСТАВЛЯЛАСЬ ЛИ СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЕТРА I
В КИКИНЫХ ПАЛАТАХ?
В 2019 г. исполнилось 300 лет со дня открытия
первой публичной экспозиции Кунсткамеры
в Кикиных палатах. Большая часть экспонатов музея происходила из личных коллекций Петра I,
но до 1728 г. музей не имел собственного здания.
Сначала его собрание размещалось в Москве,
в Аптекарском приказе и Оружейной палате1.
После переноса столицы в Петербург эти коллекции какое-то время располагались в императорской резиденции в Летнем саду.
В 1716–1717 гг. в Петербург прибыли из
Голландии купленные там лично Петром I собрания Фредерика Рюйша и Альберта Себа2. В 1718 г.
появляются знаменитые указы царя-преобразователя о присылке в Петербург различных редкостей и установке выплат за их доставление, после
которых число поступающих коллекций начинает
увеличиваться3. В том же 1718 г. на набережной
Васильевского острова в районе Стрелки начинается возведение отдельного здания для музея,
на время строительства имеющиеся коллекции
были размещены в конфискованном по делу царевича Алексея доме боярина Александра Васильевича Кикина (1670–1718), так называемых
Кикиных палатах. 30 июля 1718 г. Петр I своим указом предписал князю А. М. Черкасскому
«вещи, которые привезены из Голландии, надлежащие в Куншт Камору, обретающие ныне у господина архиатера доктора Арескина, положить
для сохранения в описанном доме Александра
Кикина, у реки Невы, с московской стороны, против Канец»4. Одновременно ему предписывалось
«дом Кикина осмотреть и „в полатах двери и оконницы, печи и другое что потребно исправить немедленно, дабы возможно было в тех полатах
помянутые вещи в сохранении быть безвредно“»5.

Именно в 1719 г. и была открыта первая
экспозиция Кунсткамеры, которая находилась
в Кикиных палатах до 1728 г. К большому сожалению, списки экспонатов, которые там выставлялись, пока не найдены. Судя по сохранившимся
воспоминаниям современников, в этом здании
были размещены в основном анатомические
и естественно-научные экспонаты, а также Императорская библиотека6. Авторы мемуаров дают общее описание этого первого музея и высказывают
восхищение редкостями, выставленными в залах.
Известно, что 10 января и 12 декабря 1716 г.
в Петербург прибыли золотые вещи, высланные
из Тобольска сибирским губернатором Матвеем
Петровичем Гагариным (ок. 1659 – 1719). В своем
письме Петру I он писал: «Всемилостивейший Государь. Повеление мне Вашего Величества, дабы приискать старых вещей, которые сыскивают в земле
древних поклаж, и по тому же Величества Вашего
повелению колико мог оных сыскать золотых вещей,
послал ныне до Величества Вашего при сем письме.
А о силе, государь, их и какие вещи и которая какие
ваги, тому, великий государь, ведение приложено при сем письме. Вашего Величества последний
раб Матвей Гагарин» 7. К письму был приложен перечень высылаемых предметов (см. приложение),
в конце которого, как отмечает А. А. Спицын, рукой
князя Гагарина помечено: «Всех пятьдесят шесть
мест»8. Письмо датировано «Из Тобольска 1716 года
декабря дня 12»9. Но опять же, рукой М. П. Гагарина
записано: «…из Тобольска 23 дня марта»10.
Это первый документ, в котором упоминаются
золотые сибирские древности и который до сих пор
остается основным источником для реконструкции
состава этого собрания. Полученные предметы были
переданы для хранения гоф-интенданту Петра I
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Петру Ивановичу Мошкову (1680–1737). В 1727 г.
этот список почти в таком же виде был повторен
в передаточном документе П. И. Мошкова при перемещении их в здание на Васильевском острове.
Наличие этого документа позволяет предположить,
что, несмотря на то что эти предметы и были уже
выставлены в Кикиных палатах, ответственность за
их хранение сохранялось за П. И. Мошковым.
В начале XX в. известный русский археолог,
член Императорской археологической комиссии Александр Алексеевич Спицын (1848–1931)
впервые проанализировал это собрание и ввел его
в научный оборот под названием «Сибирская коллекция Кунсткамеры»11. Он же первым рассмот
рел историю публикаций некоторых экспонатов
этого собрания. Позднее С. И. Руденко предложил назвать это собрание «Сибирская коллекция
Петра I»12. Большая роль в изучении этой коллекции принадлежит М. П. Завитухиной13.
Остался открытым вопрос, где предметы
из Сибирской коллекции хранились до переезда Кунсткамеры на Васильевский остров. Как пишет М. П. Завитухина, прибывшие в Петербург
золотые предметы в 1716–1717 гг. были переданы гоф-интенданту П. И. Мошкову для хранения
«в царском доме»14. По-видимому, речь идет о Летнем дворце Петра I в Летнем саду. В ныне не существующем хозяйственном двухэтажном флигеле
находился кабинет А. В. Макарова, кабинет-секретаря Петра Великого, непосредственного начальника П. И. Мошкова. Известно, что одна комната
в здании дворца была занята «раритетами» из числа первых поступлений15. По-видимому, там же хранилась и Сибирская коллекция. Ольга Николаевна
Кузнецова, сотрудник Летнего дворца в 1970‑х гг.,
пишет, что эти коллекции находились там до 1718 г.,
когда были перенесены в дом Кикина.
Якоб Штелин (1709–1785) в своих мемуарах
упоминает, что в 1719 г. в Кикином доме «всякую неделю по два или по три дня проводил он
[Петр I] утро в систематическом рассматривания
вещей, пока не наступало время ехать в Адмиралтейство»16. «Он столько занимался сим собранием
множества редких и драгоценных вещей (курсив
мой. – А. Т.), вывезенных из отдаленных частей
мира, – пишет Штелин, – что некогда назначил там
поутру в пять часов первую аудиенцию прибывшему к нему от Римского императора посланнику»17.
При изучении этой проблемы возникает еще
одна сложность – это многозначность использования термина «Кунсткамера» как в XVIII в., так

и в XIX в. В начале XVIII в. под Кунсткамерой понималась личная коллекция Петра I, которая иногда
обозначается как Императорский кабинет. После
1714 г. – это музей, для которого в 1718 г. начинается строительство здания на Васильевском
острове; с 1719 г. – это открытая для публики Кунсткамера в Кикиных палатах18. Так как строительные и ремонтные работы велись одновременно
на двух объектах, в документах уточнялось, куда
и на что выделяются деньги. Особенно это разделение становится актуально в 1725–1727 гг. Строительство на Васильевском острове начинают
активно стимулировать в 1726 г. Это было связано с учреждением в 1725 г. Санкт-Петербургской
Академии наук, о чем говорит указ императрицы
Екатерины I «О заведении Академии Наук и о назначении оной президентом лейб-медика Блюментороста»19. Уже были приглашены зарубежные
ученые, работать им было негде. Ведь в новом здании должны были быть не только музей и библиотека, но и химическая и физическая лаборатории,
географический департамент, астрономическая
обсерватория и т. д.
Например, 30 апреля 1724 г. И. Д. Шумахер
составил записку об изготовлении шкафов для
Кунсткамеры, в которой одновременно употребляет названия старой и новой Кунсткамеры20. Так,
У. А. Сенявин, возглавляющий Комиссию от строений Санкт-Петербурга, осмотрев 29 мая 1724 г.
строящееся здание Кунсткамеры, пишет: «Каменная, штукатурная, плотничная и столярная работа и крыша железом, а паче в деле шкафов… <…>
…ничего не отправляется»21. Для продолжения
работ назначается новый архитектор Гаэтано
Киавери (1689–1770), который сообщает о дефектах башни и просит срочно созвать архитектурный
совет для обсуждения этого вопроса. В сентябре
1724 г. принято решение башню разобрать и исправить. 16 марта И. Д. Шумахер сообщает в Сенат,
что «из-за неисправности окон и дверей в здании
Кунсткамеры для находящихся там золотых и серебряных медалей и казны Академии наук число
караула необходимо увеличить вдвое»22. В записке
И. Д. Шумахера речь явно идет о Кикиных палатах.
И таких записей много. 28 ноября 1824 г. по личному указу императора библиотекарю И. Д. Шумахеру назначается 400 рублей в год на чрезвычайные
расходы, связанные с посещением Кунсткамеры
знатными персонами23. 14 февраля 1725 г. в Кунст
камеру передают «из вещей бывшего камергера
В. Монса золотую статую Марса, украшенную

ВЫСТАВЛЯЛАСЬ ЛИ СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЕТРА I В КИКИНЫХ ПАЛАТАХ

камнями (курсив мой. – А. Т.)»24, из чего следует, что
в Кикиных палатах были и золотые вещи. Стройка
на Васильевском острове продолжалась весь 1725 г.,
возводимое здание также называли Кунсткамерой.
В том же 1725 г., после смерти Петра I, в Кунсткамеру по распоряжению императрицы Екатерины I
были переданы около 200 предметов из личного
собрания Петра I, в том числе китайские и татарские редкости. По сообщению унтер-библиотекаря
Императорской Академии наук Осипа Петровича
Беляева (ок. 1763 – 1807) в 1726 г. в Кунсткамеру передаются из собрания личного лейб-медика
императора Р. Арескина в числе других предметов 250 золотых археологических вещей из Сибири из «гробов татар»25, которые также хранились
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в Кикиных палатах. Там же была выставлена и знаменитая восковая персона Петра I: «Прежде всего
показали статую его милости блаженной памяти
императора – восковую, на проволоке, с точными
размерами частей тела, столь превосходно выполненную, словно он сам живой сидел в кресле; статуя одета в собственное платье его императорской
милости. Сделана такая же медная статуя, стоящая
в кирасе»26.
Таким образом, приведенные факты позволяют
говорить, что к 1728 г. – моменту перевода музея
из Кикиных палат на Васильевский остров – в нем
гипотетически могли присутствовать предметы
из так называемой Сибирской коллекции Петра I.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ведение золотым вещам, которые сего 1716 году сысканы в земле древних поклаж,
какая которого нумера и какова весу, и то писано ниже сего27
1. Две штуки. На них под деревом человек, держит две лошади. В обоих весу 2 ф. 24 зол.
2. Две штуки. На обоих ловцы стреляют кабана. Весу
в обоих 2 ф. 34 зол.
3. Две штуки. На обоих змеи за голову поймали бабра.
Весу в обоих 2 ф. 54 зол.
4. Две штуки. На обоих змеи с финифтью. Весу в обоих
1 ф. 72 зол.
5. Братинка с двемя ручками. В ней весу 2 ф. 26 зол.
6. Чаша двойная. На ней малая; есть подпись на верхней.
Весу в ней в обоих 1 ф. 65 зол.
7. Две штуки зерцальные, передняя да задняя. В них
в обоих весу 4 ф. 75 зол.
8. Ожерелье в три прута, по концам змеи, з запорою золотою. Весу 1 ф. 75 зол.
9. Ожерелье. У него на верху четыре собачки, з золотою
запоркою. Весом 1 ф. 5 зол.
10. Две штуки долгие. На обеих кабан ест змею. Весу в обеих 1 ф. 5 зол.
11. Две штуки. На обеих зверь долгоносой з большою гривою. Весу в обоих 86 зол.
12. Змея, согнулась. В ней весу 55 зол.
13. Две штуки. На обеих кабан деретца со змиею. Весу в них
обоих 1 ф. 1 зол.
14. Орел есть барана. Весу в нем 49 зол.
15. Нарукавник для хранения руки от тетивы. Весу 79 зол.
16. Ожерелье отливное. Весом 2 ф. 30 зол.
17. Проволока, чем обвивают руку для хранения от тетивы; по концам змеиные головы. Обозженая. Весу в ней
3 ф. 66 зол.
18. Две штуки. На них на обеих змей ест лошадь. Весу
в обеих 73 зол.
19. Проволока; по концам змеиные головы. Весу в ней 1 ф.
69 зол.

20. Ожерелье складное. Весу 1 ф. 50 зол.
21. Проволока ручная; по концам змеиные головы. Весу
1 ф. 67 зол.
22. Проволока ручная; по концам змеиные головы. Весу
3 ф. 63 зол.
23. Ожерелье проволошное; по концам змеиные головы,
согнуто в 5 рядов. Весу 3 ф. 50 зол.
24. Проволока ожерельная, в 3 ряда; по концам змеиные
головы. Весу 2 ф. 69 зол.
25. Проволока ручная; по концам змеи. Весу 2 ф. 10 зол.
26. Проволока ручная; по концам змеиные головы. Весу
1 ф. 3 зол.
27. Волока нарукавная; по концам змеиные головы. Весу
1 ф. 69 зол.
28. Волока нарукавная; по концам змеиные головы. Весу
1 ф. 1 зол.
29. Кольцо. Бывает на руке, з двемя змеиными головами.
Весу 63 зол.
30. Две пряжки калмыцкие с поясу. Весу в обеих 41 зол.
31. Две фигурки; на обеих по 3 головы. Весу в обеих 38 зол.
32. Оправа з боболева хвоста. Весу 11 зол.
33. Две штуки. На обеих лошадиные головы. Весу в них
в обеих 33 зол.
34. Оправа с посоха и камень. Весу в оправе без камня 10 зол.
35. Две штуки. На обеих собаки протеня уши. Весу в обеих
25 зол.
36. Шесть наконешников, что девки надевают на концы волосов. Весу в них во всех 38 зол.
37. Две штуки. На обеих обезьяни головы. Весу в них обеих
14 зол.
38. Шесть наконешников, что девки кладут на концы волосов своих. Весу 34 зол.
39. Два наконешника, что бабы татарские надевают на концы кос своих. Весу в обеих 13 зол.
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40. Две штуки. На них обезьяни головы. Весу в обеих
17 зол.
41. Кружек, около 5 птиц. Весу 17 зол.
42. Шесть наконешников, что девки надевают на концы волосов своих. Весу во всех 26 зол.
43. Змея согнувшися лежит. Весу 7 зол.
44. Оправа от оселки, да 2 головы змеиные, что девки на
головы надевают. Весу 16 зол.
45. Кувшинец и на чем он стоит. В обеих весу в кувшинце
и в поддоне 154 зол.
46. Две штучки. На них на обоих по две змеи. Весу в обеих
30 зол.
47. Две штучки. На них на обоих по две змеи. Весу в обеих
20 зол.
48. Две штучки. На них на обоих по две змеи. Весу в обеих
26 зол.

49. Две штучки. На них на обоих по две змеи. Весу в обеих
22 зол.
50. Деревцо золотое с осмию сучками, которые прикладывают с листками к тому деревцу. Весу во всем 12 зол.
51. Две штучки с каменьем. Вес в обеих бес каменья 17 зол.
52. Две штучки с каменьем переливтным. В обеих весу без
каменья 15 зол.
53. Штучка с сердоликом, чеканная. Весу с камнем 6 зол.
54. Печатка золотая, другая железная, да мальчик золотой,
да зуб некакой оправлен золотом, да две монеты сереб
ряные, которые сысканные с вышеписанными вещми.
55. Чашка переливтная каменная да два зарукавья каменные, переливтные ж.
Да мелких золотых вещей 20 штук послано великому
государю царевичу Петру Петровичу, которые сысканы
при тех же вышеозначенных вещах.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕРЬГИ БУРЯТ:
ТИПОЛОГИЯ И СИМВОЛИКА
Ушные серьги относятся к одним из наиболее
древних по происхождению головных украшений
бурят. Археологические данные свидетельствуют,
что спиралевидные проволочные серьги имели
широкое распространение у ранних кочевников
Центральной и Средней Азии (с VIII в. до н. э.
по первые века нашей эры)1.
В начале ХХ в. серьги у бурят являлись главным
образом женским и девичьим украшением. Однако вплоть до середины ХIХ в. их носили и мужчины, о чем свидетельствуют археологические
материалы и письменные источники ХVIII–ХIХ вв.
Обычай мужчин носить серьги отмечали путешественники и исследователи И. Г. Георги, А. Мичи,
Ф. И. Ланганс и другие, не дифференцируя формы мужских и женских серег. Так, например,
И. Г. Георги (1729–1802), описывая костюм бурятских мужчин, отмечал, что «многие носят серьги,
перстни и кольца»2. Краткую информацию о бытовании у бурят мужских серег приводит также
иркутский чиновник Ф. И. Ланганс (1746–1814) –
автор историко-этнографического исследования
о народах Иркутской губернии (1789), опубликованного Г. И. Спасским в 1824 г.: «Многия носят
кольцы, перстни (бицылик) и серги (сынки)»3.
Несмотря на то что серьги у бурят являлись
одним из самых распространенных видов украшений, сведения о них в письменных источниках очень немногочисленны. Исследователи
ХVIII–ХIХ вв. обычно ограничивались перечислением серег в ряду других украшений. В современной научной литературе также, как правило,
приводится лишь их краткое описание. Так, например, известный искусствовед А. В. Тумахани
отмечает: «Весьма популярным видом украшений
[у бурят] являются серьги. В глубокую старину

имели распространение длинные серьги – так
называемые ээмэг. Также древними, вышедшими из моды являются большие круглые серьги
моор hиихэ»4. Однако, как справедливо отмечает
этнограф Е. А. Михайлова, описанное автором
украшение нельзя назвать серьгами, так как оно
прикреплялось не к ушам, а к височным косичкам5. Известный исследователь декоративного искусства монголоязычных народов Н. В. Кочешков,
рассматривая бурятские серьги, лишь констатирует, что они богаче по декору и сложнее по форме, чем монгольские и калмыцкие украшения6.
До настоящего времени единственной работой,
содержащей углубленное исследование традиционных бурятских серег, является диссертация
О. В. Шаглановой «Символика женских украшений восточных бурят»7. Серьгам посвящено два
параграфа, в которых автор анализирует традицию их бытования, генезис и символику, однако
в работе отсутствует типология серег.
Исследование бурятских серег затрудняет
весьма ограниченное количество вещевых материалов. В многочисленных бурятских коллекциях, хранящихся в российских музеях, ушные
украшения представлены лишь несколькими
образцами: в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург) – пять экземпляров, в Государственном музее Востока (Москва) – четыре
экземпляра, в музеях Бурятии хранятся серьги
в основном современной работы (второй половины ХХ – начала ХХI в.). Е. А. Михайлова сообщает: «Из более старых (время изготовления не
обозначено) встречаются серьги в виде незамкнутого кольца, сделанные из серебряной проволоки,
более тонкой у места вдевания в ухо и более толстой в нижней части. Иногда проволока слегка
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Классификация бурятских серег конца ХIХ — первой трети ХХ в.8
ТИП I
Кольцевые серьги
Подтип I:
серьги в форме незамкнутого
кольца
Вид 1:
без подвесок

Подтип II:
серьги в виде
знака вопроса

ТИП II
Крючковые серьги
Подтип III:
восьмеркообразные
серьги

Вид 2:
с подвесками

скручена спирально (КМ, № 13046-6; безномерные предметы)»9. В связи с малым количеством
вещевых и письменных источников важную роль
для исследования бурятских серег приобретают
иллюстративные материалы ХVIII – начала ХХ в.:
рисунки, гравюры, фотографии.
На основе анализа музейных, иллюстративных и письменных материалов, а также с учетом
уже проведенных исследователями классификаций серег у тюрко-монгольских народов, народов
алтайской культурной общности (К. М. Яковлева) и народов Сибири (Е. А. Михайлова) нами
разработана типология бурятских серег. Типообразующими признаками приняты взаимо
связанные общая конструкция украшения и его
форма. Для выявления подтипов учитываются
конструктивные и декоративные особенности,
конкретизирующие типообразующие признаки.
Данный подход позволяет выделить два типа серег, бытовавших у бурят: кольцевые и крючковые
(см. таблицу).

Подтип I:
простые серьги,
состоят из верхушки и крючка
Вид 1:
с верхушкой
без подвесок

Вид 2:
с верхушкой
с миниатюрными
подвесками

Подтип II:
составные серьги,
состоят из двух
соединенных
шарниром частей:
верхушки с крючком
и сложносоставной
подвески

Тип I. Кольцевые серьги
Как отмечает К. М. Яковлева, кольцевые серьги являются наиболее архаичным типом, восходящим
к скифскому времени10. У бурят их носили женщины всех возрастных категорий и мужчины. Серьги
в виде кольца у разных групп бурят имели различные названия: у закаменских – хажа, гариха (бур.
букв. «кольцо», «кружок», «серьга»); у агинских –
шэхэнэй сахариг (бур. букв. «ушные кольца»).
У бурят нами выявлены три подтипа кольцевых
серег.
Подтип I. В форме незамкнутого кольца

Обычно изготавливались из согнутой серебряной или медной проволоки, литого или чеканного
стержня. Серьги данного подтипа разделяются на
два вида: без подвесок и с подвесками.
Вид 1. Кольцевые серьги без подвесок11
Серьги такой конструкции (девичьи, женские
и мужские) имели широкое распространение
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Ил. 1. Женщина в традиционном костюме. Буряты.
Агинское вед., Читинский у., Забайкальская обл.
Фотография. Фрагмент. Собиратель С. И. Руденко (1923).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 3963-24. В ушах женщины – кольцевые серьги
без подвесок

практически у всех народов Южной Сибири
и Дальнего Востока. Согласно многочисленным
письменным и иллюстративным источникам,
у бурят кольцевые серьги без подвесок носили
женщины всех возрастных категорий вплоть до
начала ХХ в., при этом, как свидетельствуют фотоматериалы, размеры серег у женщин и девушек
не имели большого различия12 (ил. 1, 2). Вещевые
коллекции Российского этнографического музея
содержат более поздние варианты женских кольцевых серег данного вида, бытовавшие в начале ХХ в.
у забайкальских бурят13 (ил. 3). Это серьги крупного диаметра (4,0–5,5 см) с уплощенной боковой
частью, на лицевую поверхность которой нанесен
чеканный растительный орнамент. Они снабжены
застежкой в виде металлического стержня с крючками на концах.
До середины ХIХ в. парные кольцевые серьги
без подвесок являлись также и мужским украшением, о чем свидетельствуют, в частности,
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Ил. 2. Девушка с традиционными украшениями.
Буряты. Читинский окр., Забайкальская обл.
Фотография. Фрагмент. Собиратель Л. Ж. Жабэ (1912).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 2501‑37. В ушах девушки – кольцевые серьги
без подвесок

Ил. 3. Серьги кольцевые без подвесок, с замком.
Буряты. Чита, Забайкальская обл. Начало ХХ в. Серебро.
Диаметр 4,4 см; вес 20,4 г. Собиратель С. И. Руденко (1923).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4041-9/1, 2

материалы российского географа Г. И. Радде
(1831–1903), отмечавшего, что мужчины-буряты охотно носят в ушах и на пальцах железные
кольца14.
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Вид 2. Кольцевые серьги с подвесками

Ил. 4. Бурятка Хунгеева в традиционном костюме.
Кудинское вед., Иркутский у., Иркутская губ. Фотография.
Фрагмент. 1910. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Колл. № 8764-19969. В ушах женщины –
кольцевые серьги с подвеской в виде бусины

Ил. 5. И. Г. Георги. Брацкая баба в Удинском остроге с лица.
Литография. Воспр. по: Георги 1799. Цв. ил. 80. Фрагмент

Данный вид серег характерен для алтайцев, хака
сов, шорцев, якутов, народов Амура. У бурят
кольцевые серьги с подвесками не имели столь
широкого распространения; в музейных вещевых
коллекциях они не встречаются. Об их бытовании
можно судить только по археологическим памятникам, иллюстративным и письменным источникам ХVIII – начала ХХ в. На основании данных
материалов нами выявлены три основные формы
подвесок к кольцевым серьгам бурят.
1. Подвески в виде одной бусины. На гравюре
Е. М. Корнеева «Братские татары», выполненной
в 1813 г., женщина-бурятка изображена с крупными кольцевыми серьгами, имеющими одну
небольшую подвеску-бусину15. Подобная конструкция ушных украшений зафиксирована на
фотографиях пожилых женщин из Баргузинского
и Кудинского ведомств конца ХIХ – начала ХХ в.
из собрания РЭМ16 (ил. 4).
2. Подвески в виде длинных низок бусин.
Кольцевые серьги с подвесками данной конструкции найдены в бурятских погребениях ХVIII в. на
о. Ольхон. Их описание и фотография приводятся
в статье А. И. Казанцева и П. П. Хороших «Старинные бурятские погребения на острове Ольхон»:
исследователи отмечают, что в женском погребении «около ушных отверстий находились сережки
из медной проволоки с привесками из моржана (коралла – М. Ф.)»17, а в погребении шаманки
«с правой стороны черепа лежали серьги из медной проволоки, украшенные моржанами и мелкими стеклянными бусами»18. Археологические
данные подтверждают и иллюстративные материалы ХVIII–ХIХ вв. На рисунке в 4-м томе книги
И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» изображена бурятская
женщина с кольцевыми серьгами, к которым подвешены две длинные низки бусин, оканчивающиеся монетами19 (ил. 5). Интересно, что серьги
похожей конструкции в конце ХIХ – начале ХХ в.
носили девочки-бурятки в Баргузинском ведомстве Забайкальской области, о чем свидетельствуют фотографии из собрания РЭМ20 (ил. 6).
3. Подвески в виде металлической пластины
фигурной формы. Кольцевые серьги с подвесками
такой формы изображены на рисунке А. В. Потани
ной, сделанном ею во время путешествия по Восточной Сибири в 1889 г.21 (ил. 7). Достоверность
источника не вызывает сомнения, так как рисунок
был выполнен исследователем с натуры в ходе
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Ил. 6. Девочка с традиционными украшениями.
Буряты. Баргузинское вед., Забайкальская обл.
Фотография. Фрагмент. Конец ХIХ – начало ХХ в.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4793‑38. В ушах девочки – кольцевые серьги
с подвесками в виде низок коралловых бусин

экспедиции по Забайкалью. Данное изображение
является пока единственным выявленным нами
свидетельством бытования у бурят в конце ХIХ в.
серег такой конструкции. Весьма интересно, что
по декоративному оформлению эти серьги имеют
сходство с серебряной женской серьгой торгоутки22, зарисованной А. В. Потаниной во время путешествия по Северному Китаю23.
Подтип II. Кольцевые серьги в виде
знака вопроса

Кольцевые серьги данного подтипа имеют отогнутый книзу стержень, на который нанизаны бусины
(по принятой в научной литературе терминологии
«серьги в виде знака вопроса»24; у якутов – бусинные серьги).
Ареал распространения серег подобной конструкции очень широк. Они бытовали у монголов25, тангутов из местности Сань-Чуань26,
торгоутов Северной Монголии27, тюрков Южной
Сибири и Средней Азии, народов Дальнего Востока, найдены в захоронениях кочевников восточно
европейских степей, среди средневековых
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Ил. 7. Бурятские серебряные серьги суйхе –
кольцевые серьги с подвесками в виде металлической
пластины фигурной формы. Буряты. Улус Эрхирик,
Верхнеудинский у., Забайкальская обл. Рисунок
А. В. Потаниной. 1889. Воспр. по: Потанина 1895. С. 28

памятников в Болгарии, Венгрии, Румынии, Молдавии, Сербии, Македонии. Согласно гипотезе
болгарского археолога Г. Владимирова, сделавшего первое обобщающее исследование о серьгах
в виде знака вопроса на основе археологических
материалов европейских стран, их происхождение связано с культурой азиатских народов кимако-кипчакского круга. По его мнению, в середине
XIII в. серьги в виде знака вопроса стали считаться
своеобразной «эмблемой» степного мира в культуре Золотой Орды, а затем в различные исторические периоды получили распространение
в зонах влияния кочевнической империи и на территориях обитания поздних номадов28.
У бурят, как и многих других тюрко-монгольских народов, традиция ношения серег
в виде знака вопроса сохранилась вплоть до
этнографической современности. Экземпляр
бурятских серег данного подтипа, бытовавший
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Ил. 8. Серьги женские кольцевые, с отогнутым
книзу стержнем с нанизанными бусинами. Буряты.
Забайкальская обл. Конец ХIХ – начало ХХ в. Серебро,
коралл. Высота 9,0 см, диаметр 4,5 см; вес 51,0 г.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 8763‑381/1, 2 (см. цв. вклейку, с. ХХIX)

Ил. 9. Онгон Хойморойхи, изображающий женское
божество-покровителя с серьгами и коралловым
ожерельем. Буряты. Район падей Зутхули и Шандали,
Агинское вед., Читинский у., Забайкальская обл.
Начало ХХ в. Шелк, олово, коралл, янтарь, мех
соболя. Собиратель Ц. Ж. Жамцарано (1905).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 783-68/3а

в конце ХIХ – начале ХХ в., содержится в собрании
РЭМ29. Серьги имеют вид большого незамкнутого серебряного кольца (диаметр 4,5 см) со штампованным орнаментом, состоящим из кружков
и четырехлепестковой розетки, на плоской части.

Один конец кольца изогнут в форме крючка,
ко второму припаян стержень из толстой сереб
ряной проволоки, на котором закреплен крупный
коралл, оправленный сверху и снизу двумя сереб
ряными колпачками полусферической формы.
Снизу стержень свернут спиралью, образуя миниатюрное серебряное колечко, к которому подвешена коралловая бусина меньших размеров без
оправы (ил. 8). На основе сравнительного анализа широкого круга вещевого и иллюстративного
материала можно сделать вывод, что бурятские
серьги данной конструкции наиболее близки
монгольским.
В конце ХIХ – начале ХХ в. серьги с отогнутым
книзу стержнем являлись исключительно женским украшением, однако, как свидетельствуют
археологические материалы, у бурят серьги этой
конструкции прежде, вероятно, носили и мужчины. Как отмечают А. И. Казанцев и П. П. Хороших,
в мужском бурятском погребении конца ХVIII в.,
расположенном недалеко от улуса Мургун в верхнем течении р. Баргузин, у головы покойного
среди прочих предметов были найдены «серьги
из тонкой проволоки, покрытой серебром с красным моржаном на конце»30.
Вероятно, в прошлом бурятские женщины
могли носить кольцевые серьги с соединяющей
их низкой бусин или цепочкой. Такая традиция
бытовала вплоть до начала ХХ в. у алтайцев31,
монголов32, но у бурят данная конструкция серег
исследователями не зафиксирована. Между тем
на рисунке неизвестного художника начала ХIХ в.
из собрания МАЭ изображена бурятская женщина, серьги которой скреплены низкой коралловых
бусин33. Косвенным свидетельством бытования
в прошлом данной традиции у агинских бурят
могут служить онгоны Хойморойхи34, женские
антропоморфные изображения которых имеют
кольцевые серьги, соединенные металлическим
стержнем или пластиной35 (ил. 9).
Подтип III. Восьмеркообразные серьги

Серьги данного подтипа имеют изогнутый
в форме восьмерки проволочный стержень,
верхний конец которого вдевается в мочку уха.
Как отмечает известный российский этнограф
и археолог С. И. Вайнштейн, «восьмеркообразная форма серег, получившая широкое распространение в скифское время, дожила у степных
кочевников Евразии до наших дней, причем подобные серьги поныне изготовляются тувинскими
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мастерами»36. К. М. Яковлева в классификации
кольцевых серег тюрко-монгольских народов выделяет восьмеркообразные серьги в отдельный
тип, при этом также отмечает их бытование только
у тувинцев37.
У бурят восьмеркообразные серьги ранее в научной литературе зафиксированы не были. Между
тем выявленные нами иллюстративные материалы
свидетельствуют о бытовании у них такой формы
серег. Наиболее достоверное свидетельство – вышеупомянутый рисунок А. В. Потаниной, сделанный ею во время путешествия по Восточной
Сибири в улусе Эрхирик около Верхнеудинска
в 1889 г.38 (ил. 7). По форме подвески и декоративному оформлению эти серьги имеют сходство
с серебряной женской серьгой торгоутки, зарисованной Потаниной во время путешествия по Северному Китаю. В книге И. Г. Георги опубликован
рисунок бурятской девушки из Удинского острога с серьгами схожей восьмеркообразной формы,
к которым подвешены низки бусин, оканчивающиеся монетами39 (ил. 10). Весьма интересно, что
столь разные по времени источники фиксируют
данную форму серег в одном и том же Верхнеудинском районе.
Как отмечают многие исследователи, кольцевые серьги бурят имеют генетическую связь с височно-нагрудными украшениями, основу которых
составляют височные кольца. Согласно гипотезе
Е. А. Михайловой, «височно-нагрудные украшения бурят развились из серег и сохранили их форму, так же, как у хакасов, некоторых народностей
Амура, серьги крупных размеров крепились при
необходимости не к ушам, а к специальной повязке или косичкам»40. Однако весьма примечательно, что в отличие от хакасов и народов Амура
у бурят височно-нагрудные украшения с височными кольцами представляли собой самостоятельное украшение, которое не заменило собой
серьги, а носилось вместе с серьгами.
На основе сравнительного анализа формы,
конструкции и способов ношения бурятских кольцевых серег и височно-нагрудных украшений
можно проследить преемственность развития
их отдельных типов. Вероятно, кольцевые серьги в форме незамкнутого кольца явились прообразом височно-нагрудного украшения hиихэ
хоринских бурят, основу которого составляли массивные литые височные кольца ээмэг41 (ил. 11).
Накосно-нагрудное украшение hиихэ-хонхо бурят
Джидинского, Закаменского районов (сартулов)

293

Ил. 10. И. Г. Георги. Брацкая девушка в Удинском
остроге спереди. Литография. Воспр. по: Георги 1799.
Цв. ил. 78. Фрагмент

Ил. 11. Молодая женщина с височно-нагрудным
украшением hиихэ-хээ. Буряты. Забайкальская обл.
Фотография. Собиратель XI Пандито Хамбо-лама
Ч.‑Д. Иролтуев (1908). Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 4793-7
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Ил. 12. Височные кольца – подвески к косам
замужней женщины. Буряты. Улус Талын-Булок,
Халбатуйский сомон, Селенгинский аймак,
Бурято‑Монгольская АССР. Начало ХХ в. Серебро, коралл.
Собиратели С. И. Руденко, А. А. Макаренко (1923).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4039-56

и Селенгинского района (цонголов) имеют типо
логическое сходство с кольцевыми серьгами с отогнутым книзу стержнем42 (ил. 12). Подобные
женские височные кольца в конце ХIХ в. бытовали
у монголов43 (ил. 13).
Как свидетельствуют иллюстративные материалы, кольцевые серьги первого и второго подтипов бурятские женщины могли носить по две
пары одновременно. Такой способ ношения серег
запечатлен на рисунке «Бурятка» Л. Немировского (1844)44 и на рисунке Г. И. Радде, сделанном им
во время путешествия по югу Восточной Сибири
(1855–1859)45 (ил. 14, 15). По информации
К. М. Яковлевой, похожая традиция ношения кольцевых серег отмечена у женщин древнего Алтая,
которые на правое ухо нанизывали две серьги,
на левое – одну; это было распространено у якуток и нанаек46. Согласно сведениям Е. А. Михайловой, «обычай носить несколько серег в каждом
ухе имел значительный ареал распространения
в среднеазиатском, китайском, монгольском мире»47. Вероятно, с этой традицией ношения серег связано происхождение височно-нагрудного
украшения сэртэбшэ баргузинских бурят, основу
которого составляют две пары височных колец,
соединенных между собой низкой коралловых бусин48 (ил. 16).
Тип II. Крючковые серьги
Как отмечает Е. А. Михайлова, этот тип серег «мало
распространен в Сибири, встречается в основном
на серьгах, сделанных в подражание привозным
образцам»49. Между тем у бурят в начале ХХ в.
крючковые серьги с подвесками имели весьма широкое распространение; они являлись исключительно женским украшением: их носили девушки
и замужние женщины. Серьги данного типа продолжают бытовать вплоть до настоящего времени.
По конструкции крючковые серьги нами разделены на два подтипа: простые и составные.
Подтип I. Простые крючковые серьги

Ил. 13. Височно-нагрудное украшение. Монголы.
Монголия, Китайская империя. Конец ХIХ – начало ХХ в.
Серебро, коралл, малахит, сердолик, авантюрин
(синтетический), серпентинит, имитация бирюзы.
Длина 60 см. Собиратель Н. А. Люба (1907).
Российский этнографический музей, Санкт‑Петербург.
Колл. № 1033‑1 (см. цв. вклейку, с. ХХIX)

Серьги данного подтипа состоят из верхушки
и крючка. По оформлению верхушки они разделены нами на два вида.
Вид 1. C верхушкой без подвесок
К данному виду относятся серьги гарьха, верхушку
которых составляла монета (мунгэ); к тыльной стороне монеты припаивался крючок для вдевания
в отверстие мочки уха. Такие серьги, по сведениям
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Ил. 14. Л. Немировский. Бурятка.
Литография по рис. 1844 г. Воспр.
по: Немировский 2010. В ушах
женщины – кольцевые серьги первого
и второго подтипов

Ил. 15. Г. Радде. Бурятка. Гравюра.
Воспр. по: Мичи 1868. С. 155.
В ушах женщины – кольцевые
серьги первого и второго
подтипов
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Ил. 16. Девушка с височно-нагрудным
украшением сэртэбшэ. Буряты.
Баргузинское вед., Забайкальская обл.
Фотография. Фрагмент. Собиратель
XI Пандито Хамбо-лама Ч.-Д. Иролтуев
(1908). Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург. Колл. № 4793-36

Е. Е. Янгутовой, бытовали у буряток Закаменского
района: девичьи сережки были скромными – для
них использовали серебряные монеты достоинством 20, 50 мунгэ; у более состоятельных буряток
сережки были с золотыми монетами достоинством
5; 7,5; 10 мунгэ50.

в виде завитков, а туловище и голова обозначены двумя углублениями овальной и каплевидной
формы (вероятно, для вставок кораллов). К нижнему краю припаяны три колечка, к которым, вероятно, должны крепиться подвески.

Вид 2. C верхушкой с миниатюрными
подвесками

Серьги этого подтипа состоят из двух соединенных
шарниром частей: верхушки с крючком и сложносоставной подвески. Составные крючковые серьги
имели верхушку в форме цветочной розетки, лепестки которой могли украшаться инкрустацией
разноцветными камнями, а по краям – зернью;
с тыльной стороны припаивался крючок для вдевания в мочку уха. К верхушке на шарнире прикреплялась подвеска в виде монеты в оправе или
круглой орнаментированной пластины, к которой
припаивались круглые колечки – ушки, к ним подвешивались три, пять или семь длинных цепочек,
оканчивающихся колокольчиками (конусообразными или круглыми пластинками, шариками
в форме зерен и т. п.)53 (ил. 17). Серьги этой конструкции в первой половине ХХ в. бытовали у закаменских бурят в качестве праздничного женского

У забайкальских бурят верхушка крючковых серег
представляла собой плоскую серебряную плас
тину, декоративное оформление которой было
выполнено под влиянием восточноазиатской орнаментики. Так, верхушка серег из собрания ГМВ51
выполнена в виде буддийского символа «три драгоценности» гурбан эрдэни, с тремя миниатюрными подвесками, по форме напоминающими языки
пламени или буддийский символ «раковину». Верхушка других серег52 изготовлена в виде плоской
серебряной пластины, по форме напоминающей
силуэт бабочки эрбээхэй – благопожелательного
символа, заимствованного бурятами из китайской
художественно-образной системы. Крылья бабочки выполнены в технике накладной филиграни

Подтип II. Составные крючковые серьги
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Ил. 17. Участница самодеятельности Николаева
Нырен-Дулма в старинном бурятском костюме
с традиционными украшениями. Буряты. с. Санага,
Закаменский р-н. Фотография. Фрагмент. 1960-е.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 9272‑42. В ушах женщины – крючковые серьги
hиихэ с подвесками

Ил. 18. Женщина в праздничном костюме.
Халха‑монголы. Монголия. Фотография. Фрагмент.
Собиратель Д. Э. Ухтомский (1913). Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 4976-215

украшения. Они являлись четким маркером замужней женщины в отличие от серег в форме кольца, которые могли носить мужчины и незамужние
девушки. Такие длинные серебряные серьги
«свисали почти до груди, были тяжелыми, и их
приходилось подвешивать за ухо кожаными шнурками»54. В Закаменском районе они часто делались из золота со вставками из коралла, лазурита
и всегда завершались длинными цепочками. Вероятно, такие серьги появились у закаменских бурят
под влиянием монгольской ювелирной традиции;
прообразом для них могли стать традиционные
серьги и височные подвески халха-монголов, имеющие аналогичную конструкцию и форму (ил. 18).
Это подтверждают и лингвистические данные.
У бурят женские составные серьги с подвесками
назывались hиихэ, в отличие от кольцевых серег,
носящих название гарьха (бур. букв. «кольцо»,
«кружок»), которые могли носить представители
всех половозрастных категорий. Сходное название
суйх имели длинные серьги монгольских женщин.

По сведениям Н. В. Кочешкова, монгольский термин суйх, бурятским вариантом которого является
киихэ, означает серьги замужней женщины55. Как
справедливо отмечает О. В. Шагланова, ссылаясь
на монголо-русский словарь, «само слово относится к заимствованиям из маньчжурского языка:
stiikti (суйхунь) – „мужские серьги, ушное кольцо
у мужчин“»56. Некоторое сходство в конструкции
и декоре бурятских составных серег hиихэ можно
проследить и с височно-нагрудными украшениями hиихэ-мөөр, бытовавшими у предбайкальских
бурят (ил. 19). Примечательно, что височно-нагрудные украшения бурят, как и серьги, носили
название hиихэ.
По сведениям В. Д. Бабуевой, представление
о серьгах данной конструкции и формы «связано
с именем первой женщины-чеканщицы Бурятии
Долгор Логиновой»57 из с. Санага Закаменского района, творческая деятельность которой началась в 1940-х гг. Традицию их изготовления
в дальнейшем продолжили и развили бурятские
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Ил. 20. Серьги hиихэ женские крючковые. Агинские
буряты. Агинское пос., Агинский р-н., Агинский
Бурятский АО, Читинская обл. 1960-е. Серебро, коралл.
Длина общая 4,5 см, ширина 2 см, длина подвесок 1 см.
Собиратели М. В. Федорова, С. В. Романова (2005).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 12472-6/1, 2

Ил. 19. Женщины в праздничных костюмах и украшениях
hиихэ-мөөр и хоолобши. Буряты. Иркутская губ.
Фотография. Начало ХХ в. Собиратель В. А. Михайлов.
МАЭ РАН. Инв. № 909-10

ювелиры Закаменского района Лубсан Тубшинов
(первая половина ХХ в.) и Валентина Бадмаева
(г. р. 1951).
Серьги подобной конструкции позже стали изготавливать мастера и других районов Забайкалья,
однако такие украшения имели ряд особенностей:
они были значительно меньшего размера, вместо
шарнира, соединяющего верхушку с подвеской,
могли использоваться металлические колечки58.
В декоративном оформлении серег из фондов
ГМВ просматривается влияние буддийской художественной традиции: верхушка изготовлена
в форме шестилепестковой розетки, напоминающей буддийский символ «колесо закона»59.
В наши дни бурятские ювелиры изготавливают как простые крючковые серьги, так и составные, применяя различные технические
и декоративные приемы, орнаментальные мотивы
(Ж. Н. Эрдынеев, В. М. Жигжитов, В. Д. Жамбалова, Б. Г. Жамбалов и др.)60. Для крючковых серег забайкальских бурят, выполненных современными

Ил. 21. Серьги hиихэ женские крючковые с петельным
замком. Буряты. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Художник‑ювелир Б. Г. Жамбалов. 2008. Серебро, коралл,
малахит. Длина общая 9,5 см, длина подвесок 4,2 см,
ширина верхушки 1,7 см. Собиратель Е. И. Нератова
(2008). Российский этнографический музей,
Санкт‑Петербург. Колл. № 12618-1/1,2
(см. цв. вклейку, с. ХХIX)
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Ил. 22. Уhан-хаадонгон – онгон водяных ханов (духов-хозяев водоемов). Буряты. Кохинский улус, Кохинское вед.,
Балаганский у., Иркутская губ. Начало ХХ в. Собиратель М. Н. Хангалов (1908). Ткань (миткаль, даба), краска,
шерстяная веревка. 35 × 47 см. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 1286-33

мастерами, характерно использование техники
ажурной и накладной филиграни, инкрустации
кораллом и самоцветами (ил. 20, 21).
В конце ХIХ – начале ХХ в. серьги являлись исключительно женским украшением всех возрастных категорий. Это нашло отражение в культовом
искусстве: при изготовлении антропоморфных
онгонов серьги были основным и зачастую единственным маркером, отличающим женских божеств и духов от мужских (ил. 22). Исключение
составляет изображение мужского родового
онгона, представляющего собой деревянную антропоморфную фигуру или маскоид с серьгами
в виде конусовидных шаманских подвесок. Данный родовой онгон архаичный, отражающий
древнюю традицию ношения мужчинами серег.
В начале ХХ в. мужчины парные серьги уже
не использовали в качестве украшения, однако вплоть до недавнего времени продолжала

бытовать традиция ношения мужчинами серьги
в одном ухе. Это подтверждают фотоматериалы
из собрания РЭМ: на снимке 1923 г., сделанном
С. И. Руденко у агинских бурят, у мужчины в левое
ухо продета небольшая серьга с подвеской в виде
бусины (вероятно, коралловой) (ил. 23). По сведениям И. Е. Тугутова, у бурят одну сережку в ухе
должен был носить мужчина, «если он оказывался единственным ребенком у матери и назывался эрэганса»61, тогда его не забирали служить
в армию. Таким образом, серьги у мужчин стали выполнять знаковую функцию маркировки
социально-ролевого статуса.
Символика серег
В традиционной культуре бурят серьги имели широкий спектр семиотических функций, которые
проявлялись в форме украшения, его материале, орнаментике. Они наделялись магическими
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свойствами, имели символическую связь с плодо
родием, женским началом, выполняли охранительные, очистительные, благопожелательные
функции.
Символика серег (как колец и браслетов)
в традиционной культуре бурят связана в первую
очередь с представлениями об охранительных
свойствах круга (замкнутого кольца). Считалось,
что душа могла покинуть тело через выступающие конечности (в частности, мочки ушей, руки,
пальцы), поэтому надевание серег, браслетов, колец было призвано удержать душу человека, препятствовало вредоносному воздействию на нее
злых сил. Это согласуется с представлениями широкого круга тюрко-монгольских народов Сибири
и Центральной Азии, считавших, что уши являлись «входом»/«выходом», через который душа
могла проникать в тело человека или покидать
его. Например, у якутов белый шаман «внедрял»
в бездетную женщину души детей кут через ее
уши: кут мальчика через правое ухо, кут девочки – через левое62. По поверьям вилюйских якутов,
буор кут («душа земли») в виде коричневой вошки
находится в ушах человека, откуда выходит, чтобы
показаться человеку, если он должен был скоро
умереть63. У кумандинцев – тюркоязычного народа, проживающего на Алтае, шаман возвращал похищенную душу кут человека через его ухо64.
Магическая функция серег также была обусловлена символикой материалов, из которых они
изготавливались, и формой конструктивных элементов, орнаментов (солярный, растительный,
буддийский, китайский – благопожелательный).
Так, серебро у бурят олицетворяло все высшие
ценности: счастье и благополучие, сакральную чистоту и благородство, медь имела символическую
связь с плодородием, женским началом. Важным
охранительным и очистительным значением наделялись блеск и звон металлических подвесок.
Кораллы воплощали в себе идеи плодородия,
жизненности, творческого начала.
Для выявления семантики серег значительный
интерес представляют онгоны хоринских девиц,
к нарисованным изображениям которых пришивали косы из шелковых нитей, к ушам прикреп
ляли проволочные серьги с бусинкой коралла
или красной бисериной, а на грудь подвешивали
монету (обычно достоинством 10 копеек), обозначающую ожерелье хоолобши. Изображения
девиц на онгонах в некоторых случаях могли отсутствовать. Тогда, по сведениям Г. Н. Потанина,
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Ил. 23. Мужчина с серьгой в левом ухе. Буряты.
Агинский аймак, Забайкальская обл. Фотография.
Фрагмент. Собиратель С. И. Руденко (1923).
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 3963-25

«их заменяли пришитые к материи косы из ниток, проволочные серьги с насаженной на них
бусиной и пуговицы, представлявшие собой глаза»65. Существование такого рода онгонов, по мнению С. В. Иванова, «дает основание думать, что
при развитом анимистическом мировоззрении
присутствие самой фигуры не всегда являлось
строго необходимым»66. Ученый пишет: «Пребывание духа в онгоне мыслилось и без его полного изображения. Подобного рода аниконические
изображения бытовали не только у бурятов. В небольшом количестве они встречались… у хакасов
и телеутов»67. Таким образом, серьги являлись
наиболее значимым элементом, присутствие которого на онгоне было обязательным, даже при
отсутствии самого изображения хоринских девиц. Этот факт дает основание предположить,
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что серьги использовались в качестве семантического заместителя хоринских девиц и, вероятно,
воспринимались как вместилище и воплощение
жизненной силы человека, в данном случае – антропоморфного божества. Эти представления
согласуются с мотивом превращения женщины
в перстень или серьгу, имевшим широкое распространение в эпосе тюркских народов Сибири68,
а также с обрядовой практикой народов Сибири,
Дальнего Востока, Среднего Поволжья.
В середине ХIХ – начале ХХ в. изначально
заложенный в украшениях магический смысл
постепенно утрачивается. Серьги становятся маркером половозрастной принадлежности
владельца, его семейного положения, социального статуса, а в ряде случаев – этнолокальной
и конфессиональной принадлежности. При возрастающей социальной и имущественной дифференциации общества на первый план выступают
материальная ценность украшений, качество отделки и материала, богатство и изысканность
декоративного оформления, которые становятся
показателем социального статуса и степени состоятельности владельца. Выполненные на высоком
художественном уровне изысканные серебряные
украшения, декорированные многочисленными

вставками и низками кораллов, янтаря, полудрагоценных камней, были доступны только женщинам из зажиточных семей. Бедные слои населения
носили изделия из медных сплавов, которые были
значительно дешевле серебряных. С середины
ХIХ в. знаками высокого материального положения стали выступать украшения из золота: серьги,
кольца, браслеты, а также золотые монеты в оправе. Актуализируется эстетическая функция серег.
Высокий художественный уровень исполнения
и многообразие форм были характерны для праздничных украшений девушек и молодых замужних
женщин. «Женские парадные украшения – это
зачастую произведения ювелирного искусства,
символическое и материальное воплощение богатства как в широком, так и в узком смысле этого
слова»69.
В заключение хотелось бы отметить, что предложенная систематизация традиционных бурят
ских серег не является окончательной. В ходе
дальнейших исследований могут быть выявлены
новые, еще не введенные в научный оборот вещевые и иллюстративные материалы, которые
позволят внести дополнения как в общую классификационную структуру, так и в характеристики
отдельных типов и видов ушных украшений бурят.
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ЖЕМЧУГ КАК МАРКЕР ЭТНИЧНОСТИ В РУССКОМ
ТРАДИЦИОННОМ КОСТЮМЕ
Этнокультурные маркеры – это признаки материальной и духовной культуры, осознаваемые
носителями традиции как черты, отличающие их
от иноэтничных соседей. При этом, являясь скорее
культурными символами, стереотипами, они соотносятся не столько с социокультурными реалиями,
сколько с представлениями о них1. Использование
жемчуга в русском крестьянском костюме XIX –
начала ХХ в. можно назвать одним из таких маркеров. Давняя историческая традиция, глубокая
семантическая наполненность, соотнесенность
со стереотипами об этнической идентичности делают это определение правомочным, несмотря на
то что активное бытование декорированных жемчугом предметов не охватывало всей территории
расселения русских и было в значительной степени социально обусловлено.
Социально-знаковое значение жемчуга, интерпретация его символических смыслов уходят
корнями в древнерусский период и тесно связаны
с византийской культурной, религиозной и идейно-философской традицией. Сочетание обилия
жемчуга с филигранью, цветными эмалями, драгоценными камнями и золотом было характерной чертой византийской ювелирной эстетики,
составляло основу ее цветовой и фактурной гармонии. Будучи используем в украшениях, а также
в вышивке парадных одежд, жемчуг интерпретировался как знак аристократического происхождения и власти.
Тесные контакты в условиях христианизации
Руси способствовали активному проникновению в княжескую и дружинную, а затем и в более
широкую социальную среду не только привозных украшений, элементов костюма и предметов
быта, но и эстетических вкусов, подтолкнувших

к воспроизведению высокохудожественных византийских эталонов местными мастерами и повлиявших на становление и дальнейшее развитие
русского ювелирного искусства2. С этого времени
и до конца XVII в. все византийское выступало синонимом царственного.
Первое упоминание использования жемчуга
правителем Руси содержится в сочинении византийского писателя конца Х в. Льва Диакона, в котором описывается облик киевского князя Святослава
Игоревича, совершившего в 970–971 гг. поход на
дунайские провинции Византии и заключившего с императором Иоанном I Цимисхием мирный
договор. Единственным украшением князя была
золотая серьга с карбункулом, обрамленным двумя
жемчужинами3. Можно предположить, что автор,
стремясь передать примечательные особенности
облика предводителя варварского войска, следовал устоявшимся стереотипам восприятия жемчуга
как символа власти и значимого статуса. Сходный
художественный прием был характерен и для летописания, произведений духовной и светской литературы русского средневековья. Ярко проявилась
тенденция в Летописце Переяславля Суздальского, составленном в начале XIII в. и приводящем
отсутствующий в «Повести временных лет» рассказ о приготовлениях древлянского князя Мала
к свадьбе со вдовой убитого им Игоря и о его надеж
дах на возвышение, благодаря женитьбе: «Князь же
их Мал в веселии готовился к свадьбе и видел один
и тот же сон: будто когда он пришел к Ольге, дала
она ему одежды многоценные, все червленые, расшитые жемчугом, и покрывала черные с зелеными
узорами…»4.
Археология Руси XI–XIII вв. имеет многочисленные примеры использования жемчуга при
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отделке головных уборов, плечевой одежды, головных и шейных украшений5. Согласно летописным
источникам, жемчуг, ссыпавшийся в княжеские
ризницы, наряду с драгоценными металлами
служил средством накопления богатств6. Особой сферой его применения было церковное
декоративно-прикладное искусство. Им богато украшались кресты, ризы на иконах, церковная утварь, переплеты священных книг.
Жемчужным шитьем покрывали предметы церковного обихода (пелены, плащаницы, воздухи,
одежды на престол, занавеси для царских врат,
хоругви), облачение священнослужителей и церковных иерархов7. Собственно, первым зафиксированным использованием лексемы «жемчуг»
(заимствования из тюркских языков, возможно
волжско-булгарского, имевшего китайские корни) является надпись на напрестольном кресте
Ефросиньи Полоцкой, сделанная украшавшим его
мастером в 1161 г.8 Наряду с другими драгоценностями жемчуг вошел в христианскую культуру
как символ «невещественного, небесной красоты
и божественного света», превратившись «в одно
из средств спиритуализации художественного
языка»9. При этом украшения рассматривались не
только как «образы святости», соотнесенные с текстами литургической поэзии, но и как привычные
для заказчиков и изготовителей знаки сословной
принадлежности10.
Возвышению Московского княжества в XIV–
XVI вв., сопровождавшемуся формированием
этнической идентичности, сопутствовало развитие искусств и ремесел, в том числе ювелирного, в котором жемчуг оставался излюбленным
материалом. Одежды, расшитые жемчугом, нередко упоминаются в духовных грамотах русских
князей. Например, в грамоте Ивана Даниловича
Калиты 1339 г. содержится следующий перечень:
«А ис портъ моихъ с(ы)ну моему Семену: кожух
черленыи женчужьныи, шапка золотая. А Ивану,
с(ы)ну моему: кожух желтая обирь с женчугом
и коць велики с бармами. Андрею, с(ы)ну моему:
бугаи соболии съ наплечки съ великимь жемчугомь каменьемь, скорлатное портище сажано
з бармами. А что есмь нынеча нарядил 2 кожуха
с алмы с женчугом, а то есмь дал меньшим детемъ
своимъ, М(а)рьи [же] Федосьи ожерельэмъ»11.
Являясь статусными, соотносясь с символами власти и владельческого права, некоторые из предметов костюма становятся знаками родовой
преемственности. Так, «пояс великии зол(о)тъ
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[с камень]ем, с жемчуги», переданный согласно
духовной грамоте Ивана Калиты его сыну Ивану,
упоминается позднее в завещании самого Ивана как наследство Дмитрия (Донского) с указанием на то, что им его благословил отец, князь
великий12.
Первоначально жемчуг был привозным. Морской жемчуг из Индии и Персии, поставляемый как восточными, так и западными купцами,
являлся важной статьей в торговле Московского княжества. Во второй половине XV в. Иван III
регулярно направлял в Крым в г. Кафу доверенных людей для приобретения драгоценных камней и крупного жемчуга, распределявшегося
по сортам и величине и сберегавшегося в казне
в огромных количествах. К этому времени относятся первые письменные свидетельства о промысле жемчуга в русских реках. Приезжавшие
в Россию XVI–XVII вв. иностранцы неоднократно
с восхищением описывали наряды русских царей
и московской знати, подчеркивая обилие и качество используемого в костюме речного и морского
жемчуга. Декорированные таким образом одежды
считались важной отличительной чертой облика
жителей Московии13. Торговля жемчугом велась
в таких количествах, что в Москве существовал
специальный «Жемчужный ряд». Цена зависела
от величины, формы, блеска и цвета. Крупный
жемчуг считали зернами, мелкий продавали на
вес – золотниками. Именно в XVI в. в практику
вошли названия жемчуга по форме («скатный»,
«окатный», который «на блюдечке не стоит на
месте», чем дольше катается, тем дороже стоит;
«рыжик», «уродоватый», «угольчатый», «рогатый» – жемчуг неправильной формы); по размеру («велий», «великий», «великий бесценный»,
«с орех», «вишенный»; средний; малый); по происхождению («зерна гурмыдские / бурмицкие»,
добывавшиеся в Персидском заливе – Гурмыжском
море и считавшиеся самыми ценными; «зерна кафимские» – привозившиеся из крымской Кафы;
«зерна варзужские» – добываемые на р. Варзуге)14.
С XVI в. широкую популярность приобрело
жемчужное шитье в технике сажения, развивавшееся в мастерских при царском дворе, в боярских теремах и при монастырях. Использовалось
оно в декоре как женской, так и мужской одежды,
верхней – выходной и «исподней» – комнатной.
Богато расшивали ворот рубахи, воротники, рукава и подолы кафтанов, женские и мужские головные уборы, обувь, пояса, ожерелья и запястья.
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Ил. 1. «Кика новгородская» – праздничный головной убор замужней женщины. Русские. Конец XVIII в. Картон, бархат,
холст, ситец, золотные нити, металл, стекло, жемчуг, перламутр. Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 5500-157: 1 – вид с лицевой стороны (см. цв. вклейку, с. XXX); 2 – фрагмент вышивки очелья

Этим костюм знати отличался от одежды простого посадского люда и крестьянства15. В нем жемчуг
был как средством демонстрации богатства и статуса, так и предписанным нормами социального
поведения атрибутом, работавшим в контексте
всего костюма, который, согласно представлениям
русских той поры, был единственно правильным
и надлежащим благочестивому христианину16,
а также поддерживал идею духовной преемственности с Византией.
XVII век стал временем расцвета русской само
бытной культуры, периодом роста национального самосознания. На всем его протяжении шел
процесс проникновения элитарных предметов
костюма в среду податных сословий: сначала
купеческую, посадскую, позднее – крестьянскую.
Четко наметилась тенденция заимствования
элементов во взаимосвязи конструкции и техники декорирования. Использование жемчуга
оказалось тесно связано с предметом. Тип и декор, представляя единое целое, многократно
воспроизводились и трансформировались очень

медленно. К концу XVII – началу XVIII в. жемчуг
перестал быть знаком знатного происхождения
и приобрел прочную связь с представлениями
об этнической принадлежности. В украшенных
им предметах видели образец исконно русского
костюма, зримо утверждавший сопричастность
народа Московскому государству и его правителям. Ощущение этого единства стало важной составляющей самоидентификации.
Среди устойчивых орнаментальных мотивов
жемчужного шитья есть один, на примере которого возможно наглядно проследить данный процесс. Это изображение гербового двуглавого орла.
В крестьянской вышивке Новгородской, Псковской, Тверской, Костромской, Санкт-Петербургской, Олонецкой, Вологодской и Архангельской
губерний он неоднократно встречается в различных техниках и с разной степенью условности
изображения17. Круг предметов традиционной
культуры, в которых орел соединен с жемчугом,
не так велик. К ним относятся, в частности, женские головные уборы типа «кики новгородской»
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Ил. 2. Венец – праздничный девичий головной убор. Русские. Новгород, Новгородская губ. Конец XVIII в. Картон,
ткань, шелк, льняная канва, нити, жемчуг, металл, стекло. Российский этнографический музей, Санкт‑Петербург.
Колл. № 3721-1: 1 – вид с лицевой стороны (см. цв. вклейку, с. XXX); 2 – фрагмент вышивки
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Ил. 3. Венец – праздничный девичий головной убор. Русские. д. Броницы, Новгородский у., Новгородская губ.
Первая половина – середина XIX в. Бумага, парча, шнур, льняная канва, жемчуг, металл, стекло. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 2115-1: 1 – вид с лицевой стороны; 2 – фрагмент вышивки

(осташковской «ясной головки»), новгородские девичьи ажурные венцы, косники, поручи
(ил. 1–5), бытовавшие на юго-западе и северо-
востоке Новгородской и на северо-западе Тверской губерний, территориях, входивших в XVII в.
в состав Деревской и Бежецкой пятин Новгородской земли.
После присоединения Новгородской республики к Московскому государству в конце XV в.
эти земли были взяты в казну и сначала распределялись между московскими боярскими родами в качестве ленных владений и кормлений,
а в XVI в. стали основным фондом для земельных

раздач в качестве поместий так называемым
«детям боярским», переводимым сюда из Московских земель. Получая поместье за службу, они владели им до тех пор, пока служили, сын наследовал
землю только в том случае, если заступал на место
отца. Фактически она оставалась государственной
собственностью. В конце XVI – XVII в. поместное дворянство стало главной опорой царской
власти18. За особые заслуги и отличие в военных
походах оно щедро одаривалось золотыми и серебряными монетами, оружием, жалованными ковшами, иной серебряной утварью, а также тканями
и одеждой, обладание которыми было особой
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Ил. 4. Косник – праздничное украшение косы девушки.
Русские. Москва. Конец XVIII в. Шелк, металлическая
фольга, бумага, льняная канва, жемчуг, серебро, стекло.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 3465-2

честью и предметом гордости. Кроме того, дворянам и «детям боярским», занимавшим должности
при дворе, для участия в торжественных церемониях из царской казны выдавалось своеобразное
форменное платье, покрой, цвет и отделка которого регламентировались специальными уложениями19. Многое из пожалованного и выданного
в пользование украшалось государственной символикой, то есть изображением двуглавого орла20.
Постепенно этот мотив перешел в орнаментику женского сословного костюма, а затем через
ремесленное и мануфактурное производство –
и в крестьянское искусство. С укреплением
и расширением Российской империи в XVIII в. государственные символы, приобретшие значение
национальных, становятся особенно престижны
и популярны в отделке женской одежды.

В XVIII – первой половине XIX в. «кика»
(ил. 1) – это купеческий, а во второй половине XIX
и начале ХХ в. – крестьянский свадебный головной убор. Судя по однотипности ранних образцов
кокошника, изготавливались они в одном месте
(возможно, центром их производства был один
из женских монастырей г. Осташкова21, территория которого с XV в. принадлежала московским
митрополитам). Орнамент очелья головного убора, выполненный в технике сажения жемчугом
по бели или шитьем золотной нитью, обычно
состоит из двух ярусов: верхний – растительный
и нижний – арочный, представляющий собой
тройную дугу, в центральной и боковых частях
которой помещены двуглавые орлы с выраженными крестами над головами (ил. 1: 2). Графика
их изображения может быть отнесена к середине
XVII в. По-видимому, они заменили присутствующий на других кокошниках растительный орнамент, соотносящийся с символикой мирового
древа и женской фертильности. В XIX в. с утратой
популярности и этномаркирующего значения государственной символики произошел обратный
процесс. Но в целом арочный орнамент оказался
достаточно устойчив и, по-видимому, лег в основу декора ажурных девичьих повязок – венцов,
широко распространившихся в XIX в. по Новгородской губернии и в пограничных с ней районах
Олонецкой (ил. 3, 5). Орлы на них в значительной
степени стилизованы и, скорее всего, в XIX в. уже
«не читались» носителями традиции, но при сопоставлении с орнаментом очелья «кики» все же
узнаваемы. Например, одной из общих черт является единая для орлиных голов корона, превратившаяся на венце в фестончатую арку.
С переходом в народную среду жемчужный
декор сохранил и сопутствовавшие ему дополнительные смыслы. Отношение к жемчугу как
к объекту, наделенному сакральными свойствами,
присутствовавшее в русской духовной культуре
на протяжении веков, базировалось на христианской письменной традиции. Ее отражением
в современном языке является второе, символическое, значение слова «жемчужина», определяющее нечто из ряда вон выходящее, особенное,
представляющее величайшую ценность. В этом
значении образ жемчуга, именовавшегося в славянских переводах Святого Писания и трудах
отцов церкви также как «перл», «бисер» и «маргарит», выступал в двух ипостасях: 1) наивысшая
мирская драгоценность; 2) нечто неизмеримо
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более ценное, чем все земные сокровища. На символическом уровне с жемчугом соотносились
образы Христа и Богородицы, Царствия Небесного, Слова Божия, божественной истины, духовной мудрости, подвижничества, бессмертия
души. Святитель Дмитрий Ростовский на рубеже
XVII–XVIII вв. так сформулировал эту метафору:
«Христос – многоценный Бисер, более ценный,
чем все другие, как мы воспеваем Ему в акафисте:
„Иисусе, Бисере честный, осияй мя!“»22. В Киево-
Печерском патерике в «Похвале преподобному
Антонию Печерскому» при сравнении преподобного с жемчугом дается такая характеристика этого предмета: «...рождается в море, но имеет много
общего с небом, и служит подобием его по белизне,
светлости и красоте состава своего, так что кажется совершенно небесным»23. Восприятие жемчуга
повлияло на формирование комплекса поведенческих правил при его добыче, существовавших еще
в XIX в. Считалось, что получить жемчуг можно
только очистившись духовно и физически: после
принятия причастия, помывшись в бане и надев
чистую одежду. При этом необходимо пребывать
в радостном расположении духа и избегать бранных слов и ссор24.
Примечательно, что на Руси издревле ценился
только белый жемчуг. При Иване III купцы не брали
жемчуг других оттенков, утверждая, что не найдут
для него покупателя. В XVIII–XIX вв. жемчужины,
отклонявшиеся от идеала по оттенку, не имели
сбыта, безжалостно браковались и при добыче
крестьянами выбрасывались25. В русской картине
мира восприятие жемчуга тесно связано с семантикой белого. В фольклоре славянских народов белый цвет отражает оппозицию «белый – черный»,
соотносящуюся с такими понятиями, как «добро –
зло», «жизнь – смерть», «праведность – грех»,
и является преобладающей цветовой характеристикой. Нередко он выступает самостоятельным
эпитетом или частью устойчивых выражений.
В фольклорных текстах «белый» ассоциируется
с добротой, радостью, истиной, чистотой, искренностью помыслов и чувств, совершенством,
юностью, красотой («белы рученьки», «бело личико», «палаты белокаменные»). Он использовался для характеристики дневного и божественного
света, пространства между небом и землей, мира
людей («белый свет») и в то же время соотносится с сакральным локусом, священным местом
(«Бел-горюч камень Алатырь» заговоров). Белым
называли «свое», «родное», подчеркивая при этом
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Ил. 5. Венец – праздничный девичий головной убор.
Русские. Новгородский у., Новгородская губ. Первая
половина – середина XIX в. Картон, ткань, шелк, льняная
канва, нити, жемчуг, металл, стекло. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург. Колл. № 3605‑1:
1 – вид с лицевой стороны; 2 – фрагмент вышивки

качественное значение характеризуемого предмета или явления26. В языке допетровской эпохи
слово «белый» обозначало «свободный», «вольный», «независимый» («белые слободы», т. е.
не обложенные податями и тяглом). Также этот
эпитет соотносился с понятиями утопического
идеала, связанного с представлениями о духовном
совершенстве правителя, что выразилось в устойчивых фразеологизмах «белый царь» и «Белое
царство», отражавших ветхозаветное пророчество о «кротком царе», входящем в «царственный
град», посредством которого утверждается на земле идеальное справедливое государство. Дохристианская семантика белого поддерживалась его
значением в церковной культуре: белым одеянием
высших иерархов, первостепенным значением белого цвета в иконописной иерархии цветов, где он

308

ХОЛОДНАЯ ВЕРА ГЕОРГИЕВНА

отражает божественную сущность и энергию, не
тленность и светоносность27.
В то же время в ритуале «белый» – неоформленный, переходный, в котором соединено начало
и конец. «Белыми» в славянской традиции назывались состояния времени, когда граница между
реальным и потусторонним мирами истончалась,
становилась проницаемой («белая неделя» –
Страстная неделя у белорусов и украинцев, масленая – у сербов; «белые дни» – святки у сербов).
В белую одежду облекали человека в ритуалах формирования и изменения статуса (рождение, посвящение, свадьба, смерть). Белый – цвет траура28.
Двойственность восприятия «белого», при его
положительной семантике в целом, характерна
и для жемчуга. С одной стороны, с ним связаны
такие понятия, как счастье, богатство, красота
и здоровье. Как символ богатства, благополучия,
красоты, девственной чистоты, молодости и брака, метафора по отношению к девушке-невесте
или парню-жениху жемчуг неизменно фигурировал в свадебном фольклоре, в посиделочных,
величальных и игровых песнях, в текстах, сопровождавших подблюдные гадания. Положительная
семантика отразилась и в пословицах, например:
«На добром слове кому не спасибо? Доброе словечко в жемчуге»29. С другой – ассоциированность
со святостью, предвечным, божественным светом,
а следовательно, с потусторонним миром, трансцендентность белого в жемчуге предопределила
соотнесение с ним печали, несчастий и смерти.
Значительная роль в распространении контаминации «слеза – жемчуг» принадлежит христианской книжной традиции, связывавшей жемчуг
с образом угодной Богу покаянной слезы: «Очи
Давидовы дождем слезным украшены были, как
маргаритами…» (Иоанн Златоуст), и утверждавшей, что только слезно кающийся достоин Царствия Небесного, в связи с чем в Святом Писании
неоднократно появляется образ жемчужных
райских врат. Присутствует она и в русском летописании, а также в «Слове о полку Игореве»30.
Слеза-жемчуг – один из популярнейших образов
покаяния в трудах духовных писателей XVII в.
Позднее образ жемчужины как предвестницы
слез и несчастий прочно вошел в народные приметы и печатные сонники XVIII – начала XX в.:
«Жемчуг во сне брать – получить знатный подарок
или слезы»; «Зерно жемчужное видеть – иметь
с кем-либо ссору»31.

Упоминание разорванного жемчужного ожерелья, рассыпающегося жемчуга стало распространенным мотивом и устойчивым символом слез
в свадебном фольклоре: «Ты рассыпься крупен
жемчуг, что по атласу да по бархату: / Ты расплачься невестушка... перед батюшкой стояци»32.
В ряде случаев смысловая связка «рассыпанный жемчуг – слезы – замужество» претерпела
изменения: из нее стало выпадать указание на
слезы и актуализировался мотив собирания жемчуга, что символизировало заключение брака.
Данный сюжет присутствует и в посиделочных
песнях Русского Севера. В одной из них, начинавших беседную игру «утушка», имевшую брачную
символику, пелось: «Не яхонтик по горницы катался, / Не скачен жемчуг по блюду россыпался, /
Добрый молодец жениться собирался / На душечке на красной на девице…»33. Заканчивалась игра
песней, в которой парень припевался к девушке:
«Во терему девица сидит, / Жемчужное ожереньице садит. / Россыпалось ожереньице / По всему
ли высоку терему. / Не собрать, собрать жемьчужку / Ни братцам ясным соколам, / Ни сестрицам
белым лебедям. / Соберет, соберет жемьчужок /
Чё удалый добрый молодец / Со душой со красной девушкою»34 (Олонецкая губ.). Контаминация
«рассыпанный жемчуг – брак» нашла отражение
в записанных в 20-е гг. XIX в. подблюдных песнях:
«Катилося зерно по бархату, слава! / Еще то ли зерно да бурмитское, [слава!] / Прикатилося зерно ко
яхонту, [слава!] / Как и крупен жемчуг с яхонтом,
[слава!] / Хорош жених с невестою» (песня предвещает замужество); «Жемчужина окатная! Cлава! /
До чего тебедокататися? [Cлава!] / Пора тебе вон
выкататися, [слава!] / Князьям и боярам на шапочку. [Cлава!]» (к супружеству с чиновником)35.
Встречающиеся в текстах свадебных песен
упоминания жемчуга в связи с фигурами новобрачных в иных контекстах также не случайны. По своей символической нагрузке жемчуг
соответствует состоянию проходящих ритуальное преображение девушки и юноши. При этом,
несмотря на то что жемчуг используется очень
широко при величании жениха, его родни, дружки и т. д., наиболее часто поэтическая традиция
связывает его с невестой, переживающей символическую смерть и рождение в новом качестве
(ср. образ рассыпанного и собираемого заново
ожерелья). Так, в песнях, которые поют невеста
и ее подружки на девичнике при выносе «девьей
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красоты» – символа девичества, ритуального
двойника девушки в виде украшенной ленточками, цветными бумажками и восковыми свечами
елочки, поется: «Поглядите-тко, мое приятные, /
На мою на девью красоту: / Как стоит то она изуряжена, / Крупным жемчугом изунизана, / Золотым
перстнем изуздевана, / Восковым свечам изуставлена» (Кинешемский у., Костромская губ.)36.
В вариантах традиции, отмечавших лишь
обрядовое использование вышедших из употребления головных уборов, связка жемчуга с семантикой ритуального «пограничья» особенно
отчетлива. В 40-х гг. XIX в. в г. Чердыне Пермской губернии в унизанных жемчугом венках
(«бочках» и «головодцах») девушки шли только
под венец и к причастию37. Отразившуюся в этом
обычае символическую роль жемчужного украшения можно интерпретировать с одной стороны
как указание на особые качества его обладательницы (духовную и физическую чистоту невесты
и чистоту кающейся перед Богом девичьей души);
а с другой – как указание на переходное состояние
одной и положение во время причастия в сакральном локусе (т. е. на границе между человеческим
и потусторонним мирами) другой. В 10-е гг. ХХ в.
старинный головной убор ржевских купчих «ряска», состоявший из небольшого украшенного
жемчугом и золотным шитьем «кукуйника», или
«каблучка», и жемчужной поднизи (ил. 6), в крестьянской среде предназначался исключительно для венчания (существовало даже устойчивое
выражение «в ряске на каше стояла» в значении
«вышла замуж»), но его же надевали и на смерть38.
Свидетельством существования аналогичного
обычая в г. Торопце середины XIX в. являются портреты купчих, возлежащих на смертном одре в традиционных «шишаках». В этой практике, с одной
стороны, отразился обычай использования венчальной одежды в качестве смертной (стойкая
параллель «свадьба – смерть»), а с другой, про
явилось стремление символически подчеркнуть
чистоту переходящей в иной мир души39. Метафорическое сопоставление души и жемчуга в русской
традиции имеет давние корни, было характерно
для мировоззрения средневековой Руси и отразилось, в частности, в словосочетании «жемчужная
душа», употребленном в «Слове о полку Игореве»
по отношению к погибшему на поле брани Изяславу Васильковичу: «...изрони жемчюжну душу
изъ храбра тѣла чресъ злато ожереліе»40.
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Ил. 6. «Каблучок» – праздничный головной убор
замужней женщины. Русские. Ржев, Тверская губ.
Середина XIX в. Картон, бархат, шелк, льняная канва,
жемчуг, металл, стекло, нити. Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург.
Колл. № 617‑1 а, б (см. цв. вклейку, с. XXX)

В XVIII–XIX вв. превалировало социально-
знаковое восприятие жемчуга, в нем видели признак высокого имущественного и общественного
положения. Социальная значимость этого природного материала подкреплялась частотой упоминания его в статусных коннотациях в фольклорных
текстах (в эпосе, сказках, песенной лирике, если
нужно было показать особый статус героя, народ
наряжал его в жемчуга и злато-серебро41). Вплоть
до середины ХIХ в. в этом качестве он бытовал
в купеческом, мещанском и крестьянском костюме населения Северо-Запада, Русского Севера
и Среднерусской полосы (в Псковской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Тверской, Ярославской,
Костромской, Владимирской, Нижегородской
и Московской губ.), а также у донского казачества.
Результатом продвижения носителей севернорусского костюмного комплекса на восток и юго-
восток (в Заволжье, Приуралье, Сибирь) стало
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Ил. 7. Женщина и девушка из купеческого сословия
в праздничных нарядах. Русские. Калуга, Калужская губ.
Последняя четверть XVIII в. Воспр. по: Георги И. Г.
Описание всех обитающих в Российском государстве
народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд,
жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей. Ч. 4. СПб., 1799

распространение декорированных жемчугом предметов в Пермской, Уфимской и Екатеринбургской
губерниях, у уральского казачества. Значительно реже отделка жемчугом и украшения из него
встречались в южнорусских губерниях. В целом
территория их бытования соответствует границам
русского государства XVI–XVII вв. и неразрывно
связана с сарафанным костюмным комплексом,
воспринимавшимся в XIX в. как исконно русский.
Немалую роль в утверждении жемчуга в качестве символа имущественного положения сыграли
региональные торговые центры и наличие в провинции богатого и наделенного привилегиями
купечества. Именно в его среде наиболее ярко
проявилась статусность жемчужных украшений.
Последнее иллюстрирует многочисленная галерея купеческих портретов XVIII – первой половины XIX в., зарисовки И. Г. Георги, П. П. Свиньина
и Ф. Г. Солнцева (ил. 7–9), а также заметки бытописателей и иностранных путешественников,
восторженно преувеличивавших стоимость старинных нарядов. По замечанию М. И. Семевского,
составившего в 60-е гг. XIX в. описание г. Торопца, в старые годы кокошники торопчанок стоили
от 2 до 7 тыс. рублей42. А. Н. Вершинский, описывая старинные наряды жительниц Тверской
губернии писал: «Ряска из полужемчуга сравнительно недорога и носилась крестьянками, но
жемчужная ряска [купеческая], смотря по отделке, густоте и качеству жемчуга ценилась в старину
до 10.000 рублей»43. В рассказе псковского краеведа А. Медведева приводятся еще большие цифры:
на прием представителей порховского купечества
императрицей Екатериной II купеческая жена Поджарова явилась во дворец в кокошнике, стоившем
более 40 тысяч руб., и «наряде соразмерном ценою богатству головного своего убора»44. Путешествовавший по России в 1843 г. барон Август фон
Гакстгаузен (1792–1866) так передал впечатление
от увиденного на Нижегородской ярмарке: «Какая
масса жемчугов и драгоценных камней скопилась
и всё продолжает скапливаться в России! У всех
женщин, которых я тут видел, даже у самых бедных
рыбачек, было на шее, по крайней мере, 3–4 нитки
настоящего жемчугу; у более достаточных бывает
по 10–12 ниток и даже головные уборы, вышитые
жемчугом наподобие диадемы. На здешния купеческия свадьбы купчихи приезжают совершенно
унизанныя жемчугом и драгоценными каменьями:
костюм, стоющий 100 000 руб. асс[игнациями],
считается у них нипочем»45.
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Престижность декорированных жемчугом
предметов способствовала их распространению
в крестьянской среде, что закономерно привело к массовому использованию имитаций, удешевлявших производство. Крупный скатный
жемчуг заменялся половинчатым, мелким, перламутровыми плашками или «рубкой», «китайским
жемчугом» (рубленым перламутром), а также
стеклянными, фарфоровыми, каменными, костяными бусинами, стеклянным и металлическим
бисером. При этом в характере замен видно стремление не столько имитировать драгоценность,
сколько сохранить инспирируемый ею цветовой
символизм и культурные смыслы. В XIX в. именно
массовость имитаций говорит о значении жемчуга
как этнического маркера.
Пока традиционный костюм был востребован, вместе с ним бытовал жемчуг и его образ
в имитациях, уход его из обихода привел к исчезновению жемчуга. Урбанизация, диктат городской моды в деревне больше повредили ему, чем
сокращение добычи и уменьшение численности
жемчужниц в северных реках. Но выйдя из широкого употребления, он прочно утвердился
в идеализированном образе русского костюма,
в стереотипах его восприятия, сформированных произведениями искусства, литературой,
театром периода историзма и «русского стиля»,
и к концу XIX в. превратился в этнокультурный
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Ил. 8. Мещанка и купчиха в праздничных нарядах.
Русские. Екатеринбург, Екатеринбургская губ.
Первая половина XIX в. Художник П. П. Свиньин. 1830‑е.
Воспр. по: Картины России и быт разноплеменных
ее народов : Из путешествий П. П. Свиньина. СПб., 1839

символ, растиражированный, часто в утрированной форме, мелкой печатной продукцией
(открытками, рекламой, этикетками и т. п.).
В них жемчуг (часто в имитациях) уже не знак
богатства или статуса, он – символ «русскости»,
обязательный декоративный элемент русского
костюма, одна из его цветовых доминант. Данный стереотип продолжает жить и в современной массовой культуре.

2

3

Ил. 9. Замужние женщины в праздничных нарядах. Русские. Первая половина XIX в. Художник Ф. Г. Солнцев.
Воспр. по: Одежды Русского государства. СПб., 1869: 1, 2 – Ржев, Тверская губ. 1844; 3 – г. Устюжна Железнопольская,
Новгородская губ. 1831
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Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва

РУССКИЙ СТИЛЬ: ОТ ИСТОРИЗМА К МОДЕРНУ.
ДВА ЛАРЦА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА
В октябре 2017 г. во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства
(ВМДПНИ) была открыта новая экспозиция «Русский стиль: от историзма к модерну». Как следует
из названия и концепции, она призвана «раскрыть
проблемы становления и развития русского стиля в декоративно-прикладном искусстве от периода „историзма“ 1830–1870‑х гг. до „неорусского
стиля“ – существенной грани русского модерна
(1880‑е – 1900‑е гг.)»1.
Среди более 500 экспонатов в экспозиции представлены два серебряных ларца, позволяющие наглядно продемонстрировать основные тенденции
двух важнейших этапов развития национального
стиля в русском золото-серебряном искусстве.
Идентичность назначения и традиционность
формы ларцов позволяют акцентировать внимание на их декоре, свидетельствующем не только
о смене используемых прототипов, но и о существенном концептуальном различии в понимании сути национального искусства2.
Первый ларец3 (ил. 1) был изготовлен в 1878 г.
на золото-серебряной фабрике П. А. Овчинникова. На протяжении всего периода своего
существования (с 1853 по 1917 г.) это знаменитое предприятие последовательно обращалось
в своем творчестве к национальной стилистике.
Не является исключением и рассматриваемый ларец. Его создание приходится на один из наиболее
ярких периодов в деятельности фирмы «Овчинников» и в эволюции русского стиля в золото-
серебряном искусстве в целом.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленною общемировым кризисом и Русско-турецкой войной, вторая половина
1870‑х гг. стала для предприятия Овчинникова

достаточно плодотворной. В 1876 г. фирма успешно участвует в международных выставках в Филадельфии и Брюсселе; в 1877 г. П. А. Овчинников
становится мануфактур-советником; в 1878 г.
предприятие получает звание поставщика двора
великого князя Михаила Николаевича и золотую
медаль Всемирной выставки в Париже, а его владелец – французский орден Почетного легиона
и российский – Святой Анны II степени. В то же
время Русско-турецкая война, воспринимаемая
как борьба за «общеславянское дело», вызвала
подъем патриотизма и усилила интерес к национальным мотивам в искусстве.
Согласно периодизации, отраженной в концепции экспозиции ВМДПНИ, время создания
ларца приходится на период историзма, характеризуемый исследователями как «научный» или
«догматический». Произведения, выполненные
в эти годы, были рассчитаны на «подготовленного» зрителя, способного оценить не только красоту изделия, но и его «информативность», опознать
исторические прототипы, вдохновлявшие его создателя. Наряду с этим избираемые прототипы
должны были обладать национальной самобытностью, а ее, по мнению современников, русское
искусство приобрело в XVI–XVII столетиях, когда
преодолело влияние византийской и романской
традиций, но еще не попало под диктат западноевропейской культуры.
Одним из основных эстетических идеалов,
роднящих золото-серебряное искусство двух эпох,
стало стремление к «праздничности» – полихромности в декоре изделий. Это оказалось взаимосвязанным с возрождением интереса к технике эмали,
позволяющей, как ни одна другая из ювелирных
техник, достигнуть желанного многоцветия.
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Для украшения ларца, имеющего традиционную трапециевидную форму, мастер вполне оправданно использует разбивку на фрагменты в виде
простых геометрических фигур: треугольников
и горизонтально ориентированных прямоугольников. При этом последовательное чередование орнаментальных поясов позволяет решить проблему
целостности и гармоничности композиции – одну
из самых острых художественных задач, стоящих
перед мастерами-серебряниками в это время.
Два повторяющихся орнаментальных «фриза»
на основаниях тулова и крышки составлены из белых кружков и синих полуовалов. Те же элементы,
но в розово-синей гамме, обрамляют центральную
полосу тулова, которая за счет идентичного цветочного и растительного орнамента перекликается
с треугольниками на крышке и с ножками.
Присутствие синего цвета во всех частях
композиции также призвано связать воедино
не только полихромные эмалевые фрагменты,
но и находящиеся на крышке ларца полированные
серебряные поверхности, дополняющие колористический строй произведения4. Выбор именно
синего цвета, часто встречающегося и в других
изделиях фирмы этого периода, не случаен. Он
был особенно популярен в московских эмалевых
изделиях XVI–XVII вв.5, являвшихся, как уже было
сказано, эталонными для русского стиля третьей
четверти XIX столетия.
Прием повторения элементов применен и для
стилизованных цветочных композиций. Кажущийся на первый взгляд симметричным орнамент
является таковым лишь на ножках. На крышке
и тулове цветочные мотивы чередуются в такой
последовательности, что напротив оказываются
два разных варианта (ил. 2). Асимметрия рисунка нивелируется пестротой эмалевого орнамента.
Внутри большинства его элементов присутствует
отличающаяся (нередко контрастная) по цвету
точка. Введение данного мотива в декор ларца является характерным примером трансформации
изначального смысла заимствуемых из искусства
прежних веков элементов орнамента. Круг с точкой внутри нередко украшал изделия древнерусских серебряников. Большинство исследователей
обоснованно связывают его с культом солнца6.
Однако здесь данный элемент окончательно7 теряет свое сакральное значения и используется как
прием, позволяющий добиться желаемой поли
хромности и продемонстрировать мастерство владения техникой эмалирования. Таким образом,
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Ил. 1. Ларец. Москва. 1878. Фирма «Овчинников».
Серебро, эмаль. Всероссийский музей
декоративно‑прикладного и народного искусства, Москва.
Инв. № МД 81 (см. цв. вклейку, с. XXXI)

Ил. 2. Ларец (см. ил. 1). Фрагмент
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Ил. 3. Ларец. Москва. 1908–1917. Мастер-монограммист «HIT». Серебро, альмандины, спесартины,
хризопразы. Всероссийский музей декоративно‑прикладного и народного искусства, Москва. Инв. № МД 1359
(см. цв. вклейку, с. XXXI)

различные орнаментальные мотивы, за которыми
в этот период закрепляется статус «национальных», вполне гармонично сочетаются с традиционной монументально-архитектурной формой
ларца и абсолютно естественно вписываются
в эстетические идеалы нового искусства.
Второй представленный в экспозиции музея
ларец выполнен спустя три десятилетия мастером
с инициалами «HIT»8 (ил. 3). К сожалению, имя
этого серебряника, работавшего в Москве в 1908–
1917 гг., остается неизвестным. Большинство
из его изделий, как и рассматриваемый нами экспонат, выполнены в национальной стилистике,
то есть, как и в первом случае, речь идет о характерном для своего времени образце национального стиля, что позволяет на его примере судить
о стилистических признаках в золото-серебряном
искусстве в целом.
В начале ХХ в. происходит изменение (точнее,
расширение) ориентиров национальной стилистики – прототипов, которые воспринимаются

как символ и знак национальности. Мастера обращаются к наследию языческой Руси, Новгорода
и Пскова, к «патриархальной, не тронутой влиянием города крестьянской культуре»9, «реабили
тируется» искусство XVIII столетия. Все это в той
или иной степени нашло свое воплощение в декоре ларца. Крупные сочные стебли и листья,
симметрично расположенные по углам тулова,
ассоциируются не только с искусством барокко,
но и с крестьянской резьбой по дереву. Схожие
мотивы можно видеть, например, в работах
абрамцево-кудренских резчиков. Вместе с тем
фрагментарно повторенные на крышке ларца,
они, как и растительные мотивы в ларце 1878 г.,
выполняют функцию связующего звена отдельных
частей произведения.
То же можно сказать о фоне. Его чеканный,
напоминающий галюшу рисунок, присутствуя
на всех частях изделия, связывает их в единое
целое. Одновременно, в соответствии с эстетическими требованиями стиля, рельефный фон
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Ил. 4. В. М. Васнецов. Пир у царя Ивана Васильевича. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Воспр. по: Лермонтов 1891. Т. 1. С. 11

существенно обогащает фактурную выразительность произведения. Поверхность, по сути, перестает быть фоном в его классическом понимании.
Она принимает на себя функции изображения
и становится равноценным элементом декора.
Не случайно на крышке как самостоятельные
декоративные акценты выделены трапециевидные фрагменты, заполненные схожим рисунком,
а на оборотной стороне навершия данный рисунок становится единственным украшением.
На лицевой же стороне растительный мотив,
напротив, менее заметен и лишь подчеркивает
значимость других элементов декора. Например,
крупной ромбовидной «плетенки», в нарочито
неровных линиях которой отразилось одно из
важнейших нововведений, внесенных в золото-серебряное искусство неорусским стилем. Обращение к «древним пластам наследия» повлекло
за собой пересмотр критериев оценки произведений. Тонкость и тщательность проработки деталей, являвшиеся на протяжении долгого времени

неоспоримыми достоинствами изделий, уступили
место «рукотворности» и отсутствию «правильной» механической отделки.
Среди новых эстетических ориентиров наряду с вещественными памятниками Древней Руси
оказались «героическая приподнятость эпоса, былинная широта и сказочная одухотворенность»10,
а потому в глазах современников вполне логичным было появление на навершии крышки фигуры древнерусского боярина. Удалось обнаружить
прототип этого изображения. С определенной
долей уверенности можно утверждать, что оно
является фрагментом иллюстрации В. М. Васнецова «Пир у царя Ивана Васильевича» к поэме
М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова» юбилейного двухтомного издания
собрания сочинений поэта 1891 г.11 (ил. 4).
Виктору Михайловичу Васнецову (1848–
1926) принадлежит особая роль в эволюции
неорусского стиля не только в живописи, но
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Ил. 5. Изображения боярина, подносящего чашу: 1 – В. М. Васнецов. Пир у царя Ивана Васильевича (см. ил. 4).
Фрагмент; 2 – ларец (см. ил. 3). Фрагмент

и в декоративно-прикладном искусстве12. Работы художника были настолько популярны, что их
использовали в качестве выразительного иллюстративного материала как целиком, так и фрагментарно. В семантике декора ларца фигура
заимствованного из иллюстрации чашника приобретает самостоятельное значение. Появление
полотенца в руках персонажа и не столь низкий,
как в оригинале, наклон головы позволяют интерпретировать это изображение как обобщенный
образ боярина, подносящего чашу (ил. 5).
Семантическая значимость и определенная
самодостаточность изображения дополнительно
подчеркнута его центральным местом на навершии и обособлением в проеме арки. Этому способствуют и симметрично фланкирующие его
завальцованные ограненные в форме кабошона
альмандин и хризопраз. Вместе с тем красный и зеленый цвета камней добавляют изделию важную
для эстетики неорусского стиля полихромность,
хотя следует признать, что их соседство образует
не самое гармоничное из цветовых сочетаний13.
Если фигура боярина достаточно близко повторяет оригинал, то помещенное в центре лицевой стороны ларца изображение двуглавого
орла, напротив, иллюстрирует тезис доктрины

неорусского стиля об отказе от «цитатности»
в пользу условности и стилизации. Причем здесь
стилизация зашла настолько далеко, что символ государственной власти приобрел очертания паука. Относительно крупный размер,
высокий многоуровневый рельеф и центральное местоположение делают его одним из основных декоративных акцентов, перекликающимся
с традиционно-условными пятилепестковыми розетками, натуралистично переданными изображениями стеблей и практически копийной фигурой
боярина. В целом орнаментальное оформление
ларца позволяет говорить о нем как о произведении, в котором, по определению А. Н. Бенуа, «пиетет к старине гармонично сочетается с порывами
творчества свободной фантазии»14.
Различия в декоре двух ларцов наглядно демонстрируют программные изменения в понимании
«национального» в золото-серебряном искусстве
русского и неорусского стилей. Эти изменения
были связаны прежде всего с постепенным освоением новых пластов культурного наследия.
На смену узорочью Москвы и Ярославля XVI–
XVII столетий, воспринимаемому мастерами как
неисчерпаемый арсенал декоративных мотивов,
приходят памятники Древней Руси с их «образной
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силой и монументализмом могучих слитых воедино форм»15. Это неизбежно отражалось на способах выражения национального в искусстве.
Важнейшая для второй половины XIX в. установка на научное использование исторических
источников теряет в неорусском стиле свое определяющее значение. Ее заменяет творческое
«переживание» исторического материала. При
этом существенно вырастает роль стилизации,
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одним из важных признаков «национального»
становится условность, акцент переносится с деталей на целое16.
Таким образом, рассмотренные нами произведения позволяют в полной мере решить обозначенную в концепции экспозиции ВМДПНИ
задачу: продемонстрировать эволюцию национального стиля в русском искусстве второй половины XIX – начала ХХ столетия.
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САСАКИ ЦУНЭХАРУ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЦУБ ПЕРИОДА СЁВА
Краткая биография мастера
Сасаки Цунэхару1 (佐々木恒春, настоящее имя
пишется как 恒治) – японский художник, изготовитель цуб, работавший во второй половине
XX в. Одной из характерных особенностей его
творчества является создание цуб – подражаний
работам таких известных мастеров школы Хиго
XVII–XIX вв., как Хаяси Матасити, Камиёси Ракудзю, Камиёси Фуканобу2 и др.
Сасаки Цунэхару родился в июне 1925 г. в префектуре Ниигата и был третьим сыном в семье.
Сразу после окончания школы в 1940 г. он работал в сфере сельского хозяйства, затем изучал
металлургическое дело в токийской литейной
фирме; ближе к окончанию войны, в 1944 г., был
призван на военную службу и служил в военно-морских силах, после демобилизации вернулся к сельскохозяйственной деятельности, а также
занялся изготовлением мебели и деревообработкой. В 1950 г. Цунэхару был усыновлен и пере
ехал жить в город Нобэока, префектура Миядзаки
на о. Кюсю, где продолжил заниматься изготовлением мебели.
Изготовлением
цуб
Цунэхару увлекся
в 1955 г., когда ему исполнилось уже 30 лет.
По воспоминаниям мастера толчком к этому послужили следующие обстоятельства. В доме, где
он провел детство, хранилось много старинных
мечей, доспехов, цуб, к которым в семье относились с большим почтением. В детстве Цунэхару
разрешали рассматривать и изучать их, а на сезонные праздники дедушка, балуя внука, надевал на него воинские доспехи, рассказывая
о них, поэтому уже к подростковому возрасту
Цунэхару научился разбираться в материалах,

школах, технологии изготовления мечей и цуб.
После переезда на о. Кюсю он был вынужден
заботиться о проживавших там друзьях и родственниках. Однажды знакомая пожилая супружеская пара, попавшая в сложные финансовые
обстоятельства, обратилась к Цунэхару за помощью. Возможности помочь финансами у него
не было, и единственным выходом в этой ситуации было продать все цубы, которыми он на тот
момент обладал. После продажи коллекции ему
пришла в голову мысль попробовать делать цубы
самому. «Я подумал, если мастера в старину могли изготавливать цубы, то почему не могу это
делать я…»3, – говорил Сасаки Цунэхару в своем
интервью. Он начинал работать как любитель,
с очень большим энтузиазмом, но в отсутствие
учителя и необходимых профессиональных
знаний и навыков. Чтобы освоить технику инкрустации, он покупал самые дешевые цубы
и разбирал их, изучая технологию изготовления.
Шесть лет ушло у Цунэхару на поиски собственного стиля. По его словам, в силу территориальной близости – провинция Хиго находилась
на о. Кюсю, сейчас там располагается префектура
Кумамото – цубы именно этой школы привлекли
его внимание, особенно творчество Хаяси Матасити и один из самых известных его дизайнов –
цуба с изображением гербов куё:-мон4 и сакуры,
подражания которым он создавал на протяжении
всего своего творческого пути. Сасаки Цунэхару
скончался 15 мая 1997 г. в возрасте 72 лет, оставив в качестве творческого наследия несколько
десятков великолепных работ, которые хранятся
как в частных, так и в музейных коллекциях Японии и других стран.
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Ил. 1. Нагаминэ Масаоми и Сасаки Цунэхару. Фотография. 1987. Личный архив Нагаминэ Масаоми

Художественные особенности стиля
Сасаки Цунэхару
К сожалению, большое количество цуб, изготовленных Цунэхару, находится в частных коллекциях Японии и получить доступ для их изучения
практически невозможно, как невозможно установить, в какие коллекции попали те или иные
цубы, фотографии которых сохранились у ученика
Цунэхару – Нагаминэ Масаоми5 (ил. 1, 2). Известно, что Цунэхару не создавал авторских работ – все
его цубы в той или иной степени являются подражанием изделиям мастеров школы Хиго и условно по технике исполнения могут быть разделены
на две группы: выполненные с применением инкрустации золотом – дзо:ган и без использования
техники дзо:ган.
Из вещей первой группы наиболее известной
работой является цуба с гербами куё:-мон. По указанным выше причинам невозможно сказать точно, сколько именно таких цуб было изготовлено
мастером за всю его творческую жизнь, однако, сам
Цунэхару говорил, что художнику под силу сделать
не более шести-семи подобных вещей. Образцами

Ил. 2. Сасаки Цунэхару за работой. Фотография. 1980-е.
Воспр. по: Нихон но дэнто: ко:гэй. 12. Кю:сю: II·Окинава
(Традиционное декоративно-прикладное искусство
Японии. Кюсю II·Окинава). Гё:сэй, 1985. С. 111
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для цубы с гербами куё:-мон являются несколько
схожих работ, выполненных мастером XVII в. Хаяси
Матасити, а также более поздним представителем
школы Хиго – Камиёси Ракудзю. В качестве основы

для дизайна данных цуб Матасити использовал
семейный герб рода Хосокава6 (ил. 3), династии
крупных даймё, обладавших политической властью на протяжении Средних веков и Новейшего
времени, представителю которого и служил Матасити. Известно два основных паттерна украшения
подобных цуб: с декором из каракуса – «китайской
травы»7 (ил. 4) и с узором, имитирующим поверхность шелка8 (ил. 5). Мастер также изготавливал
цубы куё:-мон без инкрустации9 (ил. 6).
По словам ученика Цунэхару, можно предположить, что свою творческую деятельность его
учитель начинал с копирования именно такого
простого варианта данной цубы – сохранилось
изображение работы, которая относится к раннему периоду творчества, она выполнена без
применения инкрустации10 (ил. 7). Следующей
по сложности исполнения можно назвать цубу
1967 г., в которой Цунэхару делает сложнейшую
инкрустацию в виде каракуса вокруг отверстия для
рукояти меча и по кромке, но оставляет без украшений гербы и цветы сакуры внутри цубы11 (ил. 8).
Наиболее известными работами Цунэхару являются цубы с гербами куё:-мон, которые полностью
копируют паттерны украшений Матасити – как
с каракуса, так и с узором, имитирующим шелк.

Ил. 4. Цуба с изображением цветов сакуры, каракуса
и гербов куё:‑мон. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо,
золото. Воспр. по: Вакаяма Хо:мацу 1974

Ил. 5. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:-мон. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо, золото.
Воспр. по: Вакаяма Хо:мацу 1974

Ил. 3. Герб куё:-мон семьи Хосокава. Воспр. по: Нихон
но камон 2001. С. 44
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Ил. 6. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:‑мон. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо.
Воспр. по: Вакаяма Хо:мацу 1974
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Ил. 7. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:‑мон. 1950–1960-е. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо.
Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми

1
Ил. 8. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов куё:-мон. 1967. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми: 1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона

2
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Ил. 9. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:-мон. 1969. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Частная коллекция, Россия (см. цв. вклейку, с. XXXII)

Ил. 10. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:-мон. 1972. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми

Сохранились цубы, выполненные как в первом
варианте дизайна в 196912 (ил. 9), 1970, 1972 гг.13
(ил. 10), так и во втором, – это цуба, хранящаяся в Музее природы и истории префектуры
Миядзаки14 (ил. 11), а также цуба, преподнесенная
в 1979 г. императору Сёва. Как и Матасити, Цунэхару применяет в своих работах технику сквозной
резьбы сукаси для изображения цветов сакуры
и небольших гербов куё:-мон внутри крупной формы; тончайшей инкрустацией золотом дзо:ган
украшена вся поверхность цубы: гербы, лепестки
сакуры, пространство между элементами цубы,
край. Подобная обильная инкрустация придает работам Цунэхару более декоративное звучание и говорит о тщательной и кропотливой работе мастера.
Вариацией на тему данного дизайна является
копия работы Ракудзю – цуба с изображением гербов в виде цветов павлонии15 (ил. 12). Здесь цветы
расположены в малых кругах вместо гербов куё:-мон
и сакуры, свободное пространство цубы также украшено узором из китайской травы, но инкрустация
золотом самих соцветий не применяется. Разновидностью данного дизайна является цуба, в которой цветы павлонии перемежаются с прорезными

Ил. 11. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов
куё:-мон. 1978. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Музей природы и истории префектуры Миядзаки,
Япония. Инв. № 993
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Ил. 12. Цуба с изображением гербов в виде цветов павлонии. 1979. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми: 1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона

цветами сакуры, а поверхность украшена узором,
имитирующим шелковую ткань16 (ил. 13).
Цуба с изображением цветов сакуры и сломанных вееров выполнена Хаяси Матасити без

1

применения техники сквозной резьбы, что является редкостью для мастера17 (ил. 14). Особую
красоту работе придают следы ковки на поверхности и сочетание черного цвета основы и золота

2

Ил. 13. Цуба с изображением цветов сакуры и гербов в виде цветов павлонии. 1963. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо,
золото. Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми: 1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона
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Ил. 14. Цуба с изображением цветов сакуры и сломанных вееров. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо, золото.
Воспр. по: Вакаяма Хо:мацу 1974: 1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона

Ил. 15. Цуба с изображением цветов сакуры и сломанных
вееров. 1980. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Музей природы и истории префектуры Миядзаки,
Япония. Инв. № 994 (см. цв. вклейку, с. XXXII)

Ил. 16. Цуба с изображением цветов сакуры и сломанных
вееров. 1969. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Частная коллекция, Россия

инкрустации. Сасаки Цунэхару, повторяя данный
сюжет, делает основу цубы полностью сквозной,
оставляя пустым пространство между веерами,
прорезая внутри лепестки сакуры и даже изображая
повреждения вееров резьбой сукаси. Известны

две разновидности цуб Цунэхару с изображением вееров, дизайн которых различается в деталях,
однако сохраняет общие принципы – применение
тончайшей резьбы сукаси18 (ил. 15) и активное использование золота для инкрустаций19 (ил. 16).
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Ил. 17. Цуба с изображением гербов куё:-мон и каракуса.
XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо, золото. Воспр. по:
Вакаяма Хо:мацу 1974

Цубы с инкрустацией дзо:ган в виде орнамента
из небольших гербов куё:-мон и китайской травы
изготавливал как Матасити в XVII в., так и его последователь – мастер школы Хиго XIX в. Камиёси
Ракудзю. Сохранилось несколько вариантов цуб
Матасити, они различаются наличием или отсутствием отверстия для кодзуки и узора каракуса
по краю изделия (ил. 17)20. Сасаки Цунэхару несколько раз копировал данную композицию, расположение элементов орнамента в одной из его
работ настолько близко к дизайну Матасити, что
можно представить, как выглядела оригинальная
цуба, если бы не утраты в инкрустации, появившиеся со временем21 (ил. 18). Вариацией данного
узора является орнамент на другой цубе Цунэхару,
в ключевых точках композиции которого располагаются не гербы, а цветы сакуры22 (ил. 19).
Один из известных оригинальных дизайнов
мастера Камиёси Ракудзю – это изображение дракона дождя, который он повторяет в нескольких
вариантах. В одной из работ Ракудзю изображает
тело дракона в технике сквозной резьбы в виде
очень тонких перемычек, что придает дракону не мощь и силу, а некоторую беззащитность23
(ил. 20). Левая сплошная часть цубы украшена
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Ил. 18. Цуба с изображением гербов куё:-мон и каракуса.
1960–1990-е. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото.
Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми

Ил. 19. Цуба с изображением цветов сакуры и каракуса.
1969. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо, золото. Частная
коллекция, Россия (см. цв. вклейку, с. XXXII)
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Ил. 20. Цуба с изображением дракона
дождя и водоворотов. XIX в. Мастер
Камиёси Ракудзю. Железо, золото.
Воспр. по: Ито: Мицуру 2008. Ил. 248:
1 – лицевая сторона; 2 – оборотная
сторона

Ил. 21. Цуба с изображением дракона
дождя и водоворотов. XIX в. Мастер
Камиёси Ракудзю. Железо, золото.
Воспр. по: Ито: Мицуру 2008. Ил. 245:
1 – лицевая сторона; 2 – оборотная
сторона

инкрустацией золотом в форме водоворотов.
Цунэхару несколько раз копировал второй вариант данного дизайна, где туловище дракона передается несколькими узорными отверстиями
у Ракудзю24 (ил. 21) и одним – у Цунэхару в той
же технике резьбы сукаси. Драконы современного мастера выглядят более плавными и текучими,
словно принимающими форму из воды и капель
дождя. Цубы также украшены узорами в технике
инкрустации золотом в виде водоворотов и струй
дождя25 (ил. 22) или только спиралеобразных водоворотов26 (ил. 23), как у Ракудзю, которые свободно разбросаны по поверхности цубы.
Цубы Сасаки Цунэхару, которые условно можно отнести ко второй группе – выполненные без

Ил. 22. Цуба с изображением
дракона дождя и водоворотов. 1976.
Мастер Сасаки Цунэхару. Железо,
золото. Фотография из личного
архива Нагаминэ Масаоми
(см. цв. вклейку, с. XXXII)

Ил. 23. Цуба с изображением дракона
дождя и водоворотов. 1960–1990-е.
Мастер Сасаки Цунэхару. Железо,
золото. Частная коллекция, Россия

применения техники инкрустации золотом, – изготовлены с не меньшим мастерством.
Цуб Хаяси Матасити, изображающих сюжет
цурумару – журавля в круге, – известно много. Это
один из старейших японских дизайнов, который,
как и куё:-мон, использовался как семейный герб.
Журавль является благопожелательным символом,
символом долголетия, поэтому данный узор часто
изображали на кимоно, был он популярен и как
форма для дизайна цуб. Одной из самых известных работ Матасити считается цуба, изготовленная с применением инкрустации латунью для глаз
журавля27 (ил. 24). В данном произведении хорошо сбалансированы пропорции стилизованного
туловища и крыльев, красиво выполнен изящный
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Ил. 24. Цуба с изображением журавля в круге. XVII в.
Мастер Хаяси Матасити. Железо. Воспр. по: Вакаяма
Хо:мацу 1974

Ил. 25. Цуба с изображением журавля в круге. XVII в.
Мастер Хаяси Матасити. Железо. Воспр. по: Ито: Мицуру
2008

Ил. 26. Цуба с изображением журавля в круге.
1960–1990‑е. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо.
Частная коллекция, Россия

Ил. 27. Цуба с изображением журавля в круге.
1960–1990‑е. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо.
Частная коллекция, Россия

изгиб шеи птицы, великолепна техника исполнения сквозной резьбы сукаси. Второй вариант дизайна цурумару – цуба, сделанная без применения
сквозной резьбы, здесь рисунок крыльев журавля лишь намечен линиями гравировки28 (ил. 25).
Дизайн цубы более схематичный, однако именно

это позволяет в полной мере оценить красоту металла, мастерство ковки, гармоничность формы.
Цунэхару повторил оба этих сюжета – и в технике сукаси29 (ил. 26), и без применения сквозной
резьбы на туловище журавля30 (ил. 27). Цуба, выполненная в технике сукаси, по общему балансу,
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Ил. 28. Цуба с изображением ветки сливы
и месяца. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо.
Воспр. по: Касима Сусуму 1997. С. 93

Ил. 29. Цуба с изображением ветки сливы и месяца.
1960–1990-е. Мастер Сасаки Цунэхару. Железо. Воспр. по:
Оно Тадаси 2008. С. 204

форме, толщине линий очень близка к работе
Матасити, тогда как во втором варианте дизайна
у Цунэхару линии гравировки крыльев даны более
глубокой резьбой, на шее птицы схематично обозначен рисунок перьев, что придает работе дополнительную декоративность.
Еще один сюжет, характерный для школы
Хиго, – изображение ветки сливы в технике резьбы сукаси. Матасити варьировал дизайн, то добавляя в композицию месяц31 (ил. 28), то изменяя
расположение ветвей и придавая композиции
больше движения и ритма. Одну из этих работ
с изображением месяца и копирует Цунэхару32
(ил. 29). В данной работе не используется техника инкрустации, однако мастеру удается передать
красоту цветущей сливы и ощущение холода зимней ночи только средствами резьбы сукаси.
Цубы Хаяси Матасити как по техническому исполнению, так и по художественным достоинствам
стали классикой школы Хиго и являлись образцами для подражания для многих его последователей. Их копировали либо создавали работы по их
мотивам такие художники, как Фуканобу, Сигэмицу, То:хати, Хадзама, Ракудзю; один из крупнейших мастеров середины XX в., обладатель титула
«Национальное достояние» Ёнэмицу Тахэй неоднократно изготавливал вещи, аналогичные цубам
Матасити и Ракудзю. Цунэхару в своих работах
доводит техническую составляющую – мастерство
инкрустации и сквозной резьбы – до высочайшего уровня, не только продолжая традиции школы
Хиго, но и поднимая их на новый художественный уровень. Несомненно, важную роль сыграл
и тот факт, что в ХХ в. цубы потеряли свое функциональное назначение, это позволило мастеру
сосредоточиться на создании вещей более декоративных и богато украшенных. Вот что говорит сам
Цунэхару о своих работах: «Многие сомневаются,
не являются ли цубы Сасаки Цунэхару имитацией, но я считаю, что я пока как первоклассник. Человек, который не может красиво сделать копию
с оригинала, как он может создавать что-то новое? Из старых произведений рождаются новые,
думаю, что и в изготовлении цуб надо придерживаться данного порядка»33.
Особенности технологии изготовления
цуб Цунэхару
Как было сказано выше, Сасаки Цунэхару тщательно изучал технологию изготовления старинных
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цуб и пытался по возможности точно ей следовать.
Однако ввиду технического прогресса к середине XX в. значительно изменились как инструментарий, так и химический состав используемых
материалов – появились новые электрические
инструменты для обработки железа, новые виды
железа, ввозимые из Европы, новые химические
составы для нанесения патины и другие материалы. Цунэхару много экспериментировал, совмещая
старинные и современные технологии, добиваясь
максимально качественного результата, пытался
передать красоту материала и в то же время сохранить его прочность, долговечность.
Первым этапом в процессе создании цуб является ковка металла. Цунэхару, стараясь приблизиться к качеству Матасити, использовал шесть частей
тамахаганэ – японской стали, традиционно применяемой для изготовления клинков мечей и ножей, и четыре части стали, которую использовали
для фитильных замков для ружей. Железо для цуб
требует такой же качественной ковки, как и железо для мечей, – полный цикл ковки включает 12–
15 подходов в течение двух дней, поскольку именно
от ковки зависит в дальнейшем красота и долговечность металла. Цунэхару никогда сам не занимался ковкой, а обращался к профессионалам, однако
процесс ковки всегда контролировал лично, так как
некоторые кузнецы использовали при ковке буру,
что приводило к затвердеванию отдельных частей
пластины. В этом случае, как пишет Цунэхару, самым тяжелым было, если после шести – десяти
месяцев кропотливой работы над цубой куё:-мон
в самый последний момент в металле попадался
такой кусок, который невозможно было обработать
резцом и сделать в нем отверстие в соответствии
с рисунком, поэтому всю работу над цубой приходилось начинать с начала34.
На следующем этапе, заключающемся в подготовке к нанесению рисунка, цубе придают
плоскую форму на токарном станке и с помощью
шабера шлифуют поверхность точильным камнем и покрывают слоем лака. Для нанесения рисунка Сасаки Цунэхару использовал не обычную
кисть с волосяным пучком, а специальное перо
с очень тонким стальным наконечником. Толщина линии рисунка не должна была превышать
0,04 мм, и для нанесения ее мастер пользовался
линзой с 10-кратным увеличением. Работа по нанесению рисунка занимала в среднем неделю.
Это стадия работы, на которой возникало больше
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Ил. 30. Нанесение рисунка на цубу. Фотография
из личного архива Нагаминэ Масаоми

всего ошибок в процессе именно из-за неточно
и неровно нанесенных линий, и эти ошибки впоследствии исправить было невозможно (ил. 30).
По воспоминаниям Цунэхару, очень много хорошо выкованных заготовок приходилось выбрасывать: «Меня никогда не покидало ощущение, что
начало работы могло стать ее концом в любой момент…»35 Кроме толщины линий не менее важно
было и точное расположение элементов рисунка на заготовке. Для того чтобы соблюсти строгую геометрию композиции, мастер использовал
до 10 компасов, а для точного определения центра – несколько специальных линеек, изготовленных собственноручно.
После нанесения рисунка художник с помощью дрели прорезал сначала крупные отверстия
в соответствии с намеченным дизайном цубы.
На этом этапе надо было очень внимательно следить, чтобы сверло дрели входило под прямым
углом, не изгибаясь, иначе не было возможности
совместить отверстия на лицевой и оборотной
сторонах (ил. 31). Не менее важно было не выходить сверлом за границы обозначенных участков, так как точнейшим образом продуманный
дизайн не позволял впоследствии исправлять
подобные ошибки. Для более тонких отверстий, особенно при изготовлении цубы куё:-мон,

332

ЯХИРО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Ил. 31. Прорезание отверстий. Фотография из личного
архива Нагаминэ Масаоми

 унэхару использовал очень тонкое долото,
Ц
размером с иглу, напильник, толщина которого
была равна толщине листа почтовой открытки.
Диаметр сверл, которыми он пользовался для
прорезания отверстий, составлял 0,7–0,8 мм. Такие инструменты невозможно было купить даже
в специальных магазинах, поэтому Цунэхару изготавливал их сам, стремясь приблизиться к мастерам прошлого – Ясутике и Матасити. У него
было около 50 видов различных инструментов36
(ил. 32), и мастер писал: «Иногда мне кажется,
что на изготовление инструментов уходит больше времени, чем на цубы. Когда в процессе создания цуб инструменты ломаются, искривляются,
то ты возвращаешься в ситуацию, когда у тебя
опять ничего нет. Это так расстраивает, что хочется плакать»37.
Следующий этап перед инкрустацией – полировка: цубу еще раз обрабатывают точильным
камнем и напильником, чтобы придать мягкость
и плавность линиям.
Инкрустация – один из важных элементов
украшения цубы. Цунэхару, как и мастера прошлого, часто работал в технике нуномэ-дзо:ган,
имитирующей узор ткани на поверхности цубы.
Наиболее характерным орнаментом для школы
Хиго является изображение «двойной китайской

травы» – это растительный дизайн каракуса,
в котором линии дублируют одна другую. Стремясь достигнуть в этой технике такого же совершенства, как Кансиро, Ракудзю и другие мастера,
Цунэхару использовал технологию так называемой проволочной инкрустации, когда линия узора
выкладывается одной проволочной нитью от начала до конца, не прерываясь. Это придавало элементам декора особую прочность и предохраняло
от осыпания по прошествии времени. Благодаря
применению этой техники все изгибы травы и листьев выглядят более натурально; при обрезании
проволочной нити теряется естественная закругленность и мягкость форм. Кроме «китайской
травы» художники школы Хиго часто украшали
свои произведения ромбами, спиралями-водоворотами, стилизованными засохшими ветками
и т. д. Технологически инкрустация дзо:ган выполняется как любая другая инкрустация – мастер
наносит на поверхность цубы рисунок, напоминающий узор на ткани, тонким зубилом выбивает
линии, затем заполняет их проволочной нитью из
18-каратного золота или серебра. Для забивания
проволочной нити используются инструменты из
оленьего рога, слоновой кости, бамбука или меди,
затем кромка обрабатывается шабером и поверхность цубы полируется.
Цубы Хиго, как и цубы любой другой школы,
после нанесения инкрустации подвергались закалке. После закалки металл приобретает немного
фиолетовый оттенок, становится более прочным,
что позволяет цубе выполнять ее функциональное
назначение – защищать руку бойца во время удара.
Следующий этап работы, как со старинными, так и с современными цубами, – нанесение
патины. По сути это искусственная карбонизация металла, которая способствует приостановке
естественного процесса окисления и покрытия
ржавчиной металла цубы. В настоящее время
используется термин «нанесение патины», однако в Средние века данный процесс назывался,
если переводить дословно, «вызыванием патины»38, для чего мастера полировали цубы древесиной дорогих пород – шелковицы или хурмы.
При нанесении патины следовало быть очень
внимательным к таким деталям, как отсутствие
влажности и загрязненности рук, климатические условия, отсутствие загрязнение воздуха
кислотными оксидами и другими вредными веществами, отсутствие в воздухе следов серы как
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Ил. 32. Инструменты для прорезания отверстий. Фотография из личного архива Нагаминэ Масаоми

результата даже незначительного извержения
вулкана. Наличие этих элементов способствует
быстрому окислению металла и ускоряет процесс появления ржавчины, который становится
невозможно остановить. Единственный способ
этого избежать – нанести защитную патину более
плотным слоем. У каждого мастера свой способ
изготовления раствора для патины. Сасаки Цунэхару составлял его следующим образом. Основой
раствора была вода, однако в водопроводной
и дождевой воде слишком много примесей, поэтому мастер брал воду из реки Танигава, протекающей недалеко от того места, где он жил. В воду
он добавлял старое железо и настаивал около
месяца. Затем Цунэхару примешивал в этот раствор горную землю, раскрошенные старые цубы,
рыбьи потроха, мышиные экскременты, немного

морской воды. Этот состав должен был настаиваться в течение несколько лет, но постоянно
перемешиваясь с новым. Мастер наносил этот
раствор на цубу волосяной кистью, просушивал
вещь, затем повторял весь процесс заново. Просушивать нанесенную патину лучше всего было
на солнце, но если время не позволяло, то можно было просушить на огне, в этом случае патина
становилась еще более красивого и насыщенного цвета. Цвет патины мог не совпадать с цветом
цубы, в зависимости от творческого замысла
автора он мог быть с черным или красноватым
оттенком, но мог и немного изменяться с течением времени. Особого подхода в нанесении патины требовали цубы, выполненные в технике
китаэ-хада39 и тэккоцу40, так как на более мягких местах патина начинает распространяться
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Список наград, полученных Сасаки Цунэхару41
Дата

Награда

Название выставки

Устроители

12.12.1964

Главная премия

Общество по охране искусства японского меча

11.12.1965

Главная премия

25.04.1967

Поощрительная премия

23.04.1968

Поощрительная премия

22.04.1969

Премия за усердие

21.04.1970

Поощрительная премия

27.04.1971

Поощрительная премия

25.04.1972

Почетная премия
председателя выставки
Поощрительная премия

XVII конкурсная выставка
«Технология полировки»
XVIII конкурсная выставка
«Технология полировки»
III выставка новых
выдающихся мечей
IV выставка новых
выдающихся мечей
V выставка новых
выдающихся мечей
VI выставка новых
выдающихся мечей
VII выставка новых
выдающихся мечей
VIII выставка новых
выдающихся мечей
IX выставка новых
выдающихся мечей
X выставка новых
выдающихся мечей
XI выставка новых
выдающихся мечей
XII выставка новых
выдающихся мечей
XIII выставка новых
выдающихся мечей
XIV выставка новых
выдающихся мечей
XV выставка новых
выдающихся мечей
XVI выставка новых
выдающихся мечей
XVII выставка новых
выдающихся мечей

24.05.1973
18.04.1974

21.04.1977

Специальная
поощрительная премия
Специальная
поощрительная премия
Почетная премия
председателя выставки
Поощрительная премия

11.05.1978

Премия Канзана

10.05.1979
08.05.1980

Почетная премия
председателя выставки
Премия Канзана

14.05.1981

Премия за усердие

24.04.1975
27.04.1976

1983

Внеконкурсная премия

03.11.1966

Премия города Нобэока
за заслуги в области
культуры
Внеконкурсная премия

Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча
Общество по охране искусства японского меча

Другие награды

26.05.1969
28.03.1974
03.11.1974
14.10.1979
1980
1984

Высшая награда г. Нобэока, вручается
администрацией города
Выставка искусства г. Нобэока

Премия высшего
Всеяпонская выставка избранных работ
мастерства
современных изготовителей мечей
Премия культуры
Высшая награда префектуры Миядзаки,
префектуры Миядзаки
вручается администрацией префектуры
Представление работ и процесса создания цуб Императору
Фотографии работ напечатаны в альбоме, изданном императорским двором
(приравнивается к награде)
Присвоение звания традиционного мастера прикладного искусства префектуры Миядзаки
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Ил. 33. Современное рабочее место изготовителя цуб. Фотография из личного архива Т. В. Яхиро

и разъедать металл быстрее, чем на более твердых, особенно в августе, когда температура
и влажность очень высокие.
Заключительным этапом в изготовлении
цубы является полировка. Согласно традициям
Цунэхару использовал для полировки мочало из
растительных волокон и хлопковую ткань.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что при изготовлении цубы крайне важно
соблюдение технологии и баланса четырех составляющих: ковки, композиции рисунка, инкрустации и нанесения патины. Если для создания
обычной цубы требуется около 4 месяцев, то для
таких сложных цуб, как цуба куё:-мон, – около
10–12 месяцев. Кроме обладания высокими техническими навыками для выполнения подобной
тончайшей работы требовалась высокая степень

концентрации и сосредоточенности. По словам
мастера, он избегал водить машину, есть мясо,
хотя очень его любил, а также смотреть телевизор, ходить в кино, читать газеты не только потому, что это отрицательно влияет на зрение, но и
вызывает избыточное эмоциональное возбуждение, которое мешает сосредоточиться на выполнении тонкой работы. Вот что пишет о визите
в мастерскую Цунэхару исследователь и составитель книги «То:кэн кодо:гу, сёкко: данги» Оно
Тадаси: «Когда я посетил рабочее место мастера
в Нобэока, я увидел, что оно представляет собой
тонкую подушку-дзабутон, не позволяющую испытывать чувство комфорта, положенную поверх
толстой древесной плиты, которая в свою очередь
была постелена на бетонном полу, что придавало позе устойчивость. Вокруг было разложено
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Ил. 34. Цуба с изображением цветов сакуры, гербов
куё:-мон и павлонии. 2018. Мастер Нагаминэ Масаоми.
Железо. Коллекция мастера

Ил. 35. Цуба с изображением реки Есино и цветов сакуры.
2007. Мастер Нагаминэ Масаоми. Железо. Коллекция
мастера

бесчисленное количество разнообразных инструментов – зубила, напильники, которые мастер придумал и изготовил сам. Во время работы
он постоянно мыл руки, чтобы избежать появление ржавчины…»42 (ил. 33).
Результатом такой самоотреченности и сосредоточенности на качестве работы стало создание вещей, которые получали высшие награды
и премии на специализированных выставках
(см. таблицу), проводимых Обществом по охране
искусства японского меча, а также администрацией представительства по культуре префектуры
Миядзаки, где располагается г. Нобэока. Сам же
Сасаки Цунэхару сформулировал свое творческое кредо после встречи с императором Сёва
на фестивале префектуры Миядзаки в 1979 г., где
художник представил 15 образцовых изделий,
материалы и заготовки, наглядно показывающие
весь процесс работы над цубой. Император был
очень заинтересован работами Цунэхару и провел в беседе с мастером двадцать две минуты
вместо запланированных шести. В завершение
разговора император пожелал резчику продолжать свою работу как «национальному культурному наследию», и, по словам Цунэхару, это
пожелание «врезалось ему в сердце»43. Он осознал, что видит своей целью создание «цуб периода Сёва», которые оставались бы как наследие
следующим поколениям и являлись бы «лицом
эпохи Сёва». Для достижения этой цели Цунэхару считает важным, обдумывая замысел дизайна, сохранять традиционные мотивы, привнося
в них новые современные элементы. Создание
дизайна цубы мастер сравнивает с написанием
хайку: «В хайку ненужные вещи сокращаются,
остается только самое важное. Вот с такими чувствами я обдумываю узор цубы»44.
К сожалению, из последователей, приблизившихся к столь же высокому уровню мастерства,
в настоящее время работает только один человек – первый ученик Цунэхару Нагаминэ Масаоми45 (ил. 34, 35). По словам Нагаминэ, последнее
время внук Цунэхару начал проявлять интерес
к искусству изготовления цуб и обратился к мастеру с просьбой о начале обучения. Есть вероятность, что традиция не прервется, секреты
мастерства не будут утеряны и со временем появятся новые шедевры, не уступающие по красоте работам художника периода Сёва – Сасаки
Цунэхару.
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Здесь и далее транскрипция дана по системе записи
японских слов, разработанной Е. Д. Поливановым.
Хаяси Матасити (林又七) – годы жизни 1613 ? – 1699 ?,
Камиёси Ракудзю (神吉楽寿) – годы жизни 1817–1884,
Камиёси Фуканобу (神吉深信) – годы жизни 1786–1851.
Цуба-си Сасаки Цунэхару си ни кику. Гидзюцу но нагарэ о цутаэру хитотати (соно року) (Изготовитель цуб,
спрашиваем Сасаки Цунэхару. Люди, передающие дух
мастерства из поколения в поколение, часть 6) // То:кэн
бидзюцу, кугацу-го:, дай-санбяку ёндзю: ён го: (Искусство мечей. № 344, сентябрь). 1985 (далее – Цуба-си
Сасаки Цунэхару си ни кику 1985). С. 25–31.
九曜紋, санскр. «наваграха», переводится как «девять небесных тел (планет)», символизирует девять мифологических божеств в индийской астрономии. Изображается
как большой круг, по диаметру которого расположены
восемь маленьких кругов с фигурами божеств, каждое
из которых олицетворяет планету. В японской традиции
для изображения семейных гербов – монов – используется только схема расположения кругов, без образов божеств внутри.
Автор благодарит Нагаминэ Масаоми за любезно предоставленные материалы из личного архива.
См.: Нихон но камон (Японские гербы). ICG мю:зу сюппан кабусики гайся, 2001 (далее – Нихон но камон 2001).
С. 44.
Цуба с изображением цветов сакуры и гербов куё:-мон,
узор на цубе – каракуса. XVII в. Мастер Хаяси Матасити. Железо, золото. См.: Вакаяма Хо:мацу. То:со:кодо:гу
ко:дза, дай 7 кан, сёкокухэн сита (Лекции об аксессуарах мечей. Т. 7 : Сборник разных провинций, последняя
часть). Ю:дзанкаку, 1974 (далее – Вакаяма Хо:мацу 1974).
Цуба с изображением цветов сакуры и гербов куё:-мон;
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SUMMARIES
Ekaterina Abramova
The State Hermitage Museum, St Petersburg

CRYSTAL CUP FROM THE SARACHI WORKSHOP, PREVIOUSLY OWNED
BY ALEXEY RAZUMOVSKY
The exhibits displayed at the Department of Western Euro
pean Fine Arts of the State Hermitage Museum include
a crystal cup with a silver lid (Inv. No. Э-12677), which en
tered the museum in the 1920s along with other objets d’art
from nationalised private collections. Until very recently,
this artefact seemed to have been overlooked by research
ers and therefore remained unattributed. The most con
spicuous element of design is the body of the cup carved
out of a large slab of crystal in the shape of a mythical sea
monster. The side faces are decorated with multi-figure
compositions, the Neptune’s Triumph and the Amphitrite’s
Triumph, executed in intaglio.
The finest workmanship of crystal carving evokes wares
crafted by Milanese artisans in the second half of the six
teenth – early seventeenth century. The Sarachi workshop
produced some of the best-quality crystal ware and was
celebrated in particular for its hallmark vessels shaped like
mythical creatures. Up until now, it has been assumed that
the collection of the State Hermitage featured no artworks
made by the Sarachi workshop. A comparative analysis
of the crystal cup from the State Hermitage and similar
works from the collection of the Kunsthistorishes Muse

um in Vienna was performed (Inv. Nr. Kunstkammer 2231,
2238, 2388, 2401), confirming that the cup did, in fact,
come from the Sarachi workshop. Considering its stylistic
affinity with the Viennese pieces, as well as the distinctive
crystal working techniques, it is therefore possible to attrib
ute the Hermitage cup to the Sarachi workshop and date it
to circa 1575–1590.
The silver lid was made in the mid-eighteenth centu
ry. On the sides, there are cartouches bearing an engraved
coat of arms and a monogram ‘ACR’. The coat of arms has
been attributed to Count Alexey Razumovsky (1709–1771).
The monogram ‘ACR’ could be deciphered as: Count Alexey
Razumovsky/‘comitis [lat.] Alexei Razumovsky’. A favourite
of Empress Elizabeth I, Razumovsky played a prominent
role in the coup d’état of 1741, which saw Elizabeth en
throned as the new Russian ruler. For that he was rewarded
with a title of a count.
It can be argued, therefore, that this cup belonged
to Alexey Razumovsky. The cup must have most likely been
a personal gift presented by the empress on the occasion
of his ennoblement. Admittedly, such noble ownership
adds a fair amount of historical value to this exhibit.
Translated by Inna Chernenko

Olga Anikeeva
State Research Institute for Restoration, Moscow
Elena Korolkova
The State Hermitage Museum, St Petersburg

STONE STAMP SEALS FROM AN ELITE FEMALE BURIAL OF EARLY NOMADS
OF THE SOUTHERN URALS
This paper presents three stone stamp seals unearthed from
a burial of early nomads of the Southern Urals – Filippov
ka-1 ancient cemetery, barrow No. 1, grave No. 2. The ar

tefacts were discovered in an unlooted elite female burial,
which attests to the high informative potential and scientif
ic value of the finds.
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A thorough examination of the material, the ways
of shape forming and image engraving techniques helped
identify the ancient stone extraction sites and delineate
the geographic spread of such stamp seals in the first half
of the first millennium BC – the Eastern Mediterranean,
Mesopotamia and western regions of Ancient Iran. The in
terpretation of figurative symbols and the examination
of iconographic similarities have demonstrated that the red
hematite conoid belongs to the class of the so-called ‘de
pleted’ seals that are stylistically reminiscent of the classical
Mittanian glyptics and were widespread throughout Pales

tine, Northern Syria and Southern Anatolia from the end
of the second millennium BC to the third quarter of the first
millennium BC, whereas the design of the red hematite
tablet is deemed to be a successor to the artistic traditions
of the Neolithic Halaf Culture that endured virtually un
changed in Palestine up until the more advanced Iron Age.
The provenance of the pyramid-shaped serpentinite
stamp cannot be ascertained conclusively as no direct anal
ogies regarding the iconography and engraving technique
have been found among Eastern Mediterranean stone seals
of the period.
Translated by Inna Chernenko

Ilya Akhmedov
The State Hermitage Museum, St Petersburg

SOME FINDINGS FROM THE NEW PHASE OF EXAMINATION OF A CEREMONIAL
SWORD WITH A RING-SHAPED POMMEL FROM THE PERESHCHEPINO HOARD
This article outlines some of the findings yielded by
the examination of a unique early-medieval ceremonial
sword with a ring-shaped pommel from a treasure dis
covered near the village of Malaya Pereshchepina, Poltava
Province, in 1912. When unearthed, the sword was broken
into several pieces and thus the researchers’ primary task
was to restore the artefact to its original appearance be
fore proceeding further with examination. The scientific
reconstruction of the sword, carried out in the 1980s by
Zlata Lvova and Alexander Semyonov of the State Hermit
age Museum, was acknowledged by the academic commu
nity. The Greek letters identified on the hilt encasing were
interpreted as numbers designating parts of the cladding
that were added when the sword was forged in a Byzan
tine smithy. This assumption was backed by researchers,
who used it as an argument to support a hypothesis that
the swords unearthed from burials of Avarian nobles were
Byzantine-made.

The author’s study of the markings found that they had
been applied while repairing the hilt of the sword after years
of intensive use. Greek letters indicate that the bladesmith
may well have been familiar with Byzantine metalworking
traditions; however, this does not necessarily imply that
the sword came from a Byzantine workshop. The author
also discovered a number of other markings and identifi
cation signs, previously unidentified. One of these marks
may be interpreted as an ownership or ‘inventory’ mark.
Such marks were also discovered on certain silver vessels
from the Pereshchepino Hoard. The types of vessels, as
well as the markings they bear, are reminiscent of the Av
arian artefacts unearthed in the Danube region, suggest
ing that they might have initially belonged to an Avarian
nobleman and presented as a gift or taken as a trophy by
the owner of the ‘Pereshchepino Treasure’. It therefore
seems possible that the sword under consideration was
one of these artefacts.
Translated by Inna Chernenko

Irina Barinova
The State Hermitage Museum, St Petersburg

‘CONSTANTINE’S CROSS’ FROM THE STATE HERMITAGE MUSEUM:
APROPOS OF THE FORM OF THE SYMBOL
The proposed article seeks to elucidate the symbolic meaning
behind the form of ‘Constantine’s cross’ from the State Her
mitage Museum. The cross is made up of 112 silver enamel
icons and 49 baptismal crosses fixed on a porphyry-red velvet
cushion lined with a gold fringe. The geometric and conceptual
focal point of the sign is the blooming Calvary cross encircled
by medallions that ‘radiates’ two intersecting crosses – a fourpoint cross with widening branches composed of medallions

and a diagonal cross made up of baptismal crosses (attached
to the cushion in the bottom-up, left-to-right configuration in
the shape of the letter X – although in function they are rays
diverging from the centre). The general composition could
be rendered as follows: in the centre, there is a Сrucifix – an
allusion to the ‘cross overlaying the sun’ – a prototype for
the triumphal monogram crosses: of the first basileus and
X of the ‘new’ basileus, a Russian tsar.
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It is known that ‘Constantine’s cross’   was kept
in the family of the last Russian Emperor Nicholas II at
the Winter Palace. It was built by the monks of the St Pan
teleimon Monastery on Mount Athos in 1892; its sacred
significance is encapsulated by the narrative of three tragic
events that dealt a heavy blow to the imperial family and

the entire country in the late nineteenth century: the assas
sination of Emperor Alexander II in March 1881 in St Peters
burg, the imperial train crash off the Borki station, Kharkiv
Province, on 17 October 1888, and the assassination at
tempt on the Crown Prince Nicholas in the city of Otsu
on 29 April 1891.
Translated by Inna Chernenko

Yana Beresten, Lubov Ganina
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

NATURAL AND ARTIFICIAL CORAL AS AN ELEMENT OF THE TRADITIONAL
UKRAINIAN AND POLISH CULTURES
Ornaments made of natural and imitation coral were ex
tremely popular across present-day Ukraine, as evidenced
by the museum collections and photographic materials.
A decorative accessory to the traditional Ukrainian dress,
corals were most often worn as neck and chest ornaments
and could be combined with metal beads or interspersed
with coins or tokens. Coral inserts were used to embellish
earrings.
In the Polish folk culture of the second half of the nine
teenth – early twentieth century, corals were particu
larly popular in the western and south-western regions
of the country. Natural coral and its imitations commonly
featured in women’s neck and chest ornaments, as well as
rings, signet rings and cufflinks – elements of both men’s and
women’s festive attire. Coral beads were often embellished
with cross-shaped pendants and small medallions bearing

images of a cathedral, Virgin Mary or biblical scenes. Cor
al was also used to decorate various parts of a festive dress
(headgear, fur necklets and belts).
It appears that coral owes its popularity to the red col
our, which in many cultures was believed to ward off malev
olent forces, entrenching the beliefs about its magical and
healing properties. Natural coral was extremely expensive,
traditionally imported to Ukraine and Poland from Italy
and France. Coral imitations made from a variety of readily
available materials (dried berries, tinted bone, glass, paste,
etc.) were not perceived as fakes of the expensive material
aiming to deceive the others, but rather some sort of refer
ence to it. In the second half of the twentieth century coral
ornaments became one of the symbols of national popular
culture, which was reflected, in particular, in the Soviet and
Polish cinema of the period.
Translated by Inna Chernenko

Elena Borshch
The Ural State University of Architecture and Arts, Yekaterinburg

EIGHTEENTH-CENTURY FRENCH ILLUSTRATED JEWELLERY PATTERN BOOKS
IN YEKATERINBURG COLLECTIONS: SOURCING, DESCRIPTION, ATTRIBUTION ISSUES
Three eighteenth-century French illustrated books with
engraved jewellery patterns have been discovered in Yeka
terinburg’s book collections. Jewellery patterns are featured
in the 8th volume of the illustrated addendum to the Encyclopédie by Denis Diderot and Jean Le Rond d’Alembert, en
titled Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux,
et les arts méchaniques (1771), reposited at the Regional Sci
entific Library of the Ural Federal University named after
the first President of Russia Boris N. Yeltsin. Jewellery pat
terns are also found in two rare volumes from the Sverdlovsk
Regional Museum of Local Lore: Traité des pierres précieuses et de la maniere de les employer en parure (1762–1764),
published by Jean Henri Prosper Pouget, and the so-called
Album of Candlestick Drawings. It is worth noting that it was

possible to identify the Treatise on Precious Stones despite
the missing imprint, based on the comparison with other
copies from the same edition found in other collections, e.g.
with a copy from the National Library of France. The book
was published for distribution among professional crafts
men and served as an illustrated reference guide for artisans
doing commissioned work. The attribution issue regarding
the Album of Candlestick Drawings remains unresolved
to date. This volume was presumably published in France
in the 1770s – 1780s. Along with identifying the authors and
engraving artists, it appears equally pertinent to establish
the provenance of these rare illustrated pattern books that
represent valuable sources of information on the history
of the jewellery art.
Translated by Inna Chernenko
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Andrey Bulakh
St Petersburg State University
Georgy Popov
ООО Pangea, charity project The Best of the World in a Nutshell
Svetlana YANSON
Research Park of St Petersburg State University

THE BRONZE HORSEMAN: ‘TOPAZES APLENTY AT PETER’S FEET…’
The article documents the true nature of precious and
semi-precious gemstones recovered from the ‘Thunder
Stone’, the pedestal for the Bronze Horseman – a monument
to Peter I created by Étienne Maurice Falconet (1716–1791),
which are mentioned in historical texts and art history books
on Empress Catherine II. Findings upon the mineralogical
composition of the pedestal were based on a variety of spe
cialised studies performed by the authors in 2016–2018,
including crystallographic, geotechnical and art history

research. Mineral diagnostic was performed at the Centre
for Microscopy and Microanalysis of the St Petersburg State
University Research Park. Topaz is the only gemstone from
the list of minerals purported to be found in the ‘Thunder
Stone’ by historical sources, whose presence was proven by
the researchers. It occurs in the form of sporadic inclusions,
with individual grains measuring 0.5–1.5 mm in size, no
more than 2.5 mm. No evidence of amethyst, garnet and
carnelian inclusions has been found.
Translated by Inna Chernenko

Daria Vasilieva
The State Hermitage Museum, St Petersburg

MUGHAL JEWELLERY AMONG THE GIFTS OF NADIR SHAH’S EMBASSY
The Hermitage collection of Mughal art features a group
of unique precious objects brought to Russia and presented
as diplomatic gifts to the imperial court by the Embassy sent
by the Iranian ruler Nadir Shah (1736–1747) in 1741. The ma
jority of ambassadorial gifts represented an assortment
of precious objects, predominantly vessels, plates (dishes)
and trays of various kinds. The second remarkable group
of artefacts within this set, which is the subject of the pres
ent paper, included jewellery items and elements of cere
monial dress: fifteen rings, two aigrettes, a pin for a crest
of a feather plume, a pair of bracelets and a belt. The State
Hermitage collection of jewellery, traditionally attribut
ed to Nadir Shah’s Embassy of 1739–1742, features two
carved jade aigrettes, a pair of bracelets and Shah Jahan’s
thumb ring.
Under Catherine II, the core portion of Indian gifts
brought by Nadir Shah’s Embassy was incorporated into
the holdings of the newly-established museum. However, af
ter a while their Indian origin was entirely forgotten and up

until the second half of the twentieth century, the gifts were
commonly assumed to have come from Iran. Four jewellery
items, explored in this article, were included into the Inven
tory of 1789 and repeatedly featured in ensuing jewellery cat
alogues and inventories of the Imperial Hermitage, whereas
the fifth item had for years been kept in Tsarskoe Selo and
only entered the Hermitage collection after the dissolution
of the Tsarskoe Selo Arsenal in 1885–1886.
Presently, based on evidence available from archive doc
uments, the attribution of two of the five examined items
from the State Hermitage collection as ambassadorial gifts
cannot be confirmed: namely, a jade aigrette decorated with
agates and Shah Jahan’s golden thumb ring. At the same
time, the remaining items, which had not been incorpo
rated into the museum’s collection, must have already been
lost by now. The only relatively reliable source of informa
tion on their appearance, as well as weight and estimated
value, are registries of ambassadorial gifts compiled in
the Persian language.
Translated by Inna Chernenko

Olga Gorskaya, Sergey Khavrin, Ksenia Chugunova
The State Hermitage Museum, St Petersburg

SCIENTIFIC METHODS FOR EXAMINING ENAMEL- AND GLASS-DECORATED
GOLD JEWELLERY FROM THE STATE HERMITAGE COLLECTION
This study focuses on jewellery fashioned out of pre
cious metals and decorated with enamel or glass inserts
from the collection of Classical Antiquity Department

of the State Hermitage Museum. Jewellery pieces of var
ying attribution were selected for this study: Classical
Antiquity, modern age and items that incorporate ele
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ments spanning different historical periods. The objective
of the study was to establish technological differences be
tween enamels dating from Antiquity and those produced
in the modern age using scientific methods employed at
the Examination and Authentication of Works of Art De
partment of the State Hermitage.
The authors chose the optimal methods of analysis such
as optical microscopy (Leika M60; Zeiss, Stemi 508) and
X-ray fluorescence analysis (µ-EDXRF-spectrometer Аrt
TAX, Brüker). Individual exhibits were subjected to a more
detailed examination through electron microscopy (SEM,
scanning Zeiss, EVO-MA-25), scanning electron micros
copy (SEM, EVO-MA-25, Zeiss) used in combination with

energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX analysers
Oxford Instruments X-MaxN 80, X-ray diffraction analysis
(XRD, D/max RAPID II, Rigaku) and Raman spectroscopy
(confocal Raman microscope Senterra, Bruker).
Studies have allowed to develop a methodology for ex
amining enamel décor and glass inserts of jewellery items
using methods available at the Examination and Authen
tication of Works of Art Department of the State Hermit
age Museum. Markers have been identified that help dif
ferentiate items produced in Classical Antiquity from those
created in the modern age, as well as identify subsequent
modifications and touch-ups of antique items carried out in
the nineteenth and twentieth centuries.
Translated by Inna Chernenko

Yulia Elikhina
The State Hermitage Museum, St Petersburg

GIFTS PRESENTED BY THE 13TH DALAI LAMA TO NICHOLAS II,
FROM THE STATE HERMITAGE COLLECTION
The collection of the State Hermitage Museum features
some of the gifts presented by the 13th Dalai Lama to Rus
sian Emperor Nicholas II. At the State Archive of the Russian
Federation, there is a document titled ‘A Copy of the List
of Tibetan Gifts Sent to the Winter Palace’. It consists of two
lists, the first one containing fourteen items and the sec
ond one – nine items. The vast majority of these gifts were
kept in Nicholas II’s private apartments at the Winter Pal
ace. As one might expect, not all of the gifts have survived
to the present day.
Item number 1 in the list is a chakra (the wheel of dhar
ma) – a symbol of the tsar, a customary gift presented
to Tibetan rulers upon accession to the throne as a token
of well-wishing (Inv. No. КО-884); item number 4 is a sil
ver teapot, partly gilded (Inv. No. КО-896); item number
5 is a men’s ring-shaped earring decorated with turquoise
(Inv. No. VЗ-497); item number 9 is a turquoise-embel
lished golden Tibetan reliquary – ‘gau’ (Tib. ga’u) (Inv.
No. VЗ‑756), traditionally worn by Tibetan women around
the neck; item number 10 is women’s golden earrings set
with turquoise (Inv. No. VЗ-755). All of the above items
were made in Tibet in the late nineteenth century. Fol

lowing the establishment of the Oriental Department
and the ensuing reallocation of exhibits, the earrings and
the reliquary ended up in the collection of Central Asian
artefacts.
With regard to items from the second list, the collec
tion of the State Hermitage Museum presumably features
a sculpture of Buddha Shakyamuni (Inv. No. КО-379). It
is entirely possible that certain enamels, as well as a num
ber of other artefacts, have also been preserved in the mu
seum’s funds. Furthermore, the collection features two
portraits in pencil of the 13th Dalai Lama (Inv. No. ЗКV-739, ЗК-V-740) created by the Russian artist Nikolay
Kozhevnikov in 1905 in Urga (present-day Ulaanbaator),
the hiding place of Dalai Lama during the British Expan
sion in Tibet of 1903–1904. These portraits were presented
to Nicholas II through Pyotr Kozlov, a Russian traveller,
in 1908.
Some of the ‘Tibetan gifts’ identified in the Hermitage
collection are considered as genuine artistic masterpieces,
such as the silver chakra, whereas others represent typical
ethnographic objects.
Translated by Inna Chernenko

Anna Zhabreva
The Library of the Russian Academy of Sciences, St Petersburg

TERMINOLOGY OF OLD RUSSIAN WOMEN’S JEWELLERY IN DOWRY INVENTORIES
OF THE SIXTEENTH – SEVENTEENTH CENTURY
The article deals with the lexicon of 30 sixteenth – seven
teenth-century dowry inventories, compiled by represent
atives of different social classes and residents of differ

ent towns. These important textual sources are found in
the collections of historical documents and serial publi
cations of the nineteenth and twentieth centuries and are
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examined jointly for the first time. Their terminology is
compared with authentic objects and a few pictorial sources
of that period: portraits of Tsarina Marfa Apraksina (1680s),
drawings from Augustin Meyerberg’s album (1660s), the Alphabet Book by Karion Istomin (1694), notes by Cornelis
de Bruijn (1718). Special attention is paid to such terms as
a crown, kokoshnik, necklace, wristbands and earrings.

The particular significance of the dowry inventories,
as compared to property inventories and testaments, is
emphasised. The mention of a particular item of jewellery
among the dowry indicates that this item was in common
use at the time.
Translated by Anna Zhabreva

Marina Zasetskaya
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

ETHNIC TREND IN THE TWENTIETH-CENTURY JEWELLERY ART
OF THE BALTICS: DEVELOPMENT AND SYMBOLIC SIGNIFICANCE
The article addresses certain issues of terminology us
age: specifically, it considers such terms as ‘ethnicness’,
‘ethnic style’, ‘ethnic trend’, which are used extensively as
synonyms across a wide array of fields within the domain
of human sciences, while at the same time representing
distinct concepts.
The author maintains that the notion of ethnicness
incorporates two heterogeneous senses that are exact op
posites of one another in terms of their origin and under
lying ideology. The first one, which could be described as
‘colonial’ (exotic) sense, reflects the stereotypical attitudes
of Europeans towards non-European civilisations that
took shape as early as in the era of emergent colonialism.
The second – ‘national’ or ‘nationally symbolic’ – sense was
borne out of the growing awareness of national identity
and maturing statehood and aimed at catering for the aes
thetic and spiritual needs of the indigenous population.
Creative intellectuals and artists are the main ideologists
and architects of the ‘canonical’ products of this trend. In
the author’s view, only this trend can be considered as in
herently ‘ethnical’ in the strict sense of the word.

To illustrate the ‘national ethnicness’ with an example,
the author invokes the history of jewellery design in the Bal
tic countries in the twentieth century. The article highlights
the core stages tracing the evolution of the ethnic trend in
Baltic jewellery art over the course of the 1900s – 2000s.
The article notes the particular relevance of the special
ised institutional system of arts and crafts and highlights
the role of the newly-established community of ‘folk arti
sans’, whose work contributed most remarkably to the pop
ularity of ethnicness, its high artistic value and ethnolocal
variability in the 1970s – 1980s.
In conclusion, the author argues that the critical im
petus for further inculcation of ethnicness in the jewel
lery art of the Baltics throughout the twentieth century
was provided by the recognition of the ethnical trend as
an inseparable part of the national art in Lithuania, Latvia
and Estonia. The perception of ethnicness as a successor
to the traditional folk culture and art has ensured a high
prestige value and symbolic significance for the new types
of ornaments.
Translated by Inna Chernenko

Irina Karapetova
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

A COLLECTION OF NETSUKE AND OKIMONO AT THE RUSSIAN MUSUEM
OF ETHNOGRAPHY
The Russian Museum of Ethnography houses a small col
lection of Japanese artefacts. Of special importance is
the collection of netsuke and okimono, which until very
recently had remained virtually unknown to both profes
sionals and the general public. Albeit rather modest-sized
by the number of exhibits, it features sculptures produced
by the leading traditional carving centres – Edo, Kyoto,
Osaka, Nagoya – and major types of netsuke: katabori,

manju and kagamibuta. Particularly worthy among them
are three netsuke bearing an author’s signature. Two
of them were made by prominent carvers Mutsuhiro and
Gyokugasai, the third one was crafted by a less-known ar
tisan Masao Shin’yu. The objective of this article is to in
corporate the collection of the Russian Museum of Eth
nography and its artefacts into the academic domain.
Translated by Inna Chernenko
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Alexander Karpov, Natalia Mutya
Stieglitz State Academy of Art and Design, St Petersburg

RUSSIAN IMPERIAL PORTRAIT IN THE DIALOGUE BETWEEN FINE ART
AND JEWELLERY DESIGN OF THE LATE NINETEENTH – EARLY TWENTIETH CENTURY:
VISUAL SOURCES AND ICONOGRAPHY
The article focuses on examining the interaction between
fine and applied art at the turn of the nineteenth – twen
tieth century, based on the objects created by the Fabergé
jewellery firm, which embody the idea of Russian imperi
al power. Using the Fifteenth Anniversary Imperial Easter
egg (1911, Fabergé Museum, St Petersburg) as an example,
the article addresses two interrelated tasks: to determine
the visual sources for painted miniatures of Fabergé’s Easter
masterpiece and to provide insights into its iconographic
programme.
The article establishes visual sources for nine historical
ceremonial miniatures. In their quest to uncover the orig
inal sources, the authors demonstrate that the majori

ty of the scenes were created by Vasily Zuiev (1870–1941),
a miniature artist, based on photographs or other visual art
media (paintings, drawings). The artist’s creation process is
correlated with the principles of using photography for cre
ating imperial portraits or narrative scenes in Russian art at
the turn of the nineteenth – twentieth century.
Having examined the visual and semantic aspects
of painted miniatures of the Fifteenth Anniversary Imperi
al Easter egg, the authors conclude that this art piece illus
trates a complex iconographic and ideological programme
of the Russian monarchical power at the turn of the century
which could be summarised by a triad ‘Ancestral memory.
Sanctity of power. Peace to all peoples’.
Translated by Inna Chernenko

Tatiana Karsakova
Federal State Cultural Institution State Museum and Exhibition Centre ROSIZO

HISTORICAL MEMORY IMPRINTED IN THE DESIGN OF SOVIET AND RUSSIAN
JEWELLERY OF THE TWENTIETH – EARLY TWENTY-FIRST CENTURY
This article focuses on the jewellery created by contem
porary Russian jewellers drawing upon historical themes
and forms, namely – the Old Russian and Rococo styles.
This highly expressive artistic movement of the eight
eenth century was so attuned to the aesthetic perceptions
of Russians that it transformed into ‘something of a na
tionwide significance’. This is the style that recurrently
manifests itself in Russian art through successive gener
ations. Jewellery items made by contemporary craftsmen

do not simply represent the reproduction of surviving his
torical samples using the original techniques, forms and
authentic materials, but also creative pursuits and inter
pretations within the established tradition. The jewellers
of the 1960s – 1970s and 2000s adopt a variety of tech
niques and individual approaches to encapsulate histor
ical forms and styles in their works, which makes it all
the  more exciting to trace the living historical tradition
from its origin to our days.
Translated by Inna Chernenko

Svetlana Kokareva
The State Hermitage Museum, St Petersburg

COMMESSI AND OTHER JEWELLERY-MAKING TECHNIQUES IN GLYPTICS
(AS ILLUSTRATED BY THE STATE HERMITAGE COLLECTION)
The article draws on the experience of identifying and clas
sifying objects from the collections of Western European
glyptics and jewellery of the State Hermitage Museum,
where engraved gems and techniques of jewellery-mak
ing not only complement and accentuate one another, but
also form a much more profound symbiosis. The greatest
manifestation of such complementarity was embodied by
commessi – a rare, highly distinctive jewellery-making tech
nique of the fifteenth – sixteenth century, whereby carved

stones were incorporated into complex, sophisticated de
sign compositions as separate elements.
The practice of restoring engraved gems did not nec
essarily entail the creation of elaborate, multicomponent
compositions. In Italy, in the sixteenth century and then
in the eighteenth century, the technique of restoring dam
aged cameos and intaglios by way of replacing the dam
aged part by gold casting with an imitation (often a quite
realistic one) of missing relief elements was widely used.
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Collections of antique and post-classical carved stones at
the State Hermitage Museum feature a number of came
os and intaglios with fragments restored by gold casting.
Another group is represented by cameo imitations, where
the relief was raised on a gold foil and then superposed onto
the background made of semi-precious stones, or – less
commonly – glass. Italian jewellers and gem engravers have

employed this technique since the first decades of the six
teenth century. Traditionally, such objects were miniature in
size, although large-scale works reminiscent of Valerio Belli
and his contemporaries are occasionally found as well.
The article also mentions examples of inlaying precious
metals and gemstones as elements into the cameo surface as
elements of design.
Translated by Inna Chernenko

Alexandra Kononovich
The State Hermitage Museum, St Petersburg

MOTHER-OF-PEARL CROSS FROM THE SHEPETOVKA ANCIENT SETTLEMENT
A separate group within a large collection of artefacts un
earthed at the Shepetovka ancient settlement is represented
by objects associated with religious life. Of particular im
portance among the archaeological finds bearing symbols
of Christianity is an eight-pointed mother-of-pearl cross
discovered in the commercial and workshop suburb out
side the ancient town in 1961. Mother-of-pearl objects dis
covered on the territory of the medieval Eastern Europe are
traditionally considered to have been imported from abroad,
whereas objects with Christian symbols are assumed to be
pilgrimage relics. All known crosses are classified by differ
ent researchers into several distinct groups based on their
shape. The cross under consideration is thought to belong

to the group of thin flat crosses with a traced-out ornament
dating from the twelfth – thirteenth century. The eight-point
ed ‘Izyaslavl’ cross has been, until now, the only exception in
the group of four-pointed mother-of-pearl flat crosses. How
ever, a discovery of a similar cross has been recently reported
during excavations at the Atlit crusader castle. It is assumed
that the Frankish part of the castle housed a workshop where
mother-of-pearl crosses were made for immigrants from
the East. The discovery of two virtually identical eight-point
crosses not only points to the location from where such
a cross had most likely found its way into an Old Russian city,
but also makes it possible to identify them as a separate group
based on their tripartite branch endings.
Translated by Inna Chernenko

Alyona Kornienko
The State Hermitage Museum, St Petersburg

MEDIEVAL JEWELLERY TOOLS FOR DECORATIVE DESIGNS
Discoveries of Old Russian jewellery-making tools used
for making decorative designs such as punches and grav
ers are but rarely found in cultural deposits of human
settlements. The fragmented condition of corrosive dam
age of unearthed tools make it virtually impossible for
researchers to identify them, that is why the main source
of knowledge about the jewellery-making tools of medie
val artisans is the jewellery itself. The article analyses an
engraved ornament on flat cuff bracelets discovered dur

ing excavations led by Mikhail Kargin at the Shepetovo
settlement (Ukraine) in 1957–1964. The study identified
traces of eight gravers and three punches used by Old Rus
sian artisans for making jewellery. It is entirely possible
that every jeweller would have had their own individual
sets of punches and gravers. The tools highlighted above
represent just a small fraction out of a wide array of jew
ellery tools that craftsmen may use for making decorative
designs.
Translated by Inna Chernenko

Ludmila Korolkova
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

BEADS AND BUGLES IN THE TRADITIONAL DRESS OF THE BALTS
AND FINNO‑UGRIANS LIVING IN NORTHWEST RUSSIA
This article is the first step towards a focused examination
of bead and bugle ornaments used for the decoration of tra
ditional dress of the Latvians, Lithuanians, Livonians, Es
tonians, Finns, Votes, Izhorians, Karelians, Vepsians and
Saami. The paper presents a variety of materials providing

insight into what items of traditional clothing were typi
cally decorated with beads and bugles, what types of glass
décor existed and what colours were preferred, as well as
how the choice of materials or decorative techniques varied
from one ethnic community to another. Special emphasis
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is placed on the chronology of different types of beads and
bugles. Collections dedicated to the Baltic and Finno-Ugric
peoples of the Russian Museum of Ethnography (St Peters
burg) and the National Museum of Finland (Helsinki) were

used as main sources of data for this article; necessary in
puts were also sourced from major publications on the tra
ditional dress of these peoples.
Translated by Inna Chernenko

Olga Kostyuk
The State Hermitage Museum, St Petersburg

NEW AСQUISITIONS FOR THE JEWELLERY COLLECTION OF THE STATE HERMITAGE
The article considers the acquisition programme operated
by the State Hermitage through which the museum’s collec
tion is supplemented with new jewellery. The impetus for
expansion was provided by temporary exhibitions, which
acquainted St Petersburg citizens with the work of con
temporary European jewellers. Over the past two and a half
decades, the collection of the State Hermitage Museum has
grown substantially through acquisitions of works created
by nineteenth – twentieth-century jewellery designers, se
lected in accordance with the global art trends. New pieces
entered the collection as both donations to the museum
and acquisitions through the Purchasing Commission.
As a result, the jewellery collection now features some
of the world’s leading representatives of the newest trends

in jewellery design – Bruno Martinazzi from Italy, Friedrich
Becker from Germany, David Watkins and Wendy Ramshaw
from Great Britain. Russian jewellery designers are repre
sented by artists from St Petersburg and Moscow: Natalia
and Gennady Bykov, Oleg and Lubov Narizhny, Igor Malk
iel, Oksana Naumova, Dmitry Pasynkov and others, who
donated their works to the museum following the tempo
rary exhibition Avant-Garde in Jewellery. Origins. Parallels,
held at the State Hermitage in 2002. Works by Russian art
ists Sergey Chiryev, Mark Baldin, Vera Chernova and a Finn
ish artist Nikolay Balabin are among the latest acquisitions
of the ‘modern’ jewellery section of the collection, which is
expanded and supplemented on an ongoing basis.
Translated by Inna Chernenko

Dmitry Krivoshey
Independent researcher, Moscow
Elena YAROVAYA
The State Hermitage Museum, St Petersburg

MONOGRAMS ON FABERGÉ PIECES. DESCRIPTION, SYSTEMATISATION
AND ATTRIBUTION
This article attempts to classify monograms that appear on
Fabergé pieces. The frequent use of monograms on objects
of decorative and applied art produced by master craftsmen
of this particular jewellery firm pieces firm makes it possi
ble to extrapolate the results of systematisation on the ma
jority of Russian-made wares with monograms dating from
the second half of the nineteenth – early twentieth century.
Two major monogram types were used in the Russian
Empire: a monogram with a crown (nobility) and without
a crown (all other social classes). The research identified
no less than 5,000 pieces created by the Fabergé firm, all
of them bearing monograms with a crown. Such a vast num
ber of monograms attributable to an enormous amount
of commissions from the House of Romanovs for bespoke
gifts for both members of the imperial family and their
relatives living abroad. It has been established that over
80% of all pieces bear monograms of donors, with the rest
of the monograms designating donees.

While attempting to attribute the pieces based on
the monograms they bear, the researchers encountered
quite a few controversies: most of them stemmed from
the duplication of their famous clients’ initials. One such
example is a cigarette case that auctioned at Sotheby’s in
2009. The monogram on the cigarette case can be deci
phered in two ways – as WA and as AW: in the first case,
the cigarette case might have belonged to Grand Duke
Vladimir Alexandrovich (1847–1909), whereas in the sec
ond case it might have been his son, Andrey Vladimirovich
(1879–1956). Incorrect interpretation of the monogram,
therefore, may lead to the misattribution of the object.
As thorough examination of these works has clearly
demonstrated, it is not enough to decipher a monogram
to establish the provenance of the piece – one needs
to corroborate it with solid evidence from archives or oth
er documentary sources.
Translated by Inna Chernenko
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Irina Kulimeneva
The State Hermitage Museum, St Petersburg

NEW ATTRIBUTIONS OF GRAPHIC SOURCES FOR LIMOGES PAINTED ENAMELS
FROM THE STATE HERMITAGE COLLECTION
The history of the development of Limoges enamel and
engraving throughout the fifteenth – nineteenth centuries
is closely interconnected. The article focuses on the attri
bution of graphic prototypes for Limoges enamels of two
historical periods: late fifteenth – early sixteenth century
and the second half of the seventeenth – nineteenth cen
turies. The choice was guided by the dearth of research on
objects dating from this period arising from the specificities
of the way in which the engraving art developed at that time.
During the first period, enamels were produced in a context
where engravings were small in number, expensive and rare
and were often associated with book illustration, whereas
the second period saw a huge proliferation of engravers and
works of graphic art. Both factors make the task of attribu
tion rather difficult.
Prototypes for twelve Limoges enamels from the State
Hermitage collection have been established: namely,
the panels The Entombment (Ф‑2655), The Road to Calvary

(Ф‑2312), Madonna (Ф‑1431), Christ and John the Baptist
(Ф‑1433), The Madonna and Child (Ф‑1378), John the Apostle (Ф‑2633), Portrait of a Bishop (Ф‑2888), Hermes Lulling Argus to Sleep (Ф‑1437), Portrait of a Lady (Ф‑1087),
salt-cellars Allegorical Figures (Ф‑3667), cups Aeneas Bearing his Father Anchises from Burning Troy (Ф‑2654), plates
The Battle of Horsemen (Ф‑2652). These are engravings by
Israhel van Meckenem, Lucas Cranach the Elder, Isaaс Jas
par, Laurent de La Hire, Johann Lundberg, Jean Boulanger,
a drawing attributed to anonymous master nicknamed
the ‘Joyeuse Painter’, Étienne Delaune, Antonio Tempesta,
Matthäus Merian and Crispijn de Passe.
The article also identifies specific factors that guided
the choice of a graphic source in a particular historical peri
od: the prevalence of a particular artistic movement, the de
velopment of national art, ease of use and efforts to expand
the range of prototypes.
Translated by Inna Chernenko

Maria Menshikova
The State Hermitage Museum, St Petersburg

CHINESE JEWELLERY WITH KINGFISHER FEATHERS
One of the most peculiar decorative techniques found in
Chinese jewellery art, which may seem exotic to a foreign eye
but is deeply rooted in the local tradition, is the use of tur
quoise-coloured feathers of a small bird – kingfisher Alcedo
atthis. Turquoise was a symbol of social status and wealth
and the bright turquoise colour of the feathers that doesn’t
fade with years resembled the stone. The Chinese have been
using kingfisher feathers since ancient times, with the first
decorations dating back to the Tang dynasty (618–907)
and earlier. The technique is called [dian fei cui] – ‘dotting
with kingfishers’. Magnificent crowns embellished with
feathers can be seen on the portraits of Chinese empress
es of the eleventh to nineteenth centuries. Chinese scroll
paintings depict court ladies and beautiful young women
of the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911) dynasties
wearing hairpins inlaid with turquoise feathers, pearls and
precious stones. The crown of the consort of Wanli Em
peror (1572–1619), excavated and restored in the 1960s, is
the most conspicuous example of this featherwork.
Decorations with kingfisher feathers were particu
larly popular and widespread in the nineteenth century.
As the result, the birds went almost completely extinct.

The last atelier selling kingfisher decorations in Canton was
closed in 1933. Today, the kingfishers are protected under
the international Red List of Threatened Species.
The collections of jewellery decorated with kingfisher
feathers are represented in St Petersburg in the State Her
mitage, the Kunstkamera and the Museum of Ethnography.
The pieces mainly date back to the eighteenth and nine
teenth centuries. Most of them were acquired in the late
nineteenth – early twentieth century from the collections
of travellers who visited China. Crown Prince Nicholas Al
exandrovich also acquired a collection of kingfisher feather
jewellery during his trip to the East in 1890–1891, fascinat
ed by the beauty of featherwork decorations, as if sprinkled
with iridescent enamel dust. The surviving examples are
mainly hair ornaments, twin and single hairpins, head
dresses, earrings, etc. The majority of the compositions
are made of thin metal sheets cut in the form of auspicious
symbols, gilded and then inlaid with fragile feathers and
set with precious gemstones,pearls and beads fixed onto
the decoration. These featherwork decorations are an elo
quent testimony to the exotic, albeit intrinsically tradition
al, craft of China.
Translated by Maria Menshikova
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Alexander Novik
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy
of Sciences, St Petersburg

MACEDONIAN SILVER FILIGREE AT THE TURN OF THE TWENTIETH –
TWENTY‑FIRST CENTURY
The author analyses the results of fieldwork сarried out in
the Republic of Macedonia in 2017–2018, which made it pos
sible to supplement the collection of the Kunstkamera with
women’s silver filigree ornaments created by Macedonian
jewellers. The geography of expeditions included the cities
of Struga, Ohrid, Skopje and Krushevo. The filigree tech
nique has been passed down from generation to generation
for centuries. However, nowadays we can observe the trans

formations in the forms, production methods and aesthetic
of filigree jewellery.
Traditionally, jewellery-making in the Balkans has been
a male occupation. In recent years, women in Ohrid and
Skopje have begun to master the filigree technique and
demonstrate great skill in creating silver jewellery decorat
ed with pearls, semi-precious and precious stones.
Translated by Alexander Novik

Svetlana Romanova
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

REUSE OF COINS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF TURKIC-SPEAKING
PEOPLES OF SOUTH SIBERIA
The articles addresses certain aspects related to the use
of Russian and Chinese coins throughout various histori
cal periods in the traditional culture of indigenous Tur
kic-speaking peoples inhabiting the Altai-Sayan region (the
Altaians, the Khakass, the Tuvans, the Shors and the To
falars), as well as coins used in the Tuvinian People’s Re
public (circulated from 1934 to 1944) and coin-shaped pen
dants.
Records show that the practice of reusing coins was in
herent to many traditional rituals: specifically, the worship
ping of local guardian deities, holy wells and Buddhist di
vinities among the Tuvans. According to paleoethnographic
sources, coins were traditionally included in the funerary
paraphernalia of burial practices. They were used as a deco
rative, as well as magical and symbolic element in the tradi

tional children’s, maiden’s, women’s and shaman’s costume
of the Turkic-speaking peoples of the Altai-Sayan region.
During the field research conducted in the Tuva Republic
in 2011, scientists recorded an isolated case of the use of Tu
vinian coins for the decoration of a festive men’s saddle.
The rim of a coin might have also been used as a base for
making rings.
The incorporation of coins into the material world
of the Turkic-speaking peoples inhabiting South Siberia
can be explained, on the one hand, by the fact that the coins
represented a prestigious element of foreign ethnicity that
accentuated the wealth and high social standing of their
owners, and by their protective symbolism, commonly as
sociated with metal and circular objects representing solar
symbols, on the other hand.
Translated by Inna Chernenko

Natalia Sapfirova
Carl Fabergé Memorial Foundation

ON THE HISTORY OF A PLATE AND A SALT-CELLAR FROM THE COLLECTION
OF THE STATE HERMITAGE, MANUFACTURED BY THE JOZEPH MARCHAK JEWELLERY
FIRM AND VLADIMIR KORCHAK-SIVITSKY’S KAMENNY BROD STONE FACTORY
The need to fill in the blanks in the history of jewellery art
in the Russian Empire at the turn of the nineteenth – twen
tieth century testifies to the relevance of the chosen top
ic. The objective of the study is to examine the provenance
of a labradorite plate and salt-cellar in a silver-gilt mounting
created by the Joseph Marchak jewellery house, now part
of the collection of the State Hermitage Museum.

The wares were manufactured at the Marchak jewellery
company in Kiev, the largest jewellery-making enterprise
of the Southwestern Region of the Russian Empire, and
Vladimir Korchak-Sivitsky’s Kamenny Brod stone factory,
established in 1860. Joseph Marchak jewellery company
was founded in 1878 and operated successfully throughout
to 1918. It distinguished itself from other jewellery manu
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facturers in that it held a monopoly on making exclusive
gifts for members of the royal family on their official visits
to Kiev. Specifically, the plate and salt-cellar under examina
tion were presented as gifts to Nicholas II by the Kievan no
bility on 20 August 1896, during the official visit of the im
perial family to Kiev on the occasion of consecration of St
Vladimir’s Cathedral.
The novelty of this research is underpinned by the pub
lication of data obtained through the analysis of informa
tion available regarding individuals and enterprises in
volved in the creation of these objects. Thus, it was possible
to identify the heads and representatives of the Kamenny
Brod stoneworks, including, besides Vladimir Korchak-Siv
itsky, V. Korchak-Sivitsky, A. Ruban, who headed the en
terprise until the 1880s, and Pyotr Pevny, a representative
of the firm. The exhibition history of the stone-working en
terprise was supplemented with new records, including its

participation at the All-Russia Art and Industry Exhibition
held in Moscow in 1882, where the company was awarded
a medal.
The scientific art analysis conducted by the authors
made it possible to determine their defining stylistic fea
tures of the objects.
The outcomes of this study will be a substantial ad
dition to the history of jewellery art in Kiev at the turn
of the nineteenth – twentieth century, as well as the history
of stone-cutting industry associated with the development
of labradorite deposits in the Kammeny Brod village, Kiev
Province. Considering the manifest artistic value of the jew
ellery items highlighted in the paper and their connection
to the imperial family, as well as personalities and events
that shaped the history at the turn of the nineteenth – twen
tieth century, we can ascertain the cultural and historical
significance of these artefacts.
Translated by Inna Chernenko

Tatiana Sem
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

PRINCE’S RING OF A NANAI SHAMAN FROM THE COLLECTION
OF THE RUSSIAN MUSEUM OF ETHNOGRAPHY
The article examines the semantics of a silver Nanai ring
from the collection of the Russian Museum of Ethnogra
phy, brought from the Naykhin village in the Khabarovsk
Region in the mid-twentieth century. The ring bears an im
age of a deer with the head turned backwards and a circle
above – most likely symbolising the Moon. The image de
signed on the ring is reminiscent of a similar image on met
al buckles and a stone stamp of the Jurchen people dating

from the twelfth century, indicating its medieval-era origin.
According to scientific consultants, the ring used to belong
to a tribal prince of the Nanai people. The study revealed
that the image on the ring is associated with the shamanist
beliefs about the passage into the afterworld and its owner
possessed an exceptional sacral power. The social and re
ligious status of the ring’s owner reinforced his authority
among the people.
Translated by Inna Chernenko

Valentin Skurlov
Independent researcher, St Petersburg

GOLDEN ST GEORGE WEAPONS ‘FOR BRAVERY’ DECORATED WITH DIAMONDS –
HONORARY WEAPONS FROM THE CABINET OF HIS IMPERIAL MAJESTY. 1873–1917
In scientific literature, there is no complete List of Golden
St George Weapons with diamonds for a period of 1867–
1917. The article compensates for the deficiency in infor
mation on the subject thanks to the following archival
documents: Nos 125 and 128, inventory No. 6, repository
No. 468 (The Cabinet of His Imperial Majesty), archive re
cords Nos 994, 995, 1001, 1015, inventory No. 43 of the same
repository No. 468, as well as several individual records
on the production of the golden St George weapons with
diamonds for Grand Dukes Alexander Alexandrovich and
Vladimir Alexandrovich, Nicholas Nikolaevich Jr., gener

als Mishchenko, Grodekov, Brusilov, Kalitin and Denikin,
Admiral Alekseev and the Heir to the Emir of Bukhara.
A list of the recipients of golden St George weapons with
diamonds has been compiled for the first time, with indi
cation of jewellers and prices, dates of receipt and issue
of weapons from the Imperial Cabinet. The article is in
tended for historians specialising in the military affairs
of Russia of the second half of the nineteenth – early
twentieth century, jewellery historians, art historians and
antiquarians.
Translated by Valentin Skurlov

352

SUMMARIES

Alexander Teryukov
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy
of Sciences, St Petersburg

PETER THE GREAT’S SIBERIAN COLLECTION: HAS IT EVER BEEN EXHIBITED AT THE
KIKIN HOUSE?
The history of Peter the Great’s Siberian collection num
bering around 250 archaeological objects made of gold and
silver has been researched at some length. Today we know
the names of major collectors of these artefacts and the lo
cations of their acquisition. Until now, it has remained un
clear where they had been kept before being transferred
to the newly-built Kunstkamera on Vasilyevsky Island.

The author hypothesises that there might be a good reason
to assume that the collection had initially been accommo
dated at Peter I’s palace in the Summer Garden, and then,
from 1719 to 1728, at Alexander Kikin’s house. To corrob
orate his point of view, the author provides evidence from
archive and literary sources.
Translated by Inna Chernenko

Marina Fedorova
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

TRADITIONAL EARRINGS OF THE BURYATS: TYPOLOGY AND SYMBOLISM
The article focuses on the traditional earrings of the Bury
ats, presenting their typology and examining their symbol
ism and a wide range of semiotic functions, which mani
fest themselves in the shape, material and ornamentation
of an earring. In the early twentieth century, earrings were
predominantly worn by Buryat women and girls, although
up until the mid-nineteenth century men wearing earrings
were also common, as evidenced by archaeological mate
rials and written accounts dating from the eighteenth and
nineteenth centuries. Ear ornaments represented a marker
indicating the owner’s gender and age, marital and social
status, and – in some cases – their ethnic and geographic
background and religious affiliation. Earrings were believed

to possess magical properties and a symbolic connection
with female spirit and fertility, performing functions of pro
tection, purification and well-wishing.
The main sources which formed the basis for this re
search were the collections of clothing from the Russian
Museum of Ethnography (St Petersburg), the State Museum
of Oriental Art (Moscow), Peter the Great Museum of An
thropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian
Academy of Sciences (St Petersburg), illustrations (en
gravings, drawings, archive photographs) of the late eight
eenth–early twentieth century, as well as a variety of aca
demic papers.
Translated by Inna Chernenko

Vera Kholodnaya
The Russian Museum of Ethnography, St Petersburg

PEARLS AS A MARKER OF ETHNICITY IN THE RUSSIAN TRADITIONAL DRESS
The article looks into the historical and cultural process
of shaping perceptions towards pearls used in the decora
tion of the Russian traditional dress as one of the ethnicity
markers, i.e. a stereotypical cultural symbol which is rec
ognised by the bearers of the tradition as a characteristic
feature distinguishing them from members of a different
ethnicity. An attribute of noble rank and wealth, imbued
with deep symbolic meaning inherited from the Byzantine
Christian tradition, pearls were also regarded as an intrinsic
feature of the Russian traditional ‘Moscow-style’ dress from
the late seventeenth – early eighteenth century onwards.
At the same time, an increasing penetration of elements
of an elite dress into the broader masses, along with a gradu
al depletion of resources led to the substitution of authentic

pearls with imitations made of mother-of-pearl, glass, bone
or metal. Such replacements sought to retain the coloristic
symbolism inspired by natural pearls, which was based on
the perception of white as a sacred colour and thus under
pinned the metaphoric significance of pearls in folk culture
and the role of objects decorated with this jewel in comingof-age rituals. In the nineteenth century, it was not so much
the popularity of pearls themselves as a large-scale produc
tion of their imitations that attested to their significance as
a distinctive ethnic marker. Having gone out of vernacular
usage, pearls became firmly anchored in an idealised image
of the traditional Russian dress and respective stereotypes
engendered by the works of art, and by the early twentieth
century transformed into a widely popularised symbol.
Translated by Inna Chernenko
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Mikhail Yudin
All-Russian Decorative Art Museum, Moscow

RUSSIAN STYLE: FROM HISTORICISM TO MODERN.
TWO JEWELLERY BOXES FROM THE COLLECTION OF THE ALL-RUSSIAN
DECORATIVE ART MUSEUM
The article focuses on two silver jewellery boxes displayed
as part of the exhibition Russian Style: From Historicism
to Modern held at the All-Russian Decorative Art Muse
um (Moscow). The first jewellery box was manufactured
at the Ovchinnikov silver- and goldsmith firm in 1878,
the second one was created by a Muscovite silversmith
with the initials ‘HIT’ during 1908–1917. Based on the com
parative art study of objects with traditional shape and
identical function, conceptual changes in the perception
of the ‘nationalness’ in Russian and Neo-Russian styles are
demonstrated. These changes are predominantly associat
ed with the search for new inspiration sources in artworks

of the previous centuries. While the décor of the first jew
ellery box reveals certain influence of the artistic tradition
of Moscow and Yaroslavl of the sixteenth – seventeenth cen
tury, which in the 1870s was widely regarded as a treasure
trove of decorative motifs, the ornamentation of the sec
ond jewellery box encapsulates the artistic reinterpreta
tion of Old Russian artefacts, reflecting the growing role
of conventionality and stylisation, in keeping with the spirit
of the times. The examined objects have made it possible
to demonstrate the leading trends of two major historical
stages in the development of the ‘national’ style in Russian
goldsmithing and silversmithing art.
Translated by Inna Chernenko

Tatiana Yahiro
University of Tsukuba

SASAKI TSUNEHARU – TSUBA MASTER OF THE SHOWA PERIOD
The article focuses on the life and work of Sasaki Tsune
haru (佐々木恒春), a contemporary Japanese artist and
tsuba maker who lived in the second half of the twentieth
century. One of the distinctive characteristics of his work
was the creation of ‘imitation tsubas’ emulating creations
of such acclaimed masters of the Higo school of the seven
teenth – nineteenth centuries as Hayashi Matashichi, Raku
ju Kamiyoshi, Fukanobu Kamiyoshi and others.
With regard to technique, Tsuneharu strove to achieve
a comparable level of craftsmanship to that of Matashichi.
When forging iron, incising the design, inlaying, harden
ing, applying the patina, polishing Tsuneharu tried to use,
whenever possible, materials, tools and solutions similar
to those used by his Higo predecessors in the seventeenth –
nineteenth centuries. This allowed him to create sword fit
tings of the finest workmanship, which were also exception
ally reliable and built to last a lifetime.
The most famous design that Tsuneharu repeated sever
al times through his creative career, was a design composed
of Kuyo:mon emblems symbolising nine celestial bodies
and sakura trees, developed by a seventeenth-century carv

er Hayashi Matashichi. Just like Matashichi, Tsuneharu em
ploys the techniques of sukashi – a cut-through carving and
zo:gan – a delicate gold inlay. Noteworthy are also tsubas
where Tsuneharu focuses exclusively on the finest sukashi
carving, as well as the quality of metal processing and its
aesthetic beauty. These include tsubas with the design
of a crane within a circle, a branch of a plum tree and a cres
cent moon, among others.
Tsuneharu’s work was highly praised by the Emperor
Showa during their meeting at a Miyazaki Prefecture festi
val in 1979, where the master presented fifteen of his works,
along with materials and workpiece billets that illustrated
the tsuba-making process.
The work of contemporary tsuba masters has been little
explored by Russian researchers. The author undertakes an
in-depth study of the life and work of one of the most re
nowned tsuba makers of modern times – Sasaki Tsuneharu,
and examines the distinctive features of his artistic style and
the specifics of tsuba fabrication technology and introduces
over fifteen works by Tsuneharu into the academic domain,
thus defining his place in the history of Japanese art.
Translated by Inna Chernenko

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПРИ
АГЭ
АН СССР
АО
АТР
АЮБ
ВДИ
ВМДПНИ
ВХПО им. Е. В. Вучетича
ГАРФ
ГИКМЗ
ГИМ
ГМВ
ГМВЦ «РОСИЗО»
ГМЗ
ГМИИ им. А. С. Пушкина
ГМПИР
ГМЭ
ГРМ
ГРЦРФ
ГТГ
ГЭ
ДВФ им. В. Л. Комарова 	
СО АН СССР
Записки PMO
ЗНБ УрФУ
ЗОИАК ВОПО РГО
ИИАК
ИИАО
ИИРАО
ИИСАА
Кабинет Е. И. В.
КБН
КНР
КСИА
ЛНРДМ ГЭ
МАЭ РАН

Архив внешней политики Российской империи, Москва
Архив Государственного Эрмитажа
Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
Автономный округ; автономная область
Азиатско-Тихоокеанский регион
Акты, относящиеся до юридического быта древней России / изд. Археогр. комис.
под ред. Н. Калачева. Т. 1–3. СПб., 1857–1884
Вестник древней истории. М., 1937–1941, 1946–
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва
Всесоюзное художественно-производственное объединение им. Е. В. Вучетича
Государственный архив Российской Федерации
Государственный историко-культурный музей-заповедник
Государственный исторический музей, Москва
Государственный музей Востока, Москва
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», прежнее название
«Росизопропаганда», Москва
Государственный музей-заповедник
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург
Государственный музей этнографии, Ленинград – Санкт-Петербург (до 1992)
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества
им. В. Д. Поленова», Центр русского фольклора
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Дальневосточный филиал им. В. Л. Комарова Сибирского отделения
Академии наук СССР
Записки Российского минералогического общества
Зональная научная библиотека Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург
Записки Общества изучения Амурского края Восточного отделения Приморской
области Русского географического общества
Известия Императорской археологической комиссии
Известия Императорского археологического общества
Известия Императорского Русского археологического общества
Источниковедение и историография стран Азии и Африки
Кабинет Его Императорского Величества
Корпус Боспорских надписей / под ред. В. В. Струве. М. ; Л., 1965
Китайская Народная Республика
Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 1–206. М. ; Л.,
1939–1992
Лаборатория научной реставрации драгоценных металлов
Государственного Эрмитажа
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук, Санкт-Петербург

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МОИП
ОАВЕиС ГЭ
ОВ ГЭ
ОИДР
ОНТЭ ГЭ
ОРК ЗНБ УрФУ
ПСЗРИ
РАН
РГАДА
РГАКФФД
РГАЛИ
РГИА
РНБ
РСМА
РФА
РФФИ
РЭМ
СА
САИ
СГЭ
СОКМ
СЭМ
ТГЭ
ТКОРГО
ТНР
Труды ТКАЭЭ
УНЦ РАН
УОЛЕ
ФГБУК
ЦГАКФФД СПб.
ЦУТР
ЧОИДР

HSSAA
OIP

355

Московское общество испытателей природы
Отдел археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа
Отдел Востока Государственного Эрмитажа
Императорское Общество истории и древностей российских при Московском
университете
Отдел научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа
Отдел редкой книги Зональной научной библиотеки Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург
Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (1649–1825) /
под ред. М. М. Сперанского : в 45 т. [СПб.], 1830
Российская академия наук
Российский государственный архив древних актов, Москва
Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Москва
Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
рентгеноспектральный микроанализ
рентгенофлуоресцентный анализ
Российский фонд фундаментальных исследований, Москва
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
Советская археология. М., 1957–1992
Археология СССР. Свод археологических источников. М. ; Л., 1961–1998
Сообщения Государственного Эрмитажа. [Вып.] 1–77. Л., СПб., 1940–
Свердловский областной краеведческий музей
сканирующая электронная микроскопия
Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 1–101. Л., СПб., 1956–
Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела Императорского
Русского географического общества
Тувинская Народная Республика
Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР
Уфимский научный центр Российской академии наук
Уральское общество любителей естествознания
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов,
Санкт-Петербург
Центральное училище технического рисования барона Штиглица,
Санкт-Петербург
Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских
при Московском университете
Historiography and Source Studies of Asia and Africa
Oriental Institute [of the University of Chicago] Publications

СОДЕРЖАНИЕ

Абрамова Екатерина Евгеньевна
Хрустальная чаша мастерской Саракки, принадлежавшая Алексею Григорьевичу Разумовскому .   .   .  5
Аникеева Ольга Викторовна, Королькова Елена Федоровна
Каменные печати из элитного женского погребения ранних кочевников Южного Приуралья .   .   .   .  11
Ахмедов Илья Рафаэлевич
Некоторые результаты нового этапа изучения парадного меча с кольцевым навершием
из Перещепинского клада .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  22
Баринова Ирина Николаевна
«Константинов крест» из собрания Государственного Эрмитажа: к вопросу о форме знака .   .   .   .   . 32
Берестень Яна Леонидовна, Ганина Любовь Геннадьевна
Кораллы и их имитации в традиционной культуре украинцев и поляков  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 41
Борщ Елена Викторовна
Французские ювелирные увражи XVIII в. в собраниях Екатеринбурга:
поиск, описание, проблемы атрибуции  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  48
Булах Андрей Глебович, Попов Георгий Николаевич, Янсон Светлана Юрьевна
Медный всадник: «И гроздья топазов в ногах у Петра…»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 56
Васильева Дарья Олеговна
Могольские ювелирные украшения в составе даров посольства Надир-шаха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Горская Ольга Витальевна, Хаврин Сергей Владимирович, Чугунова Ксения Сергеевна
Исследования естественно-научными методами изделий из золота с эмалью и стеклом
из коллекции Государственного Эрмитажа  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 76
Елихина Юлия Игоревна
Дары Далай-ламы XIII Николаю II из коллекции Государственного Эрмитажа  .   .   .   .   .   .   .   .   .

100

Жабрева Анна Эрнестовна
Терминология древнерусских женских ювелирных украшений в описях приданого
XVI–XVII вв.      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Засецкая Марина Львовна
Этническое направление в ювелирном искусстве Прибалтики XX в.:
тенденции развития и символический статус украшений .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  117
Карапетова Ирина Альфредовна
Коллекция нэцкэ и окимоно из собрания Российского этнографического музея .   .   .   .   .   .   .   .   .  129
Карпов Александр Владимирович, Мутья Наталья Николаевна
Русский императорский портрет в диалоге изобразительного и ювелирного искусств
конца XIX – начала ХХ в.: проблемы визуальных источников и иконографии  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  137
Карсакова Татьяна Николаевна
Историческая память, запечатленная в дизайне украшений советских и российских ювелиров
XX – начала XXI в. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

150

Кокарева Светлана Викторовна
Сommessi и другие ювелирные техники в глиптике (на примере коллекции Эрмитажа)  .  .  .  .  .  . 159
Кононович Александра Юрьевна
Перламутровый крестик с городища близ Шепетовки  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

170

CONTENTS

Ekaterina Abramova
Crystal cup from the Sarachi workshop, previously owned by Alexey Razumovsky  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

5

Olga Anikeeva, Elena Korolkova
Stone stamp seals from an elite female burial of early nomads of the Southern Urals  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11
Ilya Akhmedov
Some findings from the new phase of examination of a ceremonial sword with a ring-shaped
pommel from the Pereshchepino hoard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Irina Barinova
‘Constantine’s cross’ from the State Hermitage Museum: apropos of the form of the symbol .   .   .   .   .   .   . 32
Yana Beresten, Lubov Ganina
Natural and artificial coral as an element of the traditional Ukrainian and Polish cultures  .   .   .   .   .   .   .   . 41
Elena Borshch
Eighteenth-century French illustrated jewellery pattern books in Yekaterinburg collections:
sourcing, description, attribution issues  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Andrey Bulakh, Georgy Popov, Svetlana Yanson
The Bronze Horseman: ‘topazes aplenty at Peter’s feet…’  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  56
Daria Vasilieva
Mughal jewellery among the gifts of Nadir Shah’s Embassy  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 63
Olga Gorskaya, Sergey Khavrin, Ksenia Chugunova
Scientific methods for examining enamel- and glass-decorated gold jewellery
from the State Hermitage collection  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 76
Yulia Elikhina
Gifts presented by the 13th Dalai Lama to Nicholas II, from the State Hermitage collection  .   .   .   .   .   .

100

Anna Zhabreva
Terminology of Old Russian women’s jewellery in dowry inventories
of the sixteenth – seventeenth century  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

107

Marina Zasetskaya
Ethnic trend in the twentieth-century jewellery art of the Baltics:
development and symbolic significance`  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Irina Karapetova
A collection of netsuke and okimono at the Russian Musuem of Ethnography  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  129
Alexander Karpov, Natalia Mutya
Russian imperial portrait in the dialogue between fine art and jewellery design
of the late nineteenth – early twentieth century: visual sources and iconography .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  137
Tatiana Karsakova
Historical memory imprinted in the design of Soviet and Russian jewellery
of the twentieth – early twenty-first century  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  150
Svetlana Kokareva
Commessi and other jewellery-making techniques in glyptics
(as illustrated by the State Hermitage collection)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  159
Alexandra Kononovich
Mother-of-pearl cross from the Shepetovka ancient settlement  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  170

358

СОДЕРЖАНИЕ

Корниенко Алена Игоревна
Инструменты средневековых ювелиров для нанесения декора .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  175
Королькова Людмила Валентиновна
Бисер и стеклярус в традиционном костюме балтских и финно-угорских народов
Северо-Запада России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
Костюк Ольга Григорьевна
Новые поступления в коллекцию драгоценностей Эрмитажа  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

194

Кривошей Дмитрий Юрьевич, Яровая Елена Александровна
Монограммы в изделиях фирмы Фаберже. Опыт описания, систематизации и атрибуции  .   .   .   . 203
Кулименева Ирина Евгеньевна
Новые атрибуции графических источников для лиможских расписных эмалей
из собрания Государственного Эрмитажа  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  215
Меньшикова Мария Львовна
Китайские ювелирные украшения с перьями зимородка  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 225
Новик Александр Александрович
Македонская серебряная филигрань на рубеже ХХ–ХХI вв.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  234
Романова Светлана Владимировна
Вторичное использование монет в традиционной культуре тюркоязычных народов
Южной Сибири  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 242
Сапфирова Наталья Николаевна
К истории блюда и солонки из собрания Государственного Эрмитажа работы
ювелирной фабрики И. А. Маршака и камнеобрабатывающей фабрики
В. В. Корчак‑Сивицкого «Каменный Брод»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  256
Сем Татьяна Юрьевна
Княжеский перстень нанайского шамана из собрания Российского этнографического музея  .   .   . 264
Скурлов Валентин Васильевич
Золотое Георгиевское оружие «За храбрость» с бриллиантами – награды из Кабинета
Его Императорского Величества (1873–1917)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  274
Терюков Александр Иванович
Выставлялась ли Сибирская коллекция Петра I в Кикиных палатах?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  283
Федорова Марина Владиславовна
Традиционные серьги бурят: типология и символика .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  287
Холодная Вера Георгиевна
Жемчуг как маркер этничности в русском традиционном костюме .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  302
Юдин Михаил Олегович
Русский стиль: от историзма к модерну. Два ларца из коллекции Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

314

Яхиро Татьяна Викторовна
Сасаки Цунэхару – изготовитель цуб периода Сёва .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  320
Summaries .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  340
Список сокращений  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

354

359

CONTENTS

Alyona Kornienko
Medieval jewellery tools for decorative designs .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  175
Ludmila Korolkova
Beads and bugles in the traditional dress of the Balts and Finno‑Ugrians living in Northwest Russia  .   .   .   . 181
Olga Kostyuk
New aсquisitions for the jewellery collection of the State Hermitage  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  194
Dmitry Krivoshey, Elena Yarovaya
Monograms on Fabergé pieces. Description, systematisation and attribution  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 203
Irina Kulimeneva
New attributions of graphic sources for Limoges painted enamels from the State Hermitage collection  .   .

215

Maria Menshikova
Chinese jewellery with kingfisher feathers .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  225
Alexander Novik
Macedonian silver filigree at the turn of the twentieth – twenty‑first century  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 234
Svetlana Romanova
Reuse of coins in the traditional culture of Turkic-speaking peoples of South Siberia .   .   .   .   .   .   .   .   . 242
Natalia Sapfirova
On the history of a plate and a salt-cellar from the collection of the State Hermitage, manufactured
by the Jozeph Marchak jewellery firm and Vladimir Korchak-Sivitsky’s Kamenny Brod stone factory   . . . 256
Tatiana Sem
Prince’s ring of a Nanai shaman from the collection of the Russian Museum of Ethnography  .  .  .  .  .

264

Valentin Skurlov
Golden St George weapons ‘For Bravery’ decorated with diamonds – honorary weapons
from the cabinet of His Imperial Majesty. 1873–1917 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  274
Alexander Teryukov
Peter the Great’s Siberian collection: has it ever been exhibited at the Kikin house?    .   .   .   .   .   .   .   .   . 283
Marina Fedorova
Traditional earrings of the Buryats: typology and symbolism  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  287
Vera Kholodnaya
Pearls as a marker of ethnicity in the Russian traditional dress  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 302
Mikhail Yudin
Russian Style: from Historicism to Modern. Two jewellery boxes from the collection
of the All-Russian Decorative Art Museum  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

314

Tatiana Yahiro
Sasaki Tsuneharu – tsuba master of the Showa period  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  320
Summaries .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  340
Abbreviations  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

354

Иллюстрации предоставлены:
© Всероссийский музей декоративно‑прикладного и народного искусства, Москва, 2021
© ГМЗ «Павловск», 2021
© Государственный исторический музей, Москва, 2021
© Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербург, 2021
© Культурно-исторический фонд «Связь времен», Музей Фаберже, Санкт-Петербург, 2021
© Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, 2021
© Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, Оренбург, 2021
© Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, 2021
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2021
© Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера, Екатеринбург, 2021
© Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 2021
© Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», 2021
© Федеральное казенное учреждение «Российский государственный исторический архив» (РГИА), Санкт-Петербург, 2021
© Бернштейн А. А., частная коллекция, 2021
© Меньшиков В. Л., частная коллекция, 2021
© Biblioteca Nacional de España, Madrid, 2021
© Christie’s Images Limited, London, 2021
© Miyazaki Prefectural Museum of Nature and History, Miyazaki, 2021
© Courtesy of the Peabody Essex Museum, Salem, MA. Photography by The University of Tokyo Oriental Culture Research Institute, 2021
© The National Palace Museum, Taipei, 2021
© The Palace Museum, Beijing, 2021
© Sotheby’s, 2021
© The Trustees of the British Museum. All rights reserved, 2021
© Victoria and Albert Museum, London, 2021

Научное издание
ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО
И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Сборник статей
Выпуск 6

Редактор Е. В. Дианова
Корректор В. В. Крайнева
Перевод на английский язык: И. А. Черненко и авторы
Редактор английского языка Ю. Р. Редькина
Верстка: А. В. Стадник
Обработка иллюстраций: И. В. Бондарь, А. Е. Макаров

Подписано в печать 23.02.2021. Формат 70 × 100 1/ 8.
Усл. печ. л. 54,35. Тираж 500. Заказ 1
Издательство Государственного Эрмитажа
190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
Отпечатано в Государственном Эрмитаже
190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

ISBN 978-5-93572-919-6

