
Коллекция Минералогического музея от-
метила в 2016 г. свое 300�летие, но в ней есть
экспонаты, происхождение которых уходит
далеко за пределы даже этого солидного воз-
раста. Сведений о таких экспонатах крайне
мало, и для прояснения их происхождения
приходится предпринимать немалые усилия.

Один из таких экспонатов, история кото-
рого затерялась в нашем непредсказуемом
прошлом, – кусок горного хрусталя с вклю-
чениями актинолита и хлорита, записанный
под номером 31 в коллекцию кристаллов Ми-
нералогического музея (рис. 1).

Одна из поверхностей этого образца при-
полирована, на ней выгравировано изобра-
жение, на котором можно различить опус-
тившуюся на колено фигуру бородатого чело-
века в складчатом одеянии, крест, книгу, че-
реп и покрытую шерстью голову некого зве-
ря, по�видимому, льва. В одной руке человек
держит книгу, другая приближена к груди.
Сам кусок кварца прозрачен, в нем видны
темно�зеленые пучки и отдельные игольча-
тые кристаллы актинолита, создающие рядом
с выгравированным изображением впечатле-
ние некой «растительности» (рис. 2).

При взгляде сквозь толщу кварца видно,
что фигура была окрашена пигментом, даю-
щим на просвет желтовато�бурую окраску, а
одежда – пигментом, красноватым в прохо-
дящих лучах. Золотисто�красный в проходя-
щем свете пигмент виден и рядом с головой
человека, что, возможно, является изображе-
нием ореола, непременного атрибута святых.

В действующую инвентарную книгу кол-
лекции кристаллов музея этот предмет был
записан в 1914 г. как кварц с включениями ак-
тинолита и амианта из Бразилии. То, что этот
кварц попал в отечественные коллекции по
меньшей мере более века прежде этой даты,
говорит запись под номером 5 в каталоге кол-
лекции Вагнера 1806 г. (рис. 1), где этот обра-
зец помещен в группу кварца и имеет описа-
ние на немецком языке (приведено в написа-

нии оригинала): «Bergkrystall mit Eindrücken,
welche durch Kunsthülfe zu einem Menschen-
bilde gemacht wurden. Mit einge schlossenem
Amianth und Strahlstein. Aus Brasilien zum theil
angeschliefen» («Горный хрусталь с искусст-
венно сделанной гравировкой, изображаю-
щей человека. С включениями амианта и ак-
тинолита. Из Бразилии, частично отшлифо-
ванный») (рис. 3). По описанию ясно, что уже
в то время сюжет изображения был автору
каталога непонятен. О Вагнере и истории его
коллекции нам до последнего времени было
мало что известно, кроме того, что она была
приобретена для Кунсткамеры в 1806 г., а ка-
талог, видимо, и составлялся для этой переда-
чи (см. статью в этом же номере журнала).

Попытаемся восстановить утерянное в ве-
ках. Прежде всего очевидно, что изображе-
ние связано с христианской культурой и со-
здано не ранее XVI века (иначе не было бы
бразильского кварца).

Впервые выставив этот образец на экспо-
зицию музея, мы назвали его «Хрустальная
икона». Но, конечно, это не совсем так. Вряд
ли это был предмет культа. Скорее всего, мы
имеем дело с использованием нетрадицион-
ного материала в произведении европейско-
го изобразительного искусства на религиоз-
ную тему.

Кто же изображен на камне? Кто�то зна-
чимый для христианской иконографии. Та-
кие атрибуты, как крест (распятие), череп,
книга, часто присутствуют на изображениях
библейских персонажей и святых. Более ред-
кая деталь на данном кварце – голова льва.
Но и его можно увидеть в иконографии апос-
тола Марка, святого Герасима Иорданского,
пророка Даниила, мучеников Маманта Кеса-
рийского, Зосимы Пустынника, мученицы
Татианы. Но в поисках изображенного на
горном хрустале персонажа удалось иденти-
фицировать того, чья иконография помимо
льва вбирает и все остальные атрибуты, кото-
рые удалось найти на камне.
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Это весьма почитаемый западным хрис-
тианством один из четырех «римских отцов
церкви» святой Иероним Стридонский
(342–420) – церковный писатель, аскет, со-
здатель канонического латинского текста
Библии, из�за чего он получил еще и «долж-
ность» небесного покровителя переводчиков.
К тому же выводу пришли и иконописцы, ко-
торым были показаны фотографии гравиров-
ки на кварце (Семенов, 2015).

Иероним (полное имя Софроний Евсевий
Иероним) родился в христианской семье в го-
роде Стридоне (Далмация и Паннония). Он
получил классическое образование дома, а
для завершения учебы родители послали его
в Рим. Там в 360 г. он был крещен, собирался
постричься в монахи, но это пришлось отло-
жить, поскольку скончались его родители и
ему пришлось, вернувшись на родину в 372 г.,
опекать младших брата и сестру. После он от-
правился на восток, в Палестину, Киликию,
Сирию, где около 5 лет прожил в Халкидской
пустыне в монастыре. Здесь он изучал Биб-
лию, языки, показал себя истинным аскетом.

Позднее Иероним посетил Антиохию, где
был посвящен в сан пресвитера, побывал в
Константинополе, где встречался с величай-
шими богословами, а в 382 г. отправился в
Рим, где стал секретарем Папы Дамаса I.
Здесь он вскоре представил папе отредакти-
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Рис. 1. Образец кварца из коллекции кристаллов Минера-
логического музея им. А.Е. Ферсмана. Бразилия. 12 см.
ММФ №К31.

Рис. 2. Изображение гравировки на кварце со стороны об-
работанной поверхности (слева) и вид через толщу горно-
го хрусталя (справа).



рованный Новый Завет и Псалтирь, а потом
принялся и за перевод всей Библии. Но по-
сле смерти Дамаса I (в 384 г.) Иероним из�за
враждебности римских клириков вынужден
был навсегда покинуть Рим. Он вновь отпра-
вился на Восток, где окончательно поселился
в Вифлееме, в пещере неподалеку от пещеры
Рождества Христова, занимаясь переводами
библейских текстов. Пережив известие о за-
хвате Рима готами и набеги на Вифлеем беду-
инов, он скончался в 420 г.

Иероним был канонизирован как святой
в 1767 г. папой Климентом XIII, но и задолго
до этого он был весьма известен, его изоб-
ражали едва ли не все западноевропейские
художники, среди которых были и такие
мастера, как Леонардо да Винчи, Иероним
Босх, Альбрехт Дюрер, Сандро Боттичелли,
Ян ван Эйк, Пьетро Перуджино, Тициан и
другие.

Что касается сюжетов, связанных с жиз-
нью святого Иеронима, то можно отметить,
что он часто изображался в виде кающегося
грешника в пустыне. Несколько веков худо-
жественного осмысления образа Иеронима
создали традиции иконографии этого святого
(Майкапар, 2010), которые помогут нам опо-
знать те его атрибуты, что мы видим на му-
зейном образце.

Лев. Есть легенда о том, что, когда Иеро-
ним жил в монастыре, к нему пришел хромой
лев. Монахи в испуге разбежались, а Иеро-
ним спокойно вытащил занозу из лапы зверя.
После этого благодарный лев стал его спутни-
ком, а когда монахи обратились с просьбой к
Иерониму, чтобы лев, как и они, зарабатывал
себе пропитание, Иероним поставил льва сте-
речь монастырского осла, который возил дро-
ва. Однажды лев заснул и осел был украден.
Тогда монахи, посчитав, что лев сожрал осла,
возложили на него ту же работу, которой за-
нимался осел. Но спустя некоторое время лев
встретил пропавшего осла в караване и при-
вел весь караван в монастырь.

Крест (распятие). Общераспространен-
ный христианский символ, упоминаемый и в
текстах Иеронима о своей жизни в пустыне.

Череп. Символ аскетизма, победы духа
над плотью.

Красные (кардинальские) одежды. Изоб-
ражаются не всегда, иногда рядом с кающим-
ся и подчеркивают статус Иеронима как бли-
жайшего помощника Папы Римского, рав-
ный кардинальскому (хотя во времена Иеро-
нима этого сана еще не существовало).

Книга. Традиционный атрибут евангелис-
тов, апостолов, отцов церкви. У святого Иеро-
нима это еще и напоминание о его роли в со-

здании канонических переводов библейских
текстов.

Из живописных сюжетов можно почерп-
нуть и детали не столь очевидные, но явно
присутствующие на горном хрустале. Так, на-
пример, рука Иеронима у груди связана с сю-
жетом в живописи, где Иероним бьет себя
камнем. Это символ епитимьи, наложенной
им самим на себя. На гравировке также за-
метны непропорционально длинные пальцы
ног Иеронима. В живописных изображениях
понятно, что это еще один знак аскетизма –
годами не стриженные ногти.

В книге «Блаженный Иероним и его век»
(Диесперов, 2002), откуда почерпнута боль-
шая часть приводимых здесь сведений о Ие-
рониме (в православной церкви он почита-
ется не как святой, а как блаженный), про
эти атрибуты говорится: «Мы видим целый
венок легенд около этого прославленного
имени. Они перенеслись и в живопись: там,
как неизбежная декорация, как необходимые
атрибуты при изображении халкидского
отшельника, утвердились все эти львы, по-
коящиеся у его ног, фазаны, прилетающие к
нему, череп и рядом с ним иногда роза как
символ телесной красоты, кардинальская
шляпа и камень, служившие ему для биения в
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Рис. 3. Страница каталога Вагнера 1806 года с описанием
кварца с резным изображением (под номером 5).



грудь на молитве, и конечно – тоже почти
всегда неизбежная – раскрытая перед свя-
тым большая книга».

При поиске изображений с атрибутами,
аналогичными гравировке на камне, наибо-
лее близкой оказалась картина Франса Фран-
кена Младшего (Второго) (1581–1642), само-
го плодовитого и талантливого из многочис-
ленных живописцев семейства Франкен из
Фландрии (рис. 4). Роднят картину с изобра-
жением еще и пучки травы, которые очень
сходны с пучками актинолита в бразильском
кварце. Характерным для данной картины яв-
ляется и отсутствующий у большинства дру-
гих авторов ореол вокруг головы Иеронима.
Напомню, что святым он признан лишь в
1767 г. И ореол ему положен был только уже
XVIII веке, но надо учитывать, что во времена
Реформации мнение Папы Римского не было
для жителей Фландрии определяющим. Кар-
тина датируется 20�ми годами XVII века (Аук-
ционный дом Доротеум, 2014), и, возможно,
это указывает на время, не ранее которого
было сделано изображение на кварце. Напи-
сана картина в Антверпене, который в это
время также был одним из европейских цен-
тров камнерезного искусства.

Известно, что именно в 20�х годах XVII ве-
ка голландцы осуществили несколько удач-
ных набегов на испанские владения в Южной
Америке. В 1624–1625 гг. была захвачена тог-
дашняя столица Бразилии Салвадор. Ныне
это столица штата Байя, славящегося среди
всего прочего разнообразными минералоги-
ческими объектами. Здесь и ныне можно

найти кварц, исключительно похожий на ма-
териал, использованный для камнерезного
изображения Иеронима.

В 1630 г. флот, отправленный Голланд-
ской Вест�Индской компанией, захватил ка-
питанию Пернамбуку и прилегающие тер-
ритории. Здесь была основана Голландская
Бразилия, правда, просуществовала она
лишь четверть века. Губернатором владения
был назначен Иоганн�Мориц, граф На-
ссау�Зиген, племянник принца Вильгельма
Оранского (Boxer, 1958). Известно, что гол-
ландцы в это время приглашали в Бразилию
известных художников и ученых, чтобы
рассказать Европе о ресурсах и красоте Но-
вого Света.

Вряд ли можно установить, была ли фигу-
ра Иеронима вырезана на кварце непосред-
ственно в Бразилии или камень был сначала
привезен в Европу, но персонаж, прославлен-
ный как переводчик и богослов, явно был
близок всем, кто сталкивался с трудной жиз-
нью миссионера, торговца, воина в тех краях,
где в XVII веке запутывался тугой узел из ни-
дерландского, испанского, португальского
языков, множества наречий коренных жите-
лей Бразилии и рабов, привезенных туда из
Западной Африки.

Ясно только, что этот камень из европей-
ских коллекций попал в Россию и в 1806 г.
влился в собрание Минерального кабинета
Кунсткамеры, который в настоящее время
превратился в Минералогический музей Рос-
сийской академии наук. И теперь мы можем
назвать по имени того, кто когда�то был изоб-
ражен на камне, – святого Иеронима.
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Рис. 4. Картина Франса Франкена Младшего «Святой Ие-
роним со львом в пейзаже с руинами». Фрагмент. 20�е годы
XVII века (сайт www.dorotheum.com).


