
Из де ли ям фир мы Фа бер же, в том чис ле и
кам не рез ным, по свя ще на об шир ней шая ли -
те ра ту ра. Од на ко, ос нов ная часть ее ка са ет ся
пред ме тов, на хо дя щих ся за пре де ла ми Рос -
сии. Из тех же, что со хра ни лись в на шей
стра не, хо ро шо из ве ст ны и не од но крат но
опуб ли ко ва ны со бра ния Ору жей ной па ла ты,
Эр ми та жа… Ме нее зна ко мы ве щи, хра ня щи -
е ся в му зе ях не ху до же ст вен но го про фи ля. А
меж ду тем, в не ко то рых из них на хо дят ся ин -
те рес ные, да же уни каль ные со бра ния. К
ним, нам ка жет ся, при над ле жит кол лек ция,
хра ня ща я ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее.

Кол лек ция по де лоч ных и дра го цен ных
кам ней Му зея на ча ла ин тен сив но по пол -
нять ся в 1920�х го дах. В это вре мя из цар -
ских двор цов и особ ня ков зна ти го су дар ст -
во изы ма ет ог ром ное ко ли че ст во дра го цен -
ных ху до же ст вен ных про из ве де ний и че рез
Му зей ный фонд и дру гие ор га ни за ции пе -
ре да ет их в раз лич ные му зеи. Часть кам не -
рез ных ве щей та ким пу тем по па ла в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей. Сре ди них бы ли и из -
де лия зна ме ни той фир мы. Кро ме то го, в
1926 г. Ага фон Кар ло вич Фа бер же, хо ро шо
знав ший ди рек то ра му зея, А.Е.Фер сма на,
су ще ст вен но обо га тил кол лек цию гра не ны -
ми юве лир ны ми кам ня ми, не ис поль зо ван -
ны ми из�за лик ви да ции фир мы. Здесь бы ли
и вы со ко го ка че ст ва ог ра нен ные встав ки
ред ких кам ней (алек сан д рит) и боль шое ко -
ли че ст во ря до во го ма те ри а ла, да ю ще го
весь ма пол ное пред став ле ние о раз но об ра -
зии ми не ра лов, упо треб ляв ших ся фир мой.
Хо ро шо из ве ст но, что фир ма Фа бер же сла -
ви лась не толь ко дра го цен но с тя ми с зо ло -
том, пла ти ной, брил ли ан та ми, ру би на ми,
сап фи ра ми, изу м ру да ми, но и вы со ко го ху -
до же ст вен но го уров ня из де ли я ми из са мых
обыч ных и ши ро ко рас про ст ра нен ных не -
до ро гих кам ней (яшм, раз лич ных хал це до -
нов, гра на тов, ма ла хи та, ла зу ри та, раз но -
цвет ных бе рил лов, то па зов и др.).

По ми мо гра не ных кам ней, А.К.Фа бер же
по да рил Му зею и два кам не рез ных из де лия
фир мы, од но из ко то рых не бы ло за кон че но.

Сре ди пред ме тов, по сту пив ших в Му зей от
А.К.Фа бер же, не об хо ди мо упо мя нуть и аль бо -
мы с фо то гра фи я ми ма с тер ских фир мы и не -
ко то рых ее из де лий, глав ным об ра зом, цве тов
и жи вот ных. Был по да рен так же аль бом с сур -
гуч ны ми от ти с ка ми пе ча тей, из го тов лен ны -
ми фир мой (фото 1).

В ре зуль та те всех этих со бы тий в Му зее
ока за лось око ло трид ца ти кам не рез ных экс -
по на тов, с той или иной сте пе нью до сто вер -
но с ти от но си мых к ра бо там фир мы.

Сре ди из де лий, хра ня щих ся в Му зее, сле -
ду ет вы де лить две груп пы. Ат ри бу ция пер вой
не вы зы ва ет со мне ний. Ко вто рой сле ду ет от -
не с ти ве щи, счи та ю щи е ся из де ли я ми фир мы
лишь по ана ло гии с име ю щи ми ся в опуб ли ко -
ван ных ка та ло гах или при зна ва е мых спе ци а -
ли с та ми в этой об ла с ти. Сле ду ет так же иметь
в ви ду то об сто я тель ст во, что зна чи тель ная
часть из де лий, о ко то рых идет речь, пе ре да на
в Му зей Ко мис си ей по изу че нию ес те ст вен -
ных про из во ди тель ных сил, в со ста ве ко то -
рой од но вре мен но ра бо та ли А.Е.Фер сман и
А.К.Фа бер же. Впол не ве ро ят но, что они оба
уча ст во ва ли в от бо ре и ат ри бу ции ве щей для
Му зея. Ис хо дя из это го, часть из де лий в на -
шей кол лек ции, не име ю щих клейм, по ме -
щен ных А.Е.Фер сма ном в «Очер ках ис то рии
дра го цен ных кам ней» в раз дел о Фа бер же,
мы при ни ма ем за ра бо ты фир мы.

Ка ков же ми не раль ный со став этой кол -
лек ции?

На и боль шее раз но об ра зие ока за лось
сре ди гра не ных вста вок. Вме с те с раз но вид -
но с тя ми здесь на счи ты ва ет ся 40 на и ме но ва -
ний. В ос нов ном, это не до ро гие кам ни: раз -
лич ные гра на ты (пи ро пы, аль ман ди ны),
квар цы (гор ный хру с таль, дым ча тый, ци т -
рин, аме тист, раз но окра шен ные хал це до -
ны), раз но цвет ные то па зы, бе рил лы (в том
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чис ле изу м ру ды, ак ва ма ри ны, ге лио до ры). В
мень шем ко ли че ст ве пред став ле ны лун ный
ка мень, тур ма лин, опал, цир кон, шпи нель и
ма ло из ве ст ный во вре ме на Фа бер же фе на -
кит. Сре ди вста вок есть и не про зрач ные —
ма ла хит, ама зо нит, яш ма, аван тю рин и да же
кре мень. В не боль шом ко ли че ст ве при сут ст -
ву ют би рю за и ян тарь. Уди ви тель но, но сре -
ди вста вок есть да же хи а с то лит (ан да лу зит,
на по пе реч ных сре зах ко то ро го про яв лен
кре с то об раз ный ри су нок; он обус лов лен
при ме сью ор га ни че с ко го ве ще ст ва, рас по -
ла га ю ще го ся по оп ре де лен ным кри с тал ло -
гра фи че с ким на прав ле ни ям). Встав ки из не -
го очень ред ко при ме ня ют ся в кам не рез ном
и, тем бо лее, в юве лир ном де ле.

В ос нов ном, все это ря до вой ма те ри ал
для юве лир ных из де лий, раз но го ка че ст ва и
раз лич но об ра бо тан ный. На ря ду со стан -
дарт ны ми фор ма ми ог ран ки, есть за тей ли -
вые встав ки в ви де зна ков иг раль ных карт,
ма лень ких щи тов и др.

На до ска зать, что кро ме это го раз но об -
раз но го ма те ри а ла, по сту пив ше го из ма с тер -
ских, в Му зей за пи са на и кол лек ция за ме ча -
тель ных гра не ных кам ней, при над ле жав шая
(по со хра нив шим ся в Му зее уст ным со об ще -
ни ям его быв ше го ди рек то ра В.И.Кры жа нов -
ско го) Фа бер же лич но. В ее со ста ве круп ные
зе ле но ва тые бе рил лы, го лу бые ак ва ма ри ны,
ге лио до ры, го лу бые рос сий ские и цвет ные
бра зиль ские то па зы, круп ный пре крас но ог -
ра нен ный оли вин�хри зо лит, звезд ча тые и
не боль ших раз ме ров обычные сап фи ры, ру -
би ны, опа лы, хри зо бе рил лы, алек сан д ри ты,
за ме ча тель ные аме ти с ты (фото 2). Эта часть
кол лек ции пред став ля ет со бой уни каль ный
экс по зи ци он ный и ис то ри че с ки важ ный ма -
те ри ал, сви де тель ст ву ю щий о вку сах и воз -
мож но с тях вла дель ца. Осо бен но ин те рес на
под бор ка бра зиль ских то па зов, со сто я щая
из 12 круп ных пре крас но ог ра нен ных вста -
вок жел то го, зо ло ти с то го, оран же во го и
раз лич ной ин тен сив но с ти фи о ле то во го цве -
тов (фото 3). По мне нию ря да из ве ст ных гем -
мо ло гов, она и в на ше вре мя, по ка че ст ву
кам ней и раз но об ра зию ок ра с ки, уни каль на.

В из де ли ях ма лой пла с ти ки, хра ня щих ся
в Му зее, раз но об ра зие ма те ри а ла не столь
ве ли ко. Глав ный ху дож ник фир мы Ф.П.Бир -
ба ум при ха рак те ри с ти ке кам не рез ных из -
де лий упо ми нал семь на и бо лее рас про ст ра -
нен ных по де лоч ных кам ней: не ф рит ше с ти
сор тов, ор лец, яш ма, бе ло рец кий кварц
(квар цит), зме е вик, ла зу рит (ба дах шан ский
и «си бир ский», то есть при бай каль ский) и
гор ный хру с таль. А да лее он со об ща ет, что,
по ми мо этих по род, при ме не ние на хо ди ли

все воз мож ные «дру гие, вклю чи тель но до
мор ских га лек и про стых бу лыж ни ков (?),
ког да ок ра с ка или узо ры их пред став ля ли
ху до же ст вен ный ин те рес» (Бир ба ум, 1997,
с.69). Та кое раз но об ра зие осо бен но ха рак -
тер но для пе ри о да по сле 1908 г., ког да на
фир ме по яви лась своя кам не рез ная ма с тер -
ская во гла ве с та лант ли вым ху дож ни ком
П.М.Крем ле вым. Оче вид но, что из де лия из
кол лек ции Му зея в боль шин ст ве сво ем при -
над ле жат как раз это му вре ме ни, о чем сви -
де тель ст ву ют и ука за ния Ф.П.Бир ба у ма и
сам стиль из де лий, по явив ший ся и по лю бив -
ший ся по сле об ра зо ва ния соб ст вен ной ма с -
тер ской. Ф.П.Бир ба ум вы де лял две груп пы
кам не рез ных про из ве де ний фир мы: пер вая
тре бо ва ла оп ра вы, вто рая ис пол ня лась толь -
ко из кам ня. В Му зее есть из де лия из обе их.

К пер вой из упо мя ну тых групп при над ле -
жит од но из луч ших из де лий Фа бер же в Му -
зее. Это не вы со кая ва за в сти ле «ре нес санс»
из гор но го хру с та ля (фото 4). Она сде ла на по
ри сун ку Ф.И.Бир ба у ма до 1908 г.: из ве ст но,
что ча ша и нож ка вы ре за ны из ма да га с кар ско -
го гор но го хру с та ля в Обер ш тей не (Гер ма ния)
Мо ри цом Штер ном (или в его ма с тер ской). А
за тем она бы ла смон ти ро ва на де та ля ми из зо -
ло че но го се ре б ра, бо га то ук ра шен но го раз но -
цвет ной эма лью и дра го цен ны ми кам ня ми. На
ме тал ле клей ма Х.Виг ст ре ма. Ва за по да ре на
Му зею А.К.Фа бер же в 1925 г., и все по дроб но -
с ти о ней за пи са ны с его слов.

К этой же груп пе сле ду ет от не с ти не ф -
ри то вый пись мен ный при бор из 9 пред ме -
тов, на се ре б ря ных ча с тях ко то ро го клей мо
А.Холь ст ре ма (фото 5), и изящ ную ма лень -
кую ча шеч ку из ред ко го фи о ле то во�зе ле но -
го ага та�мо хо ви ка с зо ло че ной се ре б ря ной
руч кой (клей мо М.Пер хи на) (фото 6).

По жа луй, са мое изы с кан ное из де лие Фа -
бер же в Му зее — ма лень кая ком по зи ция в
сти ле «бон сай»: кро хот ная зо ло тая со сна, рас -
ту щая из ци лин д ри че с ко го со су да, об ви та
цве ту щей ли а ной (фото 8). Ствол ли а ны, как и
со сна, зо ло той, ли с тья не ф ри то вые, а цвет ки
— из зе ле но ва то�се рой и свет лой се ро ва -
то�фи о ле то вой эма ли. Сре ди пуч ков со сно -
вых иго лок — яр кие изу м руд ные ис кры. Со -
суд вы ре зан из мра мор но го оник са, а под став -
ка под не го — из бла го род но го зме е ви ка
(бо ве ни та). На из де лии клей мо Ф.А.Афа на сь -
е ва, ра бо ты ко то ро го та ко го ро да очень ред ки.

Не так дав но по сту пив шее в Му зей из де -
лие — мас сив ная спи чеч ни ца�чир кал ка в
ви де гри ба из ше ро хо ва то го ко рич не во го
квар ци та (шок шин ско го?) — на се ре б ря -
ном встав ном ста кан чи ке не сет клей мо
Ю.Рап по пор та (фото 7).



Пре об ла да ют в кол лек ции кам не рез ные
из де лия без оп ра вы. Это столь лю би мые фи -
гур ки лю дей и жи вот ных, вы пол нен ные из
раз ных цвет ных кам ней. Сре ди них есть хо -
ро шо из ве ст ные, мно го раз вы став ляв ши е ся
вне Му зея и пуб ли ко вав ши е ся — это «Сол -
дат за пас но го пол ка 1914 г.» (фото 9) и «Ле до -
воз» (фото 10). Они упо ми на ют ся Ф.П.Бир ба -
у мом в чис ле на и бо лее удач ных сре ди из де -
лий это го ро да (Бир ба ум, 1997, с. 74).

Из кам ней в этих из де ли ях Ф.П.Бир ба ум
упо ми на ет толь ко кварц (снег, по ко то ро му
дви жет ся ле до воз) и яш му (ло шадь). У А.Е.Фе -
р сма на кам ни в ле до во зе опи са ны по дроб -
но, а о сол да те и у не го дан ных нет. В ин вен -
тарь Му зея он за пи сан как яш мо вый.

По дроб ное рас смо т ре ние фи гур ки сол -
да та при ве ло нас к сле ду ю ще му за клю че -
нию. Из яш мы вы ре за ны ли цо, ру ки, кар туз,
мун дир и при клад ру жья; во ло сы, оче вид но,
кре мень, но не ис клю че но, что и они из яш -
мы; шта ны и ко те лок — зе ле ный, ме с та ми
сла бо ри сун ча тый офи о каль цит; по ход ная
сум ка — мел ко зер ни с тый пись мен ный гра -
нит (пег ма тит), чер ные са по ги, дол гое вре мя
счи тав ши е ся га га то вы ми, ока за лись тон ко -
зер ни с той каль ци то вой по ро дой (это мо жет
быть чер ный офи о каль цит или тра вер -
тин…). Не ус та нов лен ма те ри ал, из ко то ро го
вы ре за ны фляж ка и скат ка. При боль шом
уве ли че нии вид но мел ко зер ни с тое стро е -
ние сла бо по ри с той по ро ды, со сто я щей из
бес цвет ных (кварц?) и не про зрач ных се ро -
ва то�жел то ва тых мяг ких зе рен (из ме нен ный
по ле вой шпат?). Быть мо жет, это из ме нен -
ный по ле во ш пат — квар це вый пе с ча ник, хо -
ро шо ими ти ру ю щий гру бую шер стя ную
ткань. Пряж ка на по ясе зо ло тая, а ме тал ли -
че с кие ча с ти ру жья — се ре б ря ные.

«Сол дат» — ред кое из де лие из кам ня, на
ко то ром вы гра ви ро ва но (на по дош ве са по -
га): «Фа бер же 1915 г.».

В «Ле до во зе» на бор кам ней бо га че. По -
ми мо яшм, здесь ис поль зо ва ны ка хо лонг
(фар тук), не ф рит (ушан ка), ла зу рит (шта -
ны), а так же зме е вик (ду га) из ураль ских ме -
с то рож де ний и бла го род ный зме е вик (бо ве -
нит), ко то рый, по Бир ба у му, че рез Ан г лию
по па дал в Рос сию из Но вой Зе лан дии. Ку с -
ки льда в са нях сде ла ны из бе ло го квар ца
раз ной про зрач но с ти, а снег из — гряз -
но�бе ло го мут но го квар ца. Вож жи и ве рев -
ки во круг льда се ре б ря ные. На из де лии
клейм нет. Но в Му зее экс по ни ру ет ся двой -
ник это го из де лия, пол но стью от ли тый из
се ре б ра. Лишь снег здесь квар це вый (фото
11). На этой ком по зи ции в не сколь ких ме с -
тах сто ят клей ма Я.Арм фель та.

И «Сол дат» и «Ле до воз» вы пол не ны по
мо де лям ху дож ни ка Г.К.Са виц ко го, ко то -
рый, по мне нию глав но го ма с те ра фир мы
П.Ф.Бир ба у ма, «про явил в них при су щий
ему вкус и на блю да тель ность».

Три из де лия из се рии фи гу рок жи вот ных
пол но стью со сто ят из неж но�зе ле но го слег -
ка про све чи ва ю ще го бла го род но го ан ти го -
ри то во го зме е ви ка (бо ве ни та). Это до воль но
над мен ный си дя щий лев (фото 12), слон и
сло не нок (фото 13). Осо бен но хо рош и за ба -
вен сло не нок с под ня той нож кой и за дран -
ным хо бот ком. Гла за сло нов — из ма лень ких
ру би но вых ка бо шо нов в зо ло той оп ра ве. Лев
по явил ся в Му зее с пу с ты ми глаз ни ца ми и об -
рел в нем гла за из ма те ри а ла, оче вид но, не пре -
ду с мо т рен но го ма с те ра ми Фа бер же (стек ло).

Жи вот ный мир пред став лен еще не -
сколь ки ми скульп тур ка ми. Две фи гур ки из
гор но го хру с та ля: очень ла ко нич но об ра бо -
тан ная мыш ка с глад кой по ли ро ван ной по -
верх но с тью (фото 14) и тон чай шей ра бо ты
груп па из двух гу сей (фото 15). На по след них
бук валь но мож но пе ре счи тать пе рыш ки. По -
зы пе ре да ны очень ес те ст вен но. А груз ные
очер та ния птиц смяг че ны свет лым ма те ри а -
лом. На лап ках гу сей зо ло тые с ал ма за ми и
ру би на ми пло с кие ко леч ки, со еди нен ные зо -
ло той це поч кой. Глаз ки — ру би ны в зо ло те.

Еще две фи гур ки жи вых су ществ вы пол -
не ны из не про зрач ных кам ней: улит ка, вы -
пол за ю щая из ра ко ви ны, и со ва. Ра ко ви на
мол лю с ка сде ла на из се ре б ри с то го об си ди а -
на, а он сам — из не ф ри та. Мел ко бу г ри с тая
по верх ность улит ки пре крас но под чер ки ва ет
раз ли чие в фак ту ре тель ца жи во го су ще ст ва
и его ми не раль но го убе жи ща. Улит ка вы дви -
ну ла лишь один ро жок, вто рой еще втя нут.
Эта мел кая де таль при да ет из де лию до пол ни -
тель ную жи вость и ес те ст вен ность (фото 16).

Со ва — кро хот ная ста ту эт ка из мел ко -
зер ни с то го пись мен но го гра ни та (пег ма ти -
та), удач но ими ти ру ю ще го пе рыш ки. Глаз -
ки — все те же ру би ны в зо ло те (фото 17).

Еще од но из за ме ча тель ных рез ных из -
де лий фир мы без оп ра вы — круг лая ри ф ле -
ная чаш ка со слож ной руч кой в ви де стеб ля
с по ник шим бу то ном, вы ре зан ная из од но го
ку с ка ага та с че ре ду ю щи ми ся жел ты ми и
ко рич не вы ми сло я ми (фото 18).

Две ва зоч ки из бе ло ре чи та (фото 19) по -
ме ще ны в ил лю с т ра ци ях к ста тье о Фа бер -
же в кни ге А.Е.Фер сма на «Очер ки по ис то -
рии кам ня (1954, т. 1, с. 138). Нет ни ка ких
дру гих све де ний о них, под тверж да ю щих
или оп ро вер га ю щих ав тор ст во фир мы. В из -
ве ст ных нам ка та ло гах ра бот Фа бер же ве -
щи, хо тя бы при бли жа ю щи е ся к ним, от сут -

126 Новые данные о минералах. М., 2004. Вып. 39
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1a, 1b. Альбом с оттисками печатей,
изготовленными фирмой Фаберже
Фото Михаила Каламкарова 

2. Граненые драгоценные камни 
из коллекции Фаберже. 
Фото Михаила Каламкарова 

3. Граненые бразильские топазы 
из коллекции Фаберже. 
Фото Михаила Каламкарова 
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4. Ваза в стиле «ренессанс».
Горный хрусталь, золоченое
серебро,эмаль,гранаты.
Клеймо Х.Вигстрема.
Высота 20 см. ПДК — 2724.
Фото Михаила Лейбова 

5. Письменный прибор.
Нефрит, серебро. Клеймо
А.Хольстрема. 
ПДК — 2300�2308. 
Фото Михаила Каламкарова 

6. Сосна, обвитая лианой.
Нефрит, мраморный оникс,
бовенит, изумруды, золото,
эмаль. Клеймо
Ф.Афанасьева. 
Высота 11,5 см. ПДК — 2406. 
Фото Михаила Каламкарова

7. Спичечница�чиркалка 
в виде гриба. Кварцит,
серебро. Клеймо
Ю.Раппопорта. 
Размер 17х17х17 см. 
ПДК — 7785. Фото Михаила
Каламкарова 

8. Чашечка. Агат�моховик,
золоченое серебро. 
Клеймо М.Перхина. 
ПДК — 1756.
Фото Михаила Каламкарова

6
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9. Солдат запасного полка
1914 г. Разноцветные яшмы,
офиокальцит, кремень,
серебро. 
По рисунку Г.К.Савицкого.
Мастер камнерез
П.М.Кремлев. 
Работа 1915 г. 
Высота 15 см. ПДК — 2571.
Фото 
Михаила Каламкарова

10. Ледовоз. Яшма, кахолонг,
нефрит, лазурит, змеевик,
кварц, серебро. По рисунку
Г.К.Савицкого. 
Высота 18 см. ПДК — 2570.
Фото 
Михаила Каламкарова

11. Ледовоз. Кварц, серебро.
Клейма Я.Армфельта. 
Высота 18 см. 
ПДК — 7782. 
Фото 
Михаила Каламкарова

12. Лев. Благородный
змеевик (бовенит). Новая
Зеландия. Высота 21 см. 
ПДК — 1616. Фото 
Михаила Каламкарова

13. Слон и слоненок.
Благородный змеевик
(бовенит). 
Новая Зеландия. 
Рубины, золото. 
Высота 7,5 см и 2,5 см. 
ПДК 1761 и 1762. 
Фото 
Михаила Каламкарова
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14. Мышь. 
Горный хрусталь, рубин и золото.
Высота 4,5 см. ПДК — 1757. 
Фото Михаила Лейбова

15. Гуси. 
Горный хрусталь, алмазы, рубины,
золото. Высота 8 см. ПДК — 1617.
Фото Михаила Лейбова

16. Улитка. 
Нефрит, обсидиан.
Размер 5 х 3,5 см. ПДК — 1748.
Фото Михаила Лейбова

17. Сова. 
Письменный гранит. 
Высота 2.5 см. ПДК — 1602. 
Фото Михаила Каламкарова

18. Чашка. 
Агат. Саксония, Германия. 
Диаметр 10 см. ПДК — 1524. 
Фото Джефа Сковила
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19. Ваза и яблоко. 
Белоречит (кварцит). Алтай. 
ПДК — 1777 и 1776. 
Фото Михаила Каламкарова

20. Груша (флакон для клея).
Благородный змеевик (бовенит).
Новая Зеландия. 
Высота 10 см. ПДК — 1584. 
Фото Михаила Каламкарова

21. Чаша и миска в сиамском стиле.
Хлоритовый сланец. 
Диаметр 18 см. ПДК — 1614. 
Фото Михаи ла Каламкарова

22. Душистый горошек в вазочке.
Родонит, белоречит (кварцит),
нефрит, горный хрусталь. 
Высота 19 см. ПДК — 2354 и 2530.
Фото Михаила Лейбова

23. Лоточек. 
Нефрит черный. 
Мастерская К.Верфеля.  
Размер 10 х 10 см. ПДК — 1744. 
Фото Михаила Лейбова

24. Печатка. 
Лазурит. 
Высота 8,5 см. ПДК — 4153. 
Фото Михаила Лейбова
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25. Яички�брелоки (образцы изделий).
Пурпурин, горный хрусталь, лазурит,
родонит. Размер 0,8�1,6 см. ПДК — 3728.
Фото Михаила Каламкарова 
26. Печатка. Союзный камень (контакт
кварцевого прожилка с сиенитом). 
Высота 8,5 см. ПДК — 4169. 
Фото Михаила Каламкарова
27. Тарелка и яички. Пурпурин. 
Размер яичек 0,8–1,6 см. 
Фото Михаила Каламкарова
28. Шкатулка с образцами золотого песка 
из нерчинских приисков. Серебро. 1881 год.
Размер 36 х 30 х 6 см. ПДК — 7827; 
a) фрагмент крышки.
Фото Михаила Лейбова25
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29. Рисунок пасхального яйца 1917 г. Архив Т.Ф.Фаберже.

30. Пасхальное яйцо «Цесаревич Алексей». 1917 год. Горный хрусталь, стекло. Высота 18 см. ПДК — 2723.   
Фото Михаила Лейбова
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Кам не рез ные из де лия фир мы Фа бер же в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея име ни А.Е.Фер сма на РАН

ст ву ют. То же от но сит ся к еще двум экс по -
на там Му зея — фла ко нам (для клея?) в ви де
бе ло ре чи то во го яб ло ка (фото 19) и бо ве ни -
то вой гру ши (фото 20). По доб ные из де лия
встре ча ют ся сре ди эс ки зов и го то вых ра бот
фир мы (Tillander et. al, 2000, с. 15), но уве -
рен но с ти в пра виль но с ти ат ри бу ции нет.
Воз мож но, А.Е.Фер сман, близ ко зна ко мый
с А.К.Фа бер же, имен но с его слов от нес эти
ве щи к из де ли ям фир мы.

По тем же при чи нам мы без уве рен но с ти,
с ос то рож но с тью от но сим к из де ли ям Фа -
бер же рез ные ча шу и ми с ку из тем но�се ро го
таль ко�хло ри то во го слан ца (фото 21). По -
верх ность ча ши и крыш ки по кры та сплош -
ным узо ром в вос точ ном («си ам ском», как
пи шет А.Е.Фер сман) сти ле (Фер сман, 1954, с.
46). Из ве ст но, что Фа бер же че рез лон дон -
ский фи ли ал ус пеш но тор го вал со стра на ми
Даль не го Вос то ка, глав ным об ра зом, с Ин ди -
ей и Си а мом (Та и ланд). Осо бен но мно го чис -
лен ны бы ли за ка зы Си ам ско го ко ро лев ско го
дво ра. По при гла ше нию си ам ско го прин ца
Ча к ро бон га (ра нее он учил ся в Пе тер бур ге)
К.Фа бер же да же по бы вал в Си а ме и по лу чил
зва ние при двор но го юве ли ра и эма ль е ра
(Tillander, 2000, с. 89). По Ф.П.Бир ба у му, мно -
гие ве щи ис пол ня лись фир мой в си ам ском
сти ле (Бир ба ум, 1997, с. 64). В ос нов ном, в
Си ам по став ля лись дра го цен ные из де лия, но
мо жет быть там на хо ди ли сбыт и ху до же ст -
вен ные про из ве де ния из не до ро гих ма те ри а -
лов, как это бы ло в Рос сии и Ев ро пе. 

Вы пол нен толь ко из кам ня и скром ный
изящ ный ло то чек в ви де ли с та из тем но�зе ле -
но го (поч ти чер но го) не ф ри та, ред ко упо -
треб ля е мо го (фото 23). Со хра ни лась ко роб ка
для не го с над пи сью зо ло том — К.Вер фель.
Ра бо та этой же ма с тер ской — боль шое гла -
д кое круг лое блю до из зе ле но го онот ско го
не ф ри та. Оно не не сет ка ких�ли бо де ко ра -
тив ных эле мен тов; воз мож но, пред по ла га -
лось ук ра сить его ме тал лом.

Один из на и бо лее по пу ляр ных ви дов из -
де лий Фа бер же — цве ты. Тон кость и дра го -
цен ность их по ра зи тель на. Юве ли ры до -
стиг ли здесь ка ко го�то не прав до по доб но го
ма с тер ст ва (на при мер, в оду ван чи ках с на -
сто я щи ми пу шин ка ми). В Му зее хра нит ся
ду ши с тый го ро шек в ва зоч ке (фото 22). Ле -
пе ст ки цве точ ков сде ла ны из бе ло рец ко го
квар ци та и ро до ни та, ва зоч ка «с во дой», как
и во мно гих дру гих слу ча ях, из гор но го хру -
с та ля. А вот сте бе лек цвет ка не из мед ных
про во ло чек, об мо тан ных шел ком, как это
бы ло обыч но, а из не ф ри та. Ф.П.Бир ба ум
счи тал, что это то же, что под ко вать бло ху —
слож но и не нуж но (Бир ба ум, 1997, с. 72).

Из де лие чрез вы чай но хруп ко и в Му зей по -
па ло в раз ру шен ном ви де. Впос лед ст вии оно
бы ло ре с та в ри ро ва но и, при бе реж ном от но -
ше нии, вы дер жи ва ет да же транс пор ти ров ку.
Ка мен ный (не ф ри то вый) сте бе лек — боль -
шая ред кость; в Моск ве та кое из де лие од но.

В Му зее хра нят ся две до воль но круп ные
пе чат ки из ла зу ри та (фото 24) и так на зы ва -
е мо го «со юз но го кам ня» (квар це вый про -
жи лок в си е ни те) (фото 26). По пред по ло же -
ни ям не ко то рых по се щав ших нас ис кус ст -
во ве дов, это мо гут быть из де лия Фа бер же.
Вы ска зы ва лись мне ния, что в XIX — на ча ле
ХХ вв. толь ко на этой фир ме де ла ли мел ко -
фа се ти ро ван ные ок руг лые фор мы, как на
этих из де ли ях. Од на ко ни ка ких пря мых
сви де тельств об этом у нас нет.

Ма лень кие яич ки�бре ло ки в спе ци аль ной
ко роб ке, по�ви ди мо му, бы ли об раз ца ми су -
ве ни ров, из го тав ли ва е мых фир мой к Па с хе
(фото 25). Под каж дым бре ло ком по мет ки ту -
шью. Часть та ких яи чек с зо ло ты ми уш ка ми,
часть с обыч ны ми ме тал ли че с ки ми. Не сколь -
ко яи чек сде ла ны из пур пу ри на — стек ло ва -
той мас сы, се к рет про из вод ст ва ко то рой был
от крыт ма с те ром Пе тер бург ско го сте коль но -
го за во да С.П.Пе ту хо вым, а за тем уте рян
(До  но ва, 1973, с. 171). Су ще ст ву ет мне ние,
что он ис поль зо вал ся толь ко у Фа бер же. Из
пур пу ри на же сде ла на круг лая пло с кая та -
рел ка, хра ня ща я ся в фон дах Му зея. И еще
не сколь ко ма лень ких яи чек (фото 27).

Ин те рес на и боль шая оваль ная ри ф ле ная
се ре б ря ная шка тул ка, вы пол нен ная в ма с тер -
ской Фа бер же. Здесь нет ка мен ных де та лей, а
по па ла она в Му зей по то му, что вну т ри нее на
си нем бар ха те по ко ят ся 12 стек лян ных с се ре б -
ря ны ми проб ка ми про би рок с зо ло тым пе с -
ком. Это по да рок вла дель цев нер чин ских зо ло -
тых при ис ков Его вы со че ст ву Це са ре ви чу Ни -
ко лаю во вре мя про ез да его в 1891 г. че рез
За бай ка лье при воз вра ще нии из Япо нии в Пе -
тер бург. На крыш ке вы гра ви ро ва на кар та Нер -
чин ско го уез да, а вы ше и ни же кар ты — на -
клад ные лен та с дар ст вен ной над пи сью и цар -
ский герб (фото 28).

И, на ко нец, в Му зее хра нит ся еще од но
за ме ча тель ное из де лие Фа бер же — не за кон -
чен ное па с халь ное яй цо 1917 г. «Со звез дие
це са ре ви ча», по да рен ное Му зею А.К.Фа -
бер же. Ис то рия его тра гич на. Оно ока за -
лось по след ним из за ка зан ных Ни ко ла ем II
у Фа бер же па с халь ных яиц для им пе ра т ри -
цы Алек сан д ры Фе до ров ны.

Пер вое из зна ме ни тых цар ских па с халь -
ных яиц, из го тов лен ных фир мой, по яви лось
в 1885 г. Это был по да рок Алек сан д ра III им -
пе ра т ри це Ма рии Фе до ров не. Он так по -
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нра вил ся, что до кон ца жиз ни им пе ра тор
каж дый год ра до вал ее но вым сим во лом Во -
с кре се ния, вы пол нен ным Фа бер же. А по сле
смер ти от ца тра ди цию про дол жил Ни ко лай
II, да рив ший к Па с хе по дра го цен но му из де -
лию и ма те ри, и же не, им пе ра т ри це Алек -
сан д ре Фе до ров не.

По след ние два яй ца бы ли за ка зы Фа бер -
же к Па с хе 1917 г. Но они не бы ли окон че -
ны. В мар те Ни ко лай от рек ся от пре сто ла и
Па с ху 1917 г. он с се мь ей от пра зд но вал в
Цар ском се ле уже под аре с том. В стра не ца -
рил ха ос. Вско ре за кры ли и фир му Фа бер -
же. О цар ских за ка зах ни кто уже не ду мал.
Све де ния о них ис чез ли. Глав ный ху дож ник
фир мы Ф.П.Бир ба ум в сво их вос по ми на ни -
ях (Бир ба ум, с. 46) упо мя нул лишь, что они
не бы ли окон че ны, а в пись ме 1922 г. Ев ге -
нию Кар ло ви чу Фа бер же со об щал, что ни -
че го не зна ет об их ме с то на хож де нии.

Че рез мно го лет (в 1953, а за тем в 1986 и
1997 гг.) бы ли опуб ли ко ва ны эс ки зы этих
яиц, хра нив ши е ся в ар хи ве прав нуч ки
К.Фа бер же — Т.Ф.Фа бер же (T.Faberge et. al
1997, c. 62). Но о са мих ве щах све де ний
по�преж не му не бы ло.

А меж ду тем, еще в 1925 г. А.К.Фа бер же пе -
ред бег ст вом за гра ни цу по да рил Ми не ра ло ги -
че с ко му му зею (сре ди про чих пред ме тов) ра -
зо бран ную ком по зи цию из двух по ло ви нок
стек лян но го яй ца и под став ки из гор но го хру с -
та ля в ви де об ла ка. В яй це и об ла ке бы ли про -
свер ле ны от вер стия для мон ти ров ки, но са мих
де та лей для креп ле ния не бы ло. Око ло 80 лет
яй цо хра ни лось в за пас ни ках Му зея, по ка его
не уви де ла ис кус ст во вед из Му зея Го хра на
Рос сии В.Ю.Вол да е ва. По на шей прось бе яй цо
бы ло вни ма тель но ос мо т ре но стар шим на уч -
ным со труд ни ком — хра ни те лем кол лек ций
рус ских юве лир ных фирм Ору жей ной па ла ты
Крем ля Т.Н.Мун тян. По сле это го со бы тия ста -
ли раз ви вать ся бы с т ро. Срав не ние из де лия с
опуб ли ко ван ным эс ки зом (фото 29) и с опи са -
ни ем в вос по ми на ни ях Ф.П.Бир ба у ма по ка за -
ло, что это то са мое, ис чез нув шее из по ля зре -
ния ис кус ст во ве дов не о кон чен ное па с халь ное
яй цо 1917 г., счи тав ше е ся без воз врат но по те -
рян ным (Т.Н.Мун тян, 2002, с. 10; 2003, с. 75).

На эс ки зе об ла ко воз вы ша ет ся над ква д -
рат ным по ста мен том (из не ф ри та, по
Ф.П.Бир ба у му), на нем рас по ло жи лись аму -
ры, под дер жи ва ю щие не бес ную сфе ру. К
со жа ле нию, пье де с тал то ли не был сде лан,
то ли не был пе ре дан в Му зей. Не по па ли в
Му зей и хе ру ви мы. В Му зее ока за лись лишь
уже упо мя ну тые две по ло вин ки яй ца, вы -
пол нен ные из тем но�си не го ко баль то во го
стек ла, и под дер жи ва ю щее его об ла ко из

гор но го хру с та ля. Хру с таль ис кус но ма ти -
ро ван, в ре зуль та те че го ка мень пре крас но
пе ре да ет и не про зрач ность и воз душ ность
об ла ка. На верх ней ча с ти яй ца вы ре за ны со -
звез дия се вер но го не ба. Звез ды долж ны бы -
ли быть из брил ли ан тов (не сколь ко са мых
мел ких искр со хра ни лось). На и бо лее круп -
ным кам нем бы ло от ме че но со звез дие Льва,
под ко то рым ро дил ся це са ре вич Алек сей —
на деж да цар ской се мьи на про дол же ние ро -
да и ди на с тии. 

В Му зей яй цо бы ло пе ре да но в ра зо бран -
ном ви де, не при год ном для де мон ст ра ции.
По прось бе Ми не ра ло ги че с ко го му зея в
Крем лев ской ре с та в ра ци он ной ма с тер ской
из де лие в со от вет ст вии с эс ки зом бы ло со -
бра но в еди ное це лое ре с та в ра то ром пер вой
ка те го рии Ю.А.Оси по вым (фото 30).

Впер вые это яй цо бы ло вы став ле но для
обо зре ния на вы став ке «Па с халь ные по дар ки.
Фа бер же» вме с те с из де ли я ми из Ору жей ной
па ла ты и Эр ми та жа в Крем ле. Сей час оно вер -
ну лось в Ми не ра ло ги че с кий му зей.

Та ким об ра зом, кол лек ция Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея со дер жит поч ти все ви ды
кам не рез ных из де лий фир мы Фа бер же и
да ет до ста точ но пол ное пред став ле ние о со -
ста ве и цве то вой гам ме ис поль зо вав ших ся
фир мой ми не ра лов.
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