
Урал – про тя нув ший ся на ты ся чи ки ло -
ме т ров Ка мен ный По яс Рос сии – пер вый в
на шей ог ром ной стра не от крыл лю дям свои
под зем ные бо гат ст ва. И имен но там поч ти 300
лет на зад за ро ди лось рос сий ское кам не рез -
ное ис кус ст во.

Из де лия ураль ских умель цев из ве ст ны
каж до му, кто хоть не мно го ин те ре су ет ся кам -
не рез ным ис кус ст вом. Cов ре мен ные дра го -
цен ные из де лия за во да «Рус ские са мо цве ты»
при вле ка ют вни ма ние зна то ков юве лир но го
де ла, тро га тель ные и не до ро гие скульп тур ки
из кун гур ско го гип са$се ле ни та и ан ги д ри та
ра ду ют глаз не бо га то го це ни те ля, пред ме ты,
сде лан ные в ма с тер ских А.К. Де ни со -
ва$Ураль  ско го, И.Н. Ла гу тя е ва и др., ищут в
ан тик вар ных ма га зи нах кол лек ци о не ры. Вер -
ши ной же кам не рез но го ис кус ст ва Ура ла яв -
ля ют ся ве ли ко леп ные и мно го чис лен ные из -
де лия Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри -
ки – гор до с ти рос сий ско го кам не рез но го
ис кус ст ва XIX ве ка, вы со ко оце нен ные вну т -
ри стра ны и за ру бе жом. И, бе зус лов но, са мы -
ми пре крас ны ми пред ста ви те ля ми ураль ско -
го ма с тер ст ва, хра ня щи ми ся в Ми не ра ло ги че -
с ком му зее, яв ля ют ся из де лия этой фа б ри ки.

Ека те рин бург ская гра ниль ная фа б ри ка
бы ла ос но ва на ука зом Се на та 24 ию ля 1805
го да. Но это бы ло лишь офи ци аль ным ее ут -
верж де ни ем. В дей ст ви тель но с ти же к это -
му вре ме ни она дав но и ус пеш но ра бо та ла,
ис поль зуя за ме ча тель ный ме ст ный де ко ра -
тив ный ка мень, пер вые све де ния о ко то ром
по яви лись еще в се ре ди не XVII в. В 1668 го -
ду ме ст ный жи тель Ми ха ил Ту ма шев на шел
в ок ре ст но с тях Мур зин ско го ос т ро га тур ма -
лин, аме тист и «тум па сы».* При мер но в это
же вре мя Дми т рий Ту ма шев объ я вил, что
«близ Мур зин ской сло бо ды оты с кал цвет -
ное ка ме нье в го рах: хру с та ли бе лые, фа ти -
сы виш не вые,** и юги зе ле ные*** и тун па сы
жел тые», а «...по вы ше Мур зин ской сло бо ды,
над Ней вой же ре кою в го ре, два изу м ру ды

ка ме ни, да три ка ме ни с ла ло вы ми ис кры, да
три ка ме ни тум па сы…» (Се ме нов, 2001,
с. 174, 178–179). Та кие на ход ки весь ма по -
ощ ря лись; к кон цу XVII в. Урал уже при вле -
кал са мое при сталь ное вни ма ние вла с тей.

В на ча ле ХVIII ве ка Рос сия ут верж да ет ся
как мо гу ще ст вен ная дер жа ва. Это тре бо ва ло
от вла с тей со от вет ст ву ю ще го внеш не го
оформ ле ния. Од ной из гран ди оз ных за дач
бы ло со зда ние но вой сто ли цы – го ро да, со -
вер шен но от лич но го от су ще ст во вав ших в
Рос сии рань ше, чет ко спла ни ро ван но го, ка -
мен но го, ве ли че ст вен но го. Для это го нуж но
бы ло ог ром ное ко ли че ст во стро и тель но го и
де ко ра тив но го ма те ри а ла. В Рос сии же он в
на ча ле ве ка из ве с тен прак ти че с ки не был.
Раз ра ба ты ва лись Ре вель ские гра нит ные ка -
ме но лом ни, но ре ша ю щей ро ли они не иг ра -
ли. Для раз ви тия соб ст вен ной гор ной про мы -
ш лен но с ти нуж но бы ло со здать осо бое от ве -
ча ю щее за нее ве дом ст во. И в 1719 го ду Петр I
со зда ет Берг$Кол ле гию. Она долж на бы ла
обес пе чить си с те ма ти че с кий по иск и раз ра -
бот ку са мых раз но об раз ных оте че ст вен ных
ме с то рож де ний, в том чис ле цвет но го и стро -
и тель но го кам ня. Тог да же бы ла вве де на го су -
дар ст вен ная мо но по лия на не дра (Се ме нов,
Ти мо фе ев, 2001, с. 17).

Са мой близ кой и об на де жи ва ю щей тер -
ри то ри ей был Урал. Там уже до бы ва ли же -
лез ную и мед ную ру ды, ис ка ли се ре б ря ные,
зо ло тые, оло вян ные ме с то рож де ния, а по пут -
но и са мо цве ты. В 1722 го ду на ча лась пла но -
мер ная раз ра бот ка ма ла хи та в Гу меш ках, по -
ка толь ко на медь (Се ме нов, 1987, т. 2, с. 14); в
1720 г. бы ли на ход ки ал ма зов, в 1723 – об на -
ру же ны пер вые ме с то рож де ния мра мо ра.
По яв ля ют ся по пыт ки об ра бот ки са мо цве тов,
ку с та ри уже «от де лы ва ют» «ка мыш ки гор -
ных хру с та лей» (Ша кин ко, 1976, с.10).

К кон цу цар ст во ва ния Пе т ра I ин те рес к
сво е му цвет но му кам ню и к его об ра бот ке
стал в Рос сии по сто ян ным. Был раз ра бо тан
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про ект со зда ния кам не об ра ба ты ва ю ще го
цен т ра в То боль ске, но до его осу ще ств ле ния
де ло не до шло. 

В 1721 го ду В.Н. Та ти щев – гор ный на -
чаль ник ураль ских и си бир ских за во дов –
пред ло жил план стро и тель ст ва но во го за во да
на Ура ле, на ре ке Исеть. По его за мыс лу,
здесь долж ны бы ли не толь ко пла вить же ле зо
и медь, но и вы пу с кать го то вую про дук цию; в
бу ду щем же на нем пред по ла га лось ор га ни зо -
вать кам не рез ное и гра ниль ное де ло. По ст -
рой кой это го за во да в 1723 го ду был за ло жен
го род Ека те рин бург. И уже в 1726 г. при за во -
де бы ла от кры та не боль шая спе ци а ли зи ро -
ван ная ка зен ная ма с тер ская по об ра бот ке
кам ня. Пред по сыл ки для это го, как уже упо -
ми на лось, бы ли и ра нее. В 1723 го ду Та ти щев
пи шет си бир ско му гу бер на то ру: «... за бав ля -
юсь кни га ми и то кар ным стан ком. А ле том
бу ду то чить ме ст ные ал ма зы…» (Се ме нов,
Ти мо фе ев, 2001, с. 19).

К на ча лу 30$х го дов ХVIII cто ле тия в Рос -
сии, глав ным об ра зом на Ура ле, бы ли из ве ст -
ны мра мор, гор ный хру с таль, аме тист, дым ча -
тый кварц, ак ва ма рин, бе рилл, тур ма лин, то -
паз. В Да у рии на ре ке Ар гунь най де на яш ма.
Для об ра бот ки име ю ще го ся ма те ри а ла в 1735
го ду Та ти щев уч ре дил на Исет ском за во де
пер вую са мо сто я тель ную гра ниль ную ма с -
тер скую. 

Обу чать ме ст ных ра бо чих был при глаш -
нен швей ца рец Я. Рей нер. Но он знал лишь
при емы руч ной об ра бот ки кам ня. При этом
спо со бе про из вод ст ва ко ли че ст во по став ля -
е мо го в сто ли цу ма те ри а ла бы ло со вер шен -
но не до ста точ ным. И в 1747 г. на спеш но
стро я щей ся фа б ри ке по рас пи лов ке мра мо -
ра рус ский ме ха ник Н. Ба хо рев ус та но вил
«дей ст ву е мую во дой ма ши ну». При об ра -
бот ке пер во го же круп но го ку с ка мра мо ра
ока за лось, что «ест ли по ка зан ной ка мень
ре зать пи лою че рез че ло ве че с кую си лу, то б
три че ло ве ка раз ре за ли в шесть дней…»
(Ша кин ко, 1976, с. 22). Ма ши ной спра ви -
лись за 14 ча сов. В Рос сии на ча лась про мы -
ш лен ная об ра бот ка кам ня.

В 1751 го ду при Ека те рин бург ском за во де
бы ла по ст ро е на еще од на фа б ри ка, те перь
для об ра бот ки твер дых кам ней – ага та, яш -
мы и др. А в 1752 г. фа б рик бы ло уже три, и
на од ной из них бы ли при спо соб ле ния для
ог ран ки и шли фов ки кам ней. Кро ме то го,
еще од на по доб ная фа б ри ка бы ла по ст ро е на
вбли зи Ека те рин бур га на Се вер ском за во -
де. Та ким об ра зом, на Ура ле был со здан це -
лый про мы ш лен ный ком плекс по уни вер -
саль ной об ра бот ке кам ня. По яви лись уни-

каль ные тех ни че с кие воз мож но с ти, но все
воз ра с та ю щая по треб ность в раз но об раз ном
ка мен ном уб ран ст ве двор цо вых по ме ще ний
по$преж не му не удов ле тво ря лась. Те перь
из$за не хват ки сы рья. 

Для ис прав ле ния по ло же ния в 1765 го ду
Ека те ри на II уч ре ди ла «Экс пе ди цию о ро зы с -
ка нии раз но го ро да цвет но го ка ме нья». Воз -
гла вил ее ге не рал$май ор Я.И. Дан не берг, сы г -
рав ший боль шую роль в ос во е нии Ура ла. При
нем бы ли раз ве да ны мно гие ме с то рож де ния,
в том чис ле и за ле жи де ко ра тив ных кам ней. В
это вре мя на Ура ле до бы ва ли мра мор, яш -
мо$туф фи ты, яш му, хал це дон, пе ре ливт,
квар цит, пор фи ры. Впер вые для си с те ма ти за -
ции и оцен ки ма те ри а ла ста ли со зда вать ли -
то те ки, для че го не об хо ди мо бы ло шли фо вать
и твер дые по ро ды. Для луч шей ко ор ди на ции
ра бот Дан не берг до бил ся при со е ди не ния к
Экс пе ди ции кам не рез ной фа б ри ки. С это го
вре ме ни Экс пе ди ция пе ре шла в под чи не ние
Кан це ля рии от стро е ний ее ве ли че ст ва до мов
и са дов. Им пе ра т ри ца ста ла мо но поль ной
вла де ли цей цвет ных кам ней Рос сии, вни ма -
ние к де лам фа б ри ки воз рос ло.

За ме ча тель ным но во вве де ни ем то го вре -
ме ни бы ло кар ти ро ва ние ме с то рож де ний
цвет ных кам ней. Пер вая та кая кар та бы ла
сде ла на в 1766 го ду и вме с те с по ли ро ван ны -
ми об раз ца ми пред став ле на им пе ра т ри це для
вы бо ра по нра вив ше го ся ей ма те ри а ла.

70$е го ды ХVIII сто ле тия оз на ме но ва лись
по яв ле ни ем пер вых из де лий из твер до го
кам ня. Вна ча ле это бы ли лишь ап теч ные
ступ ки, та ба кер ки, сто леш ни цы, под но сы. А
в 1782 г. по сту пи ли пер вые за ка зы на ва зы
из ага та и яш мы.

Вре мя Ека те ри ны II за ме ча тель но мно ги -
ми со бы ти я ми куль тур ной жиз ни сто ли цы.
Од ним из них бы ло все об щее ув ле че ние ми -
не ра ло ги ей. По пол ня ет ся Ми не раль ный ка -
би нет Кун ст ка ме ры, по яв ля ют ся ча ст ные
со бра ния. В 1780–1790 го ды это ув ле че ние
на шло свое вы ра же ние в со зда нии на Ека те -
рин бург ской фа б ри ке ря да кол лек ций в ви де
сво е об раз ных ук ра ше ний ин те рь е ров – пи -
ра мид, гро тов, об рам ле ний зер кал. Их де ла ли
из раз ных цвет ных кам ней и со про вож да ли
по яс не ни я ми. На фо не это го ин те ре са рас тет
и по пу ляр ность из де лий из кам ня, в том чис -
ле и круп ных. За ка зы идут от Ка би не та е.и.в.*
и от ча ст ных лиц.

Важ ным ша гом в раз ви тии кам не рез но го
де ла в Ека те рин бур ге ста ла ре ор га ни за ция
про из вод ст ва, про ве ден ная в 1784 г. уп рав ля -
ю щим Экс пе ди ци ей И.К. Па т ру ше вым. При
нем фа б ри ка бы ла тех ни че с ки пе ре ос на ще -
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* Ка би нет его им пе ра тор ско го ве ли че ст ва (Ка би нет) ут верж ден Пе т ром I в ка че ст ве соб ст вен ной кан це ля рии, не имев шей
оп ре де лен ной ком пе тен ции. В 1832 г. в его ве де ние по сту пи ла Ека те рин бург ская гра ниль ная фа б ри ка.



на, со ору же ны но вые ма ши ны, вве де ны стро -
гий учет и сор ти ров ка сы рья. Впер вые по яви -
лись раз де ле ние тру да и та кое по ня тие, как
«класс ность» ма с те ров. К кам не рез ным ра бо -
там ста ли при вле кать де тей ма с те ро вых.
След ст ви ем бы ло по яв ле ние мно гих из ве ст -
ных ди на с тий ураль ских кам не ре зов. Все эти
нов ше ст ва поз во ли ли уве ли чить чис ло вы пу -
с ка е мых из де лий и де лать ве щи все бо лее
круп ных форм.

Ука зом Пав ла I 1797 го да Экс пе ди ция ка -
мен ной лом ки (на зва ние по яви лось в 1782 г.)
бы ла пе ре да на в под чи не ние Ака де мии ху до -
жеств. Это бла го при ят но ска за лось на по вы -
ше нии уров ня и по ис ко во го, и кам не рез но го
де ла. В 1800 го ду фа б ри ку воз гла вил пре зи -
дент Ака де мии ху до жеств граф А.С. Стро га -
нов, вне сший не о це ни мый вклад в раз ви тие
рус ской ху до же ст вен ной кам не об ра бот ки.
При нем, бла го да ря раз лич ным но во вве де ни -
ям, Экс пе ди ция из про мы ш лен но го кам не -
рез но го про из вод ст ва пре вра ти лась в Ака де -
ми че с кую ху до же ст вен ную ма с тер скую мо -
ну мен таль но$де ко ра тив но го и скульп тур но го
ис кус ст ва. Вы со ко ху до же ст вен ные из де лия
го то ви лись по ин ди ви ду аль ным за ка зам. Для
та ких про ек тов те перь со зда ва лись не ри сун -
ки, а чер те жи; для са мых слож ных и от вет ст -
вен ных ве щей да же де ла ли де ре вян ные или
але ба с т ро вые мо де ли, вы пол няв ши е ся при -
знан ны ми ху дож ни ка ми$ар хи тек то ра ми –
А.Н. Во ро ни хи ным и К.И. Рос си. Тща тель -
ность раз ра бот ки про ек тов до хо ди ла до то го,
что на чер те же ука зы вал ся да же но мер кам -
ня, ре ко мен до ван но го ав то ром. Все это на -
мно го удо ро жа ло сто и мость из де лий, и от пу -
с ка е мых каз ной средств не хва та ло. Для уве -
ли че ния до хо дов А.С. Стро га нов раз ре шил
де лать мел кие ве щи – «…та ба кер ки круг лые,
оваль ные со лон ки, раз ных сор тов чер ниль ни -
цы, се реш ки, пе чат ки и дру гие ка кие за бла го -
раз су дят ся… толь ко не оди на ко во го сор та, а
раз но вид ных, из ка ко го кам ня удоб нее и кра -
си вее» (Ма в ро ди на, 2000, с. 12). Но, по сколь -
ку де нег все рав но не хва та ло, для под держ ки
про из вод ст ва граф, в до пол не ние к ка зен ным
15000 руб лям, до пла чи вал свои 5000 (Се ме -
нов, Ти мо фе ев, 2001, с. 48). 

По треб ность в даль ней шем раз ви тии де ла
при ве ла к от кры тию при Экс пе ди ции «клас са
для ре за ния ан ти ков», где ме ст ные маль чи ки
обу ча лись кам не рез но му де лу. На и бо лее ода -
рен ных по сы ла ли в Ака де мию ху до жеств в
Пе тер бург. Мно гие из них ста но ви лись ма с -
те ра ми выс ше го клас са.

Со смер тью А.С. Стро га но ва фа б ри ка
ли ши лась его ма те ри аль ной под держ ки.
При шлось вве с ти ре жим стро жай шей эко -

но мии: по явил ся за прет на вы пол не ние ча -
ст ных за ка зов, пре кра ти ли обу че ние кам не -
рез но му и гра ниль но му де лу и, не смо т ря на
то, что боль шая часть из де лий ре за лась из
твер до го кам ня, поч ти пол но стью свер ну ли
его до бы чу. Как ни стран но, но эти же ст кие
ме ры при ве ли и к по ло жи тель ным ре зуль та -
там. К цвет но му кам ню ста ли от но сить ся го -
раз до бе реж нее.

Взрыв па т ри о ти че с ко го са мо со зна ния в
Рос сии, по сле до вав ший за по бе дой над На по -
ле о ном, на шел свое от ра же ние в са мых раз -
ных ви дах ис кус ст ва, в том чис ле в ар хи тек ту -
ре и в оформ ле нии ин те рь е ров. Прак ти че с ки
все кам не рез ные из де лия это го пе ри о да не -
сут от пе ча ток ге ро из ма и тор же ст вен но с ти.

В на ча ле XIX сто ле тия се рь ез ным кон ку -
рен том Ека те рин бург ской фа б ри ке ста ла Ко -
лы ван ская, от кры тая на Ал тае в 1802 го ду.
Здесь про из вод ст во бы ло ос но ва но ис клю чи -
тель но на ме ст ном сы рье (яш ма, квар цит,
пор фир), до бы вав шем ся в ви де ко лос саль ных
мо но ли тов. Из них ре за ли фан та с ти че с кие по
ве ли чи не пред ме ты, в пол ной ме ре от ве чав -
шие ду ху вре ме ни. Урал, при всем раз но об ра -
зии де ко ра тив но го кам ня в его не драх и вы со -
чай шем про фес си о на лиз ме кам не ре зов, был
по тес нен. 

Ека те рин бург ская фа б ри ка вы нуж де на
бы ла от ста и вать свою зна чи мость, улуч шая и
уде шев ляя про из вод ст во, еще бо лее от та чи -
вая ма с тер ст во кам не ре зов, вво дя но вые при -
емы об ра бот ки. Имен но в этот пе ри од зна ме -
ни тый ураль ский ма с тер В.Е. Ко ко вин со здал
но вые при спо соб ле ния для об ра бот ки кам ня,
а не сколь ко поз же его сын Я.В. Ко ко вин,
став ший по сле смер ти от ца в 1818 г. глав ным
ма с те ром фа б ри ки, изо б рел зна ме ни тую
«над нос ную» ма ши ну, об лег чив шую и ус -
ко рив шую об ра бот ку круп ных из де лий
(эту ма ши ну под но си ли к из де лию, рань ше
бы ло на обо рот). Вско ре ее ста ли ис поль зо -
вать в Ко лы ва ни и в Пе тер го фе. За это изо -
б ре те ние 1823 го ду Я.В. Ко ко вин был на -
граж ден Ка би не том (Се ме нов, Ти мо фе ев,
2001, с. 55).

В ре зуль та те раз лич ных усо вер шен ство -
ва ний фа б ри ка на ча ла вы пу с кать круп ные
рез ные из де лия, за ме ча тель ные и кра со той
за мыс ла, и ма с тер ст вом ис пол не ния. По ми -
мо обыч ных кам не рез ных ра бот, ши ро ко
при ме ня лись глип ти ка и тех ни ка ма ла хи то -
вой мо за и ки. Не смо т ря на ре жим эко но мии,
Ка би нет пла ни ро вал ко рен ную тех ни че с -
кую ре кон ст рук цию фа б ри ки и стро и тель -
ст во но во го зда ния. Все пред ве ща ло гря ду -
щий рас цвет кам не рез но го про из вод ст ва
Ека те рин бур га. Но этого не слу чи лось.
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В 1830 го ду про изо ш ло со бы тие, по тряс -
шее мир кам не рез но го ис кус ст ва Рос сии и
са мым пе чаль ным об ра зом ска зав ше е ся на
по ло же нии фа б ри ки: в кор нях вы во ро чен но -
го ве т ром де ре ва смо ло кур Мак сим Ко жев -
ни ков на шел не сколь ко кри с тал лов изу м ру -
да, и уже в ян ва ре 1831 г. Я.В. Ко ко вин об на -
ру жил изу м руд ную жи лу. Тут же один
ог ра нен ный ка мень в со про вож де нии со об -
ще ния о на ход ке был по слан в Пе тер бург.
На ча лась изу м руд ная ли хо рад ка. До бы ча
дра го цен но го кам ня сра зу бы ла мо но по ли -
зи ро ва на Ка би не том и воз ло же на на Ека те -
рин бург скую фа б ри ку. В ре зуль та те кам не -
рез ное про из вод ст во поч ти пол но стью пре -
вра ти лось в гор но до бы ва ю щее, а ис кус ные
ма с те ра по ху до же ст вен ной об ра бот ке кам ня
– в гор но ра бо чих. 

В тех же 30$х го дах фа б ри ка пе ре жи ла
еще од но по тря се ние – бы ли вскры ты зло -
упо треб ле ния, до пу щен ные ко ман ди ром фа -
б ри ки Я.В. Ко ко ви ным, ве ли ко леп ным ху -
дож ни ком и кам не ре зом, по лу чив шим об ра -
зо ва ние в Ака де мии ху до жеств в Пе тер бур ге,
зна то ком и лю би те лем кам ня. Го ды его ру ко -
вод ст ва фа б ри кой счи та ют ся вре ме нем рас -
цве та кам не рез но го ис кус ст ва Ура ла. Од на ко
предъ яв лен ные ему об ви не ния ка за лись на -
столь ко се рь ез ны ми, что Я.В. Ко ко ви на от -
ст ра ни ли от дел. До ве ри тель ные от но ше ния
Ка би не та к ру ко вод ст ву фа б ри ки бы ли пе -
ре смо т ре ны, фа б ри ку ли ши ли са мо сто я -
тель но с ти и пе ре да ли в пря мое и пол ное под -
чи не ние Ка би не ту. Для пре дот вра ще ния на -
ру ше ний в бу ду щем из да ли спе ци аль ное
«По ло же ние», упо ря до чив шее уп рав ле ние
про из вод ст вом. Вве ли бо лее чет кую си с те му
уче та, обя за тель ной ста ла гра ви ров ка на из -
де ли ях име ни ма с те ра, их вы пу с кав ше го; по -
вы си лись тре бо ва ния к ка че ст ву. Круп ные
из де лия из го тав ли ва лись толь ко по про ек там
сто лич ных ар хи тек то ров, сре ди ко то рых
бы ли са мые вы да ю щи е ся де я те ли ис кус ст ва
то го вре ме ни; лишь не боль шие пред ме ты
раз ре ша лось де лать по ри сун кам ме ст ных
ма с те ров. Для их из го тов ле ния осо бо пре ду -
с ма т ри ва лось ис поль зо ва ние от хо дов. Боль -
шое чис ло ри сун ков для по доб ных из де лий
со здал А.И. Лю тин, быв ший с 1839 г. по мощ -
ни ком ко ман ди ра фа б ри ки, а в 1867 г. став -
ший ее ди рек то ром. 

Имен но в это вре мя ста ра ни я ми А.И. Лю -
ти на на фа б ри ке по яв ля ет ся но вое на прав ле -
ние кам не рез но го ис кус ст ва. На чи на ют де -
лать мо за ич ные ве щи и в том чис ле ос ва и ва -
ют при емы со зда ния объ ем ной мо за и ки. Это
са мо быт ное ека те рин бург ское ис кус ст во
раз ви лось на ос но ве ита ль ян ской фло рен тий -

ской мо за и ки, но вме с то пло с ко го изо б ра же -
ния ма с те ра со зда ва ли объ ем ные на тюр мор -
ты из ягод, цве тов, пло дов, ли с ть ев, а ино гда и
за бав ные сю же ты с фи гур ка ми жи вот ных. В
ос нов ном это бы ли «на клад ки на бу ма гу»
(пресс$па пье). Бли же к кон цу ве ка по яв ля ют -
ся и ва зы с фрук та ми. Из де лия сра зу по лю би -
лись и, на чи ная с 1841, их де ла ли по не сколь -
ко штук в год. (Се ме нов, Тро фи мов, 2003, т. 1,
с. 87, с. 720). С име нем А.И. Лю ти на свя зан
осо бый твор че с кий пе ри од в жиз ни Ека те -
рин бург ской фа б ри ки, ког да кам не рез ное
ис кус ст во на ней при об ре ло са мо быт ные
чер ты и раз ви ва лось па рал лель но офи ци аль -
ным тра ди ци ям.

На 20–40$е го ды XIX сто ле тия при хо дит -
ся так же рас цвет ис кус ст ва ма ла хи то вой мо -
за и ки на Ека те рин бург ской фа б ри ке. В этот
пе ри од бы ли со зда ны уни каль ные ве щи из
это го ма те ри а ла. Но по сте пен но ра бо та над
до ро ги ми круп ны ми ве ща ми схо ди ла на нет.
Осо бен но рез ко это про яви лось по сле от ме -
ны кре по ст но го пра ва в 1861 го ду, ког да уве -
ли че ние оп ла ты тру да воль но на ем ных ра бо -
чих при ве ло к зна чи тель но му удо ро жа нию
из де лий. Двор стал от ка зы вать ся от круп ных
ве щей в поль зу мел ких ка би нет ных из де лий.
Еще ра нее – в 1858 го ду – уп ра зд ни ли про -
из вод ст во до ро го сто я щих ма ла хи то вых пред -
ме тов, ко то рые до то го по став ля лись ко Дво -
ру в боль ших ко ли че ст вах. А с 1873 го да фа б -
ри ка во об ще не ра бо та ла с ма ла хи том
(Се ме нов, 1987, т. 2, с. 105).

К сча с тью, в 60$е го ды о вы да ю щих ся ра -
бо тах Ека те рин бург ской фа б ри ки уже зна ла
Ев ро па. В 1851 и 1862 го дах ее кам не рез ные
из де лия бы ли пред став ле ны на все мир ных
вы став ках в Лон до не, а в 1867 г. – в Па ри же.
Поз же по сту пи ло при гла ше ние на по доб ную
вы став ку 1873 го да в Ве не. Ка би нет вновь за -
ин те ре со вал ся круп ны ми фор ма ми, ко то ры -
ми мож но бы ло бы по ра зить Ев ро пу. Для Ве -
ны ре ше но бы ло сде лать ва зу из кал кан ской
яш мы. Про ект ее был раз ра бо тан ар хи тек то -
ром А.И. Кра кау. Ра бо та дли лась пять лет
(1868–1873 гг.) под не по сред ст вен ным на -
блю де ни ем ака де ми ка А.И. Лю ти на. 

В Ве не ва за про из ве ла ог ром ное впе чат ле -
ние и бы ла при зна на луч шим рос сий ским
кам не рез ным из де ли ем. Это спас ло фа б ри ку,
ко то рую до то го на ме ре ва лись за крыть или
пе ре дать в ча ст ные ру ки.

В по сле ду ю щие го ды ве щи Ека те рин бург -
ской фа б ри ки де мон ст ри ру ют ся на Все мир -
ной вы став ке в Чи ка го (1893 г.), Сток голь ме
(1897 г.) и сно ва в Па ри же (1900 г.). 

Вну т ри стра ны из де лия Ека те рин бур га в
раз ное вре мя бы ли пред став ле ны на вы став -
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ках в Пе тер бур ге (1861г.), Моск ве (1865, 1870,
1882 гг.), Ниж нем Нов го ро де (1896 г.).

Не смо т ря на ог ром ный ус пех ека те рин -
бург ских из де лий, ко нец ХIХ столетия ока -
зал ся для фа б ри ки очень на пря жен ным и
тре вож ным. Сво ра чи ва ют ся до бы ча и ог -
ран ка са мо цве тов, не де ла ют ся пред ме ты из
мра мо ра, ма ла хи та, пор фи ров и яшм. Круп -
ные из де лия Ка би нет за ка зы ва ет, глав ным
об ра зом, из ро до ни та и кал кан ской яш мы.
Ос нов ная мас са за ка зов – мел кая пла с ти ка.
Круп ные же по вто ря ют, в ос нов ном, преж -
ние клас си че с кие фор мы, а для впе чат ле ния
но виз ны ис поль зу ет ся все бо лее слож ный
ор на мент. Мно го чис лен ные до пол не ния по -
рой за тме ва ют до сто ин ст во кам ня. Но хо тя и
в эти го ды со зда ют ся уни каль ные круп ные
из де лия по чер те жам про слав лен ных ар хи -
тек то ров, где кра со та кам ня под черк ну та в
пол ную си лу, вско ре и та кие еди нич ные из -
де лия прак ти че с ки ис че за ют из пе реч ня ра -
бот. Это бы ло свя за но глав ным об ра зом с
тем, что еще в 1883 го ду Ека те рин бург ская
фа б ри ка по лу чи ла гран ди оз ный, очень по -
чет ный за каз на из го тов ле ние ка мен но го
уб ран ст ва хра ма Воз не се ния, воз во див ше -
го ся на ме с те ги бе ли им пе ра то ра Алек сан д -
ра II: двух кли рос ных ки о тов, се ни и да ро х -
ра ни тель ни цы. Был по лу чен так же за каз на
да ро хра ни тель ни цу для хра ма Хри с та Спа -
си те ля на стан ции Бор ки, где в 1888 г. про -
изо ш ло кру ше ние цар ско го по ез да. В от ли -
чие от дру гих из де лий фа б ри ки это го вре -
ме ни, в от дел ке хра ма Вознесения бы ли
ис поль зо ва ны са мые раз но об раз ные ураль-
ские цвет ные кам ни: раз лич ные яш мы, ро -
до нит, мра мор, кварц. Ра бо та для хра ма дли -
лась до 1916 г. 

В кон це XIX–на ча ле XX вв. фа б ри кой ру -
ко во дил В.В. Мос то вен ко (1885–1911 гг.). Из
его вос по ми на ний (Скур лов, 2001, с. 30–35)
сле ду ет, что она до ста лась ему в сос то я нии
поч ти пол ной раз ру хи. Бла го да ря его энер гии
и на ход чи во с ти, фабрику уда лось при ве с ти в
ра бо чее со сто я ние. Бы ли вве де ны не ко то рые
но вые спо со бы об ра бот ки кам ня, не толь ко
уп ро с тив шие из го тов ле ние из де лий, но и за -
мет но улуч шив шие ус ло вия тру да ра бо чих.
Вновь бы ла от кры та шко ла по обу че нию гра -
мо те, ри со ва нию и леп ке. В ус т ро ен ной ла бо -
ра то рии раз ра ба ты ва ли спо со бы ог ран ки
кам ней, вы трав ки клейм, со ста вы кле ев.

Как и ра нее, для круп ных из де лий ри сун -
ки по сту па ли из Ка би не та. По рой они бы ли
столь не удач ны, что Мос то вен ко раз ре ши ли
ис прав лять их. Фор мы для мно го чис лен ных
мел ких (ка би нет ных, сто ло вых, га лан те рей -
ных, юве лир ных и др.) ве щей, в изо би лии по -

став ляв ших ся в Пе тер бург, раз ра ба ты ва лись
на фа б ри ке.

Не смо т ря на за ня тость фа б ри ки от вет -
ствен ным за ка зом для хра ма, она не ос во бож -
да лась от очень важ ных и пре стиж ных ра бот
для рос сий ских и за ру беж ных вы ста вок. Так,
в 1900 го ду для Все мир ной вы став ки в Па ри -
же бы ла со зда на уни каль ная мо за ич ная кар та
Фран ции раз ме ром не сколь ко бо лее 1 х 1 м.
Идея при над ле жа ла В.В. Мос то вен ко. Он же
под би рал ма те ри ал для раз лич ных ее ча с тей.
Ис поль зо ва ли са мые раз но об раз ные по де -
лоч ные и дра го цен ные кам ни, зо ло то, пла ти -
ну. На вы став ке кар та име ла ог ром ный ус пех.
Ека те рин бург ская фа б ри ка по лу чи ла в Па ри -
же выс шую на гра ду. Кар ту по сле вы став ки
по ме с ти ли в Лувр, а Мос то вен ко на гра ди ли
ко ман дор ским кре с том ор де на По чет но го ле -
ги о на (Скур лов, 2001, с. 51–54).

Как упо ми на лось вы ше, за ка зы это го вре -
ме ни для Дво ра ка са лись в ос нов ном мел ких
из де лий. Осо бен но мно го тре бо ва лось раз но -
цвет ных па с халь ных яиц, ко то ры ми ода ри ва -
ли боль шой круг род ных и при бли жен ных.
По вос по ми на ни ям В.В. Мос то вен ко, это бы -
ла са мая скуч ная ра бо та, при ко то рой пор ти -
лись луч шие цвет ные яш мы (Скур лов, 2001, с.
47). В то же вре мя за ме ча тель ные по де лоч ные
и дра го цен ные кам ни Ура ла Ека те рин бург -
ская фа б ри ка в боль шом ко ли че ст ве по став -
ля ла дру гим про слав лен ным фа б ри кам и ма с -
тер ским, в том чис ле Пе тер гоф ской гра ниль -
ной фа б ри ке и фир ме Фа бер же.

В 1917 го ду фа б ри ка бы ла на ци о на ли зи -
ро ва на. В бли жай шее же вре мя по яви лись
раз лич ные пла ны по пе ре ус т рой ст ву кам не -
рез но го де ла, по ор га ни за ции про из вод ст ва
на уч но го обо ру до ва ния для изу че ния ми не -
ра лов и гор ных по род, для ла бо ра то рий и
школ, по под го тов ке кам не ре зов и гра ниль -
щи ков. Эти пла ны не сбы лись. Был со здан
трест «Рус ские са мо цве ты», Ека те рин бург -
ская фа б ри ка ста ла его от де ле ни ем. Глав ной
ее за да чей ста но вит ся до бы ча и ог ран ка
изу м ру дов.

С 1924 го да на чи на ют ся ра бо ты над про -
из ве де ни я ми с сим во ли кой со вет ской иде о -
ло гии. На и бо лее гран ди оз ным из де ли ем это -
го вре ме ни, о ко то ром нель зя не вспом нить,
бы ла уни каль ная мо за ич ная кар та Со вет ско -
го Со ю за пло ща дью бо лее 25 кв. м. Для нее
бы ли ис поль зо ва ны раз но об раз ней шие цвет -
ные и дра го цен ные кам ни – мра мор, ро до -
нит, яш ма, ама зо нит, офит, туф, кварц, ка хо -
лонг, опал, ла зу рит. Ме ри ди а ны обо зна чи ли
пла ти ной, Моск ву – ру би но вой звез дой. Для
дру гих го ро дов ис поль зо ва ли изу м руд, ак ва -
ма рин, то паз, фе на кит, дым ча тый кварц, аме -
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тист, ци т рин, аль ман дин, алек сан д рит, хри зо лит и др. (Се ме -
нов, Ти мо фе ев, 2001, с. 92–94). Кар та экс по ни ро ва лась на Все -
мир ной вы став ке 1937 го да в Па ри же (здесь она по лу чи ла
Гран$при), а в 1939 го ду – в Нью$Йор ке. Дол гое вре мя кар та
вы став ля лась в Го су дар ст вен ном Эр ми та же, а сей час – в
ЦНИГР му зее им. Ф.Н. Чер ны ше ва в Пе тер бур ге.

В Ми не ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер   с ма  на РАН ве -
щи, сде лан ные на Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ке, по -
сту пи ли из раз ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций в 1920$х го -
дах. Из де лий фа б ри ки со вет ско го вре ме ни в со бра нии Му зея
нет, по это му, в дан ной ста тье ее ра бо та в этот пе ри о да не ос ве -
ще на. Чи та те лей, ин те ре су ю щих ся бо лее по зд ни ми со бы ти -
я ми, свя зан ны ми с фа б ри кой и ее из де ли я ми ХХ ве ка, от сы -
ла ем к кни ге В.Б. Се ме но ва и Н.И. Ти мо фе е ва (2001), упо ми -
нав шей ся ра нее.

Не боль шой и слу чай ный на бор пред ме тов, сде лан ных на
Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ке и хра ня щих ся в Ми -
не ра ло ги че с ком Му зее, лишь в ма лой сте пе ни от ра жа ет раз но -
об ра зие и ве ли ко ле пие ее из де лий и ма с тер ст во ураль ских
кам не ре зов. Тем не ме нее, сре ди не мно го чис лен ных экс по на -
тов Му зея есть уни каль ные пред ме ты с ис то ри че с кой и с ху до -
же ст вен ной то чек зре ния. Не смо т ря на ог ра ни чен ное ко ли че -
ст во экс по на тов, вре мя их из го тов ле ния ох ва ты ва ет дли тель -
ный пе ри од: с кон ца ХVIII до кон ца XIX ве ка. Сре ди них есть
обе ли с ки, ва зы и ва зоч ки, ка ран даш ни цы, пресс$па пье, па с -
халь ные яй ца и др. Часть пред ме тов не име ет да ти ров ки и
лишь по ко с вен ным при зна кам мо жет быть от не се на к ка ко -
му$ли бо вре ме ни.

Са мое ран нее из де лие фа б ри ки в Ми не ра ло ги че с ком му -
зее – кол лек ция ураль ских яшм в ви де обе ли с ка$пи ра ми ды
(рис. 1). Че ты рех гран ная, слег ка су жа ю ща я ся квер ху пи ра ми -
да опи ра ет ся на хал це до но вые ша ри ки, за креп лен ные на бо -
лее ши ро ком ква д рат ном по ста мен те. Все из де лие об ли цо ва но
шли фо ван ны ми пла с тин ка ми раз но об раз ных ураль ских яшм.
На пи ра ми де ква д рат ные пла с тин ки раз де ле ны зо ло че ны ми
по ло с ка ми, а на них про ца ра па ны но ме ра, со от вет ст ву ю щие
оп ре де лен ным ме с то рож де ни ям цвет ных кам ней Ура ла в «Ге -
не раль ном опи са нии ме с то рож де ний» 1792–1796 гг. (Се ме -
нов, Ти мо фе ев, 2001, с. 44).

Экс по нат за пи сан в ин вен тар ную кни гу Кол лек ции по де -
лоч ных и дра го цен ных кам ней Му зея под № 846 без ука за ния
да ты и ис точ ни ка по ступ ле ния с по ме той, что это ра бо та вре -
мен Пе т ра I. В со от вет ст вии с этой за пи сью по ла га ли, что сде -
ла на кол лек ция бы ла на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ке,
ко то рая от кры лась не за дол го до смер ти Пе т ра. Но в это вре мя
на Ура ле еще не бы ли раз ве да ны ме с то рож де ния яшм, ко то -
ры ми об ли цо ван обе лиск, а в Пе тер го фе по ли ро ва ли лишь
стек ла. Как по ка за ли ис сле до ва ния В.Б. Се ме но ва и Н.И. Ти мо -
фе е ва, пер вые кол лек ции цвет ных кам ней Ура ла бы ли сде ла -
ны для Ека те ри ны II в 1780$х го дах, при чем в 1786 го ду та кая
кол лек ция уже име ла вид пи ра ми ды. По дан ным упо мя ну тых
ис сле до ва те лей, хра ня ща я ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее пи ра -
ми да да ти ру ет ся 1794–1799 гг., по сколь ку но ме ра ме с то рож -
де ний на ней со от вет ст ву ют ре е с т ру их 1792–1796 гг. 

В Му зее хра нит ся так же круп ный обе лиск (вы со та 195 см)
из се ро ва то$жел то го с ко рич не вы ми про жил ка ми фо мин ско го
(Ср. Урал) мра мо ра, сде лан ный на Ека те рин бург ской фа б ри -
ке. Пе ре дан Му зею От де лом не руд ных ис ко па е мых Ко мис сии

Рис.1. Кол лек ция ураль ских цвет ных
кам ней в ви де пи ра ми ды. Яш мы, хал -
це дон, кварц, гра нит. 
ЕГФ, 1794–1799 гг. Вы со та 125 см. Ис -
точ ник и да та по ступ ле ния неиз ве -
ст ны. ММФ № ПДК0846.

Фото изделий к этой статье сделаны М.Б. Лейбовым
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Рис. 2. Ва за из кал кан ской (р0н. оз. Кал кан, Ср.
Урал) яш мы. ЕГФ, 1828 г. Вы со та 30 см. 
ММФ № ПДК01610
Рис. 3. Ва за. Ро до нит. ЕГФ; на ча ло из го тов ле ния
– 1893 год, да та окон ча ния не из ве ст на. Вы со та
100 см. По сту пи ла в Му зей в 1919 г. из Му зея го -
ро да (Ле нин гра да). ММФ № ПДК01719. 

по изу че нию ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил
(КЕПС) в 1925 г.

По сколь ку обе ли с ки в ка че ст ве пар ко вых ук ра -
ше ний ши ро ко ис поль зо ва лись в те че ние XVIII–XX
сто ле тий, ос но ва ний для ка ких$ли бо пред по ло же ний
о да те его из го тов ле ния нет.

Од но из луч ших ху до же ст вен ных про из ве де ний
фа б ри ки, хра ня щих ся в Му зее, – не боль шая ва за из
кал кан ской яш мы (рис. 2). Ква д рат ная ча ша с ото гну -
тым бор том, про фи ли ро ван ным ту ло вом и ок руг лым
ни зом, ук ра шен ным вы пук лы ми лож ка ми, рас по ла -
га ет ся на рас ши ря ю щей ся кни зу нож ке с во гну ты ми
лож ка ми, опи ра ю щей ся на ква д рат ный плинт. Вну т -
ри ча ша так же ук ра ше на резь бой в ви де круг лой ро -
зет ки из во гну тых ло жек. На плин те вы гра ви ро ва но:
«В Ека те рин бур ге Маст. Ко ко винъ. 1828 го да». За ме -
ча тель ной осо бен но с тью ва зы яв ля ет ся кра си вый по -
хо жий на ме тал ли че с кий звон, из да ва е мый ею при
мяг ком уда ре. По сту пи ла она в Му зей в 1927 го ду из
Го су дар ст вен но го му зей но го фон да.

Из ве ст но, что в 1920$х го дах Ми не ра ло ги че с кий
му зей об ра щал ся в раз лич ные ор га ни за ции Ле нин -
гра да (кол лек ции Му зея бы ли пе ре ве зе ны в Моск ву
толь ко в 1934 г.) с прось бой пе ре дать в его фон ды из -
де лия из кам ня. Сре ди про чих бы ло по лу че но раз ре -
ше ние От де ла по му зе ям Глав на у ки Нар ком про са (7
де ка б ря 1926 г.) вы дать Ми не ра ло ги че с ко му му зею
пред ме ты из по де лоч но го кам ня, ото б ран ные Ле нин -
град ским фон дом в за пас ни ках Гат чин ско го двор -
ца$му зея и Стро га нов ско го му зея (Г.Э., Де ло 192, №
65, с. 103–104). По это му раз ре ше нию Му зею бы ли
пе ре да ны из де лия, пе ре чис лен ные в двух ак тах, да ти -
ро ван ных 13 де ка б ря 1926 г. и 8 ян ва ря 1927 г. (там же,
№ 66, с.105–106). Од на ко в спи с ках нет ука за ний на
при над леж ность ве щей од но му или дру го му му зею. 

Как сле ду ет из ар хив ных дан ных (Ма в ро ди на,
2000, с. 72, 85–86), та кие ква д рат ные ва зы по ри сун -
ку ар хи тек то ра И.И. Галь бер га от 13 де ка б ря 1826 г.
де ла лись в Ека те рин бур ге не од но крат но и из раз но -
го ма те ри а ла, мно гие из них де мон ст ри ру ют ся в Го -
су дар ст вен ном Эр ми та же. По$ви ди мо му, ва за, хра -
ня ща я ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее, – од на из на -
и бо лее ран них ваз это го ро да. По дан ным
В.Б. Се ме но ва и Н.И. Ти мо фе е ва, ра бо та над ней на -
ча лась уже в 1826 г. и обо шлась в 1644 р. 63 к. (Се ме -
нов, Ти мо фе ев, 2003, т. 1, с. 349).

В Му зее есть пре вос ход ные ва зы из ма ла хи та,
са мая боль шая из них име ет вы со ту 75 см. Ес ли эти
ве щи сде ла ны на Ека те рин бург ской фа б ри ке, то их
с ос то рож но с тью мож но от не с ти к 30–40 го дам
XIX cто ле тия. Но мо за ич ные ма ла хи то вые ве щи на
про тя же нии мно гих лет де ла ла и Пе тер гоф ская гра -
ниль ная фа б ри ка. К со жа ле нию, нет при зна ков, по
ко то рым мож но бы ло бы раз ли чать из де лия на зван -
ных про из водств, по это му при хо дит ся ог ра ни чить -
ся лишь кон ста та ци ей на ли чия в Му зее этих ве щей
из ма ла хи та, ас со ци и ру ю щих ся у боль шин ст ва по -
се ти те лей с Ура лом.



Сле ду ю щие по вре ме ни из го тов -
ле ния из де лия (да та их про из вод ст ва
ус та нов ле на) от но сят ся к 90$м го дам
XIX в. Пер вое – уни каль ная по раз -
ме ру (вы со та – 100 см) ро до ни то вая
ва за (рис. 3). Вы ре за на она из цель -
но го ку с ка по про ек ту ар хи тек то ра
А.И. Вал бер ха 1878 г. Круг лая про -
фи ли ро ван ная нож ка под дер жи ва ет
вы со кое яй це вид ное ту ло во с дву мя
во лю то об раз ны ми руч ка ми, пе ре хо -
дя щее в про фи ли ро ван ную ци лин д -
ри че с кую крыш ку, за кан чи ва ю щу ю -
ся ку по лом. Как сле ду ет из дан ных,
опуб ли ко ван ных Н.М. Ма в  ро ди ной
(Ма в ро ди на, 2000, с.127–129), на фа -
б ри ке бы ло сде ла но две па ры та ких
ваз с пье де с та ла ми из кал кан ской
яш мы. Пер вая па ра бы ла в ра бо те с
1879 по 1885 г. (ее сто и мость – 28550
руб., ог ром ная по тем вре ме нам сум -
ма). В 1893 г. ее по да ри ли Па пе Льву
ХIII, и сра зу же бы ли за ка за ны еще
две та кие же ва зы на пье де с та лах.
Ра бо ту на ча ли 5 ап ре ля 1893 го да. Да -
та за вер ше ния не из ве ст на. Яс но
толь ко, что до 1904 г. они ос та ва лись
на фа б ри ке. Од на из этих ваз сей час
экс по ни ру ет ся в Ге ор ги ев ском за ле
Го су дар ст вен но го Эр ми та жа (Ма в -
ро ди на, там же). Вто рая по сту пи ла в
Ми не ра ло ги че с кий му зей из Му зея
го ро да (Ле нин гра да) в 1923 го ду.

Вто рой экс по нат 90$х го дов –
за нят ное из де лие мел кой пла с ти ки
в ви де по ло го пня в ору же нии гри -
бов и яще ри цы (рис. 4). Здесь ис -
поль зо ва ны раз но цвет ные ураль -
ские яш мы. На ниж ней сто ро не вы -
гра ви ро ва ны над пи си на рус ском и
ан г лий ском язы ках: «1892 год Рос -
сия. Им пе ра тор ская Ека те рин бург -
ская гра ниль ная фа б ри ка. Уп рав ля -
ю щий В. Мос то вен ко 1892 год». В
му зей пред мет по сту пил в 1927 г. из
Гат чин ско го двор ца. По$ви ди мо му,
это од но из мел ких из де лий, в боль -
шом ко ли че ст ве вы пол няв ших ся
для цар ско го дво ра в кон це XIX в.

Как го во ри лось вы ше, в кон це
сто ле тия на Ека те рин бург ской фа -
б ри ке на и бо лее ча с то упо треб ляв -
ши ми ся цвет ны ми кам ня ми бы ли
ро до нит и кал кан ская яш ма (Се ме -
нов, Ти мо фе ев, 2001, с. 76). Нра ви -
лось и со че та ние этих двух ма те ри -
а лов. В пе реч не ра бот в пе ри од с
1860$х и до на ча ла 1890$х гг. зна чит -
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Рис. 4. Ка ран даш ни ца в ви де пня. Яш ма из раз ных ме с то рож де ний
Ура ла. ЕГФ, 1892 г. Раз мер 10 х 9,5 х 8 см. По сту пи ла в 1926 г. из Гат -
чин ско го двор ца. ММФ № ПДК01782. 

Рис. 5. Ва за. Ро до нит, яш ма. ЕГФ, ко нец XIX ст. (?). Вы со та 19 см. По -
сту пи ла от В.Г. Дру жи ни на в 1930 г. ММФ №04146.



ся боль шое ко ли че ст во «рез ных ча -
ше чек из ор ле ца на пье де с таль чи ках
из кал кан ской яш мы» (Се ме нов, Ти -
мо фе ев, 2003, т.2, с. 215–294). Об этом
сви де тель ст ву ет и то, что под упо ми -
нав ши е ся ра нее круп ные ро до ни то -
вые ва зы по ста мен ты так же бы ли сде -
ла ны из кал кан ской яш мы. Ис хо дя из
это го, мож но пред по ло жить, что ма -
лень кая с пло с кой круг лой ча шей ва -
зоч ка из ро до ни та, за креп лен ная на
вось ми гран ном по ста мен те из кал -
кан ской яш мы (рис. 5), от но сит ся к
из де ли ям Ека те рин бург ской фа б ри ки
по след ней тре ти XIX ст. Прав да, в ли -
те ра ту ре есть пуб ли ка ция сход ной ва -
зоч ки из Го су дар ст вен но го рус ско го
му зея, от но си мой к 1840 го ду (Го лом -
зик, 1983, с. 108), но ос но ва ния для та -
кой да ти ров ки не при ве де ны. В наш
Му зей ва зоч ка по сту пи ла в 1930 го ду
от ча ст но го ли ца. 

В 1926 го ду Го су дар ст вен ный Эр -
ми таж пе ре дал в Ми не ра ло ги че с кий
му зей две не боль шие не ф ри то вые с
брон зо вы ми руч ка ми ва зы и два ро до -
ни то вых по ста мен та. В ин вен тарь му -
зея ро до нит и не ф рит бы ли за пи са ны
по рознь, но с по мет кой, что по ста мен -
ты пред наз на че ны имен но для этих
ваз. Та кое рез кое со че та ние цве тов
по ка за лось со труд ни кам не очень
прав до по доб ным, и не ф ри то вые ва зы
ни ког да на ро до ни то вых по ста мен тах
не вы став ля лись (рис. 6).

Пуб ли ка ции по след них лет по ка -
за ли, что иной раз имен но с ро до ни -
том в из де ли ях Ека те рин бург ской
фа б ри ки со сед ст во вал не ф рит. Так,
в 1859 го ду к им пе ра тор ско му дво ру
был по став лен «пье де с тал из ор ле -
ца… к не ф ри то вой ча шеч ке им пе ра т -
ри цы Ма рии Алек сан д ров ны» (Се -
ме нов, Ти мо фе ев, 2003, т. I, с. 639).
Не ис клю че но, что и на ши из де лия
так же сде ла ны на Ека те рин бург ской
фа б ри ке. О вре ме ни  их из го тов ле -
ния су дить труд но, яс но лишь, что
это XIX век. Сни зу на од ном из по -
ста мен тов со хра ни лась ти по граф ски
на пе ча тан ная на клей ка с тек с том
под дву гла вым ор лом: «ИМЕ НИЕ 
Е.И.В. Го су да ря Им пе ра то ра «Ли ва -
дия». № (не раз бор чи во ка ран да -
шом). Пров. 1902 г.».

Две «на клад ки на бу ма гу»
(пресс$бю ва ры) с яго да ми из цвет -
ных кам ней, по всей ви ди мо с ти, сде -
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Рис. 6. Ва за (не ф рит, Са я ны) на по ста мен те (ро до нит, Урал). Вто -
рая по ло ви на XIX ст. ЕГФ. Об щая вы со та 38,5 см. Пе ре да на Эр ми та -
жем в 1926 г. ММФ №№ ПДК01649, 1650.



ла ны так же в Ека те рин бур ге (рис. 7 и 8). А.И.
Го лом зик в кни ге «Ро до нит» опуб ли ко вал два
по доб ных из де лия (од но из них хра нит ся в
Му зее Санкт$Пе тер бург ско го Го су дар ст вен -
но го ин сти ту та, дру гое – ча ст ная соб ст вен -
ность). Ав тор да ти ру ет их на ча лом XIX ве ка и
счи та ет из де ли я ми ека те рин бург ских ку с та -
рей (Го лом зик, с. 114–115). Од на ко, как го -
во ри лось вы ше, по доб ные на клад ки бы ли ха -
рак тер ны ми ра бо та ми ека те рин бург ской фа -

б ри ки на про тя же нии дли тель но го вре ме ни, и
боль шое ко ли че ст во ри сун ков для них бы ло
со зда но вы да ющим ся де я те лем кам не рез но -
го ис кус ст ва А.И. Лю ти ным. (Пав лов ский, с.
90; Се ме нов, Ти мо фе ев, 2003, с. 720).

На до ска зать, что по доб ные прес сы де ла -
ли и на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ке.
Ос но ва ни ем для от не се ния опи сы ва е мых
пресс$бю ва ров к из де ли ям Ека те рин бург -
ской фа б ри ки мы счи та ем прак ти че с ки пол -
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Рис. 7. Пресс0па пье. Яш ма, зме -
е вик, гор ный хру с таль, сер до -
лик, ро до нит, гипс0се ле нит,
мра мор, яш ма. ЕГФ, до 1860 г.
Раз мер 17 х 11 см. Дар А.Н. Ку -
при я но ва, 1959 г. ММФ №
ПДК04816. 

Рис. 8. Пресс0па пье. Аме тист,
зме е вик, офи о каль цит, мра мор.
ЕГФ(?). Раз мер 16,5 х 10,5 см.
По сту пило из нас ле дия Стро -
га но вых в 1919 г. ММФ №.
ПДК01138. 

Рис. 9. Пресс0па пье. Аме тист,
не ф рит, кор гон ский пор фир.
ЕГФ (?). Раз мер 19 х 12 см. По -
сту пило из на сле дия Стро га -
но вых в 1919 г. ММФ 
№ ПДК01062. 



ное сов па де ние не толь ко сю же та и ма не ры
ис пол не ния из де лий, на хо дя щих ся в Ми не -
ра ло ги че с ким му зее им. А.Е. Фер сма на и
опуб ли ко ван ных А.И. Го лом зи ком, но и оди -
на ко вое рас по ло же ние ча с тей об щей ком по -
зи ции с опи сан ным Б.П. Пав лов ским (там
же) по ри сун кам А.И. Лю ти на (цвет ные яго -
ды и ли с тья на чер ном фо не). В на шем слу -
чае на тюр морт из ягод то же на хо дит ся на
чер ном мра мор ном фо не, а вся эта на клад ка
за креп ле на на тя же лом ос но ва нии из кал -
кан ской яш мы (рис. 7). На дру гом прес се
(рис. 8) гроздь ви но гра да из аме ти с та так же
по ме ще на на ос но ва нии из чер но го мра мо -
ра. И еще од на при чи на, по ко то рой эти из -
де лия сле ду ет, по$ви ди мо му, от не с ти к ека -
те рин бург ским – креп ле ние ягод и ли с ть ев
к ос но ва нию на ма с ти ке, а не на ме тал ли че с -
ких штиф тах, как это де ла ли в Пе тер го фе и
как за тем при ка за но бы ло де лать и на Ура ле
(Пав лов ский, 1976, с. 91).

Пресс с яго да ми был по да рен Му зею в
1959 го ду моск ви чом А.И. Ку при я но вым. По
его сло вам, в 1860$х го дах это из де лие бы ло
по да ре но его де ду си бир ским про мы ш лен ни -
ком Ми хай лой Пе т ро вым. Вто рой – с аме ти -
с то вой гро з дью ви но гра да был в 1919 го ду пе -
ре дан Му зею из на сле дия Стро га но вых. 

Еще один по доб ный пресс (рис. 9) так же
при над ле жал Стро га но вым. В этом слу чае
ви но град ная ло за из зе ле ной ураль ской яш -
мы с ли с ть я ми из не ф ри та и гро з дью ягод из
аме ти с та при креп ле на к вось ми уголь ной
под став ке из кор гон ско го (Ал тай) пор фи ра.
В ин вен тар ной кни ге за пи са но, что
«пресс0па пье сде ла но в 1898 г. на Пе тер гоф -
ской гра ниль ной фа б ри ке за 140 руб лей». По -
сколь ку та кие прес сы де ла ли и в Пе тер го фе,
ни ка ких со мне ний эта за пись не вы зы ва ла.
Пред по ла га лось, что све де ния об этом из де -
лии взя ты из до ку мен тов Стро га нов ско го
двор ца. Вме с те с тем за креп ле на ло за на са -
мом прес се с по мо щью ма с ти ки, что, по дан -
ным Б.П. Пав лов ско го, в Пе тер го фе не де ла -
ли. На сколь ко это ут верж де ние вер но, неиз -
ве ст но. Так что во прос о про ис хожд нии
ве щи не ясен.

Сле ду ет упо мя нуть, что по доб ные про из -
ве де ния с вы со ко ре ль еф ной мо за и кой ра бо -
ты Пе тер гоф ской фа б ри ки были пред став -
лены на меж ду на род ной вы став ке 1851 го да
в Лон до не. Они «счи та лись од ним из чу дес
Хру с таль но го двор ца и от ли ча лись уди ви -
тель но точ ной пе ре да чей на ту ры. Принц
Вал лий ский в шут ку изъ я вил же ла ние
съесть по ра зив шую его аме ти с то вую вет ку
соч но го ви но гра да ра бо ты ма с те ра Я. Ко ко -
ви на» (Мун тян, 2000, с. 19).

В Му зее хра нит ся еще один пресс из на -
сле дия Стро га но вых. Это сво е об раз ная кол -
лек ция на и бо лее рас про ст ра нен ных и эф -
фект ных твер дых ураль ских по де лоч ных (де -
ко ра тив ных) кам ней (рис. 10). В его цен т ре –
вось ми уголь ная звез да из ром бо вид ных вста -
вок кал кан ской се ро$зе ле ной яш мы в вось ми -
уголь ной же рам ке из яр ко$ро зо во го ро до ни -
та. Ос таль ное по ле за пол не но пря мо уголь ны -
ми встав ка ми из раз лич ных яшм, яш ма га та,
аван тю ри на, квар ца. Вся эта раз но цвет ная
ком по зи ция за клю че на в ма ла хи то вую рам ку
(един ст вен ный здесь мяг кий ка мень Ура ла). 

Из де лие по сту пи ло в Му зей то же в 1919
го ду в со ста ве боль шой кол лек ции из Стро га -
нов ско го двор ца. У нас нет ка ких$ли бо све де -
ний о ма с тер ской, в ко то рой бы ла сде ла на эта
мо за и ка. О воз мож ной при над леж но с ти ве -
щи к из де ли ям Ека те рин бур га (им пе ра тор -
ской фа б ри ки или ку с тар ной ма с тер ской) го -
во рит лишь под бор ис клю чи тель но ураль -
ских кам ней, а так же не раз рыв ная в те че ние
мно гих лет связь Стро га но вых с Ура лом.

Сле ду ет так же до ба вить, что ес ли да ти -
ров ка пер во го из упо мя ну тых прес сов (не
поз же 1860$х гг.) ос но ва на на све де ни ях, по -
лу чен ных от его вла дель ца, то три по сле ду ю -
щие мо гут быть из го тов ле ны и в кон це XIX в.
и не толь ко на фа б ри ке, но и ку с та ря ми$кам -
не ре за ми. Та кие из де лия, на при мер, бы ли
ши ро ко пред став ле ны на яр мар ках в Ниж -
нем Нов го ро де, Ир би те и др. городах в
1879–1780 гг. «Де ло во му лю ду пред ла га лись
ка би нет ные при над леж но с ти: кан де ля б ры,
пись мен ные при бо ры, имен ные пе ча ти. Изю -
мин ку на бо ров со став ля ли пресс0па пье, де ко -
ри ро ван ные фи ли г ран но сра бо тан ны ми ве -
точ ка ми ягод» (Дми т ри ев, 2005). О по доб ных
из де ли ях ку с та рей кон ца XIX – на ча ла ХХ
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Рис. 10. Пресс0па пье. Яш ма, ро до нит, кварц, агат,, пор фир,
ма ла хит и др. Ека те рин бург (?). Раз мер 16,5 х 11,5 см. По -
сту пило из на сле дия Стро га но вых в 1919 г. 
ММФ № ПДК01112. 



ве ка по дроб но пи шет А.Е. Фер сман. Из его пуб ли -
ка ции сле ду ет, что, не смо т ря на тех ни че с кое со вер -
шен ст во ра бо ты ку с та рей, ху до же ст вен ная цен -
ность этих из де лий бы ла не ве ли ка. Тем не ме нее,
«сто и мость луч ших пресс$па пье с фрук та ми из
твер до го кам ня до хо ди ла в 1910 го ду до 500 руб лей»
– сум мы для то го вре ме ни не ма лой (Фер сман,
1961, с. 174).

Ра бо та Ека те рин бург ской фа б ри ки пред став ле -
на в Му зее еще не сколь ки ми пред ме та ми, по сту -
пив ши ми из раз ных ис точ ни ков. Ма лень кая ва зоч -
ка бе ло го мра мо ра из Гат чи ны, ма ла хи то вое яич ко
и ро до ни то вый стол бик, куп лен ные в 1919 го ду у
В.В. Мос то вен ко, гра не ный ро до ни то вый ста кан -
чик, пе ре дан ный В.Г. Дру жи ни ным в 1930 го ду
(рис. 11), – та кие мел кие из де лия в боль шом чис ле
по став лял Урал.

К та ким же ка би нет ным из де ли я ми при над ле -
жит де мон ст ри ру ю ща я ся в Му зее ма лень кая ва -
зоч ка из пе с т рой тун го та ров ской (Ю. Урал) яш мы.
По лу яй це вид ное ту ло во, при кры тое ши ро кой про -
фи ли ро ван ной крыш кой, рас по ло же но на ко рот -
кой круг лой нож ке, опи ра ю щей ся, в свою оче редь,
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Рис. 11. Мел кие из де лия ЕГФ. a) Ва зоч ка. Мра мор. Вы со та 16 см.
По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца в 1926 го ду; ММФ № ПДК01810.
b) Гра не ный ста кан чик. Ро до нит. Вы со та 5,5 см. По сту пил от
В.Г. Дру  жи ни на в 1930 г. ММФ № ПДК04160. c) Яич ко. Ма ла хит.
Дли на 5 см. Куп ле но у Мос то вен ко в 1919 г. ММФ № ПДК0502.
d) По ли ро ван ный стол бик. Ро до нит. Вы со та 9,5 см. Куп лен у
В.В. Мос то вен ко в 1919 г. ММФ № ПДК0539. 

Рис. 12. Ва зоч ка. Яш ма тун го та ров ская (Ю. Урал). Вы со  та 10,5 см.
Пе ре да на в Му зей из на сле дия Стро га но вых в 1919 г. ММФ №
ПДК01184. 

Рис. 13. Ва за. Ама зо нит. ЕГФ. Вы со та 26,5 см. По с ту  пи ла из Го су -
дар ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК01633. 



на ква д рат ный плинт (рис. 12). В Му зей по -
сту пи ла из на сле дия Стро га но вых в 1919 го ду.
Пар ная на шей ва зоч ка на хо дит ся в кол лек -
ции Го су дар ст вен но го Эр ми та жа (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 84–85).

По дан ным Н.М. Ма в ро ди ной, ана ло гич -
ные по фор ме ва зоч ки из ураль ской ка ли нов -
ской яш мы А.Е. Фер сман счи тал из де ли я ми
ураль ских ма с те ров кон ца XVIII сто ле тия. Ма -
в ро ди на от но сит ее к из де ли ям Пе тер гоф -
ской фа б ри ки кон ца XVIII–на ча ла XIX ве ка.
Да ти ров ка, по Ма в ро ди ной, ос но ва на на тож -
де ст ве фор мы ва зы с ри сун ком ар хи тек то ра
А.Н. Во ро ни хи на (1759–1814). Ме с то же из -
го тов ле ния оп ре де лить труд но, так как по про -
ек там это го ав то ра ра бо та ли обе фа б ри ки.

Две по лые ама зо ни то вые ва зы с оваль ны -
ми ту ло ва ми (рис. 13) по сту пи ли в Му зей из
Эр ми та жа в 1926 г. В то вре мя и ра нее ама зо -
нит в Рос сии был из ве с тен толь ко на Ура ле,
по это му на и бо лее ве ро ят ным ме с том из го -
тов ле ния их пред став ля ет ся Ека те рин бург.
Из ве ст но, что из де лия из ама зо ни та на Ека те -
рин бург ской фа б ри ке де ла ли с 1820$х гг. (Се -
ме нов, Ти мо фе ев, 2003, т. 1, с. 282).

Ека те рин бург сла вен не толь ко кам не рез -
ны ми ра бо та ми сво ей гра ниль ной фа б ри ки.
На бо га том ураль ском ка мен ном ма те ри а ле
ра бо та ло не од но по ко ле ние ку с тар ных рез -
чи ков. По сле от ме ны кре по ст но го пра ва мно -
гие ма с те ра по ки ну ли им пе ра тор скую фа б ри -
ку. Сре ди них бы ли и вы да ю щи е ся лич но с ти.
Не ко то рые, на чи нав шие как ре мес лен ни ки,
об за во ди лись соб ст вен ны ми ма с тер ски ми и
ма га зи на ми, ста но ви лись из ве ст ны ми не
толь ко на Ура ле, но и в Пе тер бур ге. Сре ди
них боль шую по пу ляр ность имел А.К. Де ни -
сов$Ураль ский – за ме ча тель ный ху дож ник и
кам не рез. Вы хо дец из се мьи гор щи ков и ку с -
та рей, он пре крас но знал ураль ский ка мень,
умел до бы вать его и ис поль зо вал в при род -
ном и в об ра бо тан ном ви де: со став лял кол -
лек ции – обыч ные и де ко ра тив но оформ лен -
ные, со зда вал на сып ные кар ти ны, ре ль еф ные
ико ны, кам не рез ные фи гур ки.

В Ми не ра ло ги че с ком му зее экс по ни ру ет -
ся од на из не мно гих со хра нив ших ся та ких
кол лек ций в ви де ка менн ого гро та (рис. 14).
Как упо ми на лось ра нее, кол лек ции в ви де го -
рок, пи ра мид, гро тов, фон та нов – сво е об раз -
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Рис. 14. Гор ка – кол лек ция цвет ных ураль -
ских кам ней. Кварц и его раз но вид но с ти,
ми к ро клин, аль бит, шерл, ру бел лит, изу м -
руд, зме е вик, ма ла хит , агат , гипс и др.
Ека те рин бург. По из вод ст во ма с тер ской
А.К. Де ни со ва0Ураль ско го кон ца XIX – на -
ча ла XX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца в 1926 го ду. ММФ № ПДК02720. 
а) Фир мен ная на клей ка ма с тер ской Де ни -
со ва0Ураль ско го на гор ке. 



ных ук ра ше ний ин те рь е ров – де ла ли на Ура -
ле со вре мен Ека те ри ны II.

Грот А.К. Де ни со ва$Ураль ско го сде лан в
ви де ар ки, в глу би не ко то ро го ук реп ле на
про све чи ва ю щая пла с ти на из гип са$се ле ни -
та, воз мож но ими ти ру ю щая под зем ный во -
до пад. Грот об кле ен кри с тал ла ми и шли фо -
ван ны ми ку соч ка ми са мых раз но об раз ных
ураль ских ми не ра лов. На мно гих со хра ни -
лись кро хот ные но мер ки (к та ким кол лек -
ци ям при ла гал ся спи сок ми не ра лов). Все
это ук реп ле но на ма ла хи то вой под став ке, на
ниж ней сто ро не ко то рой со хра ни лась фир -
мен ная на клей ка с ука за ни ем, что А.К. Де -
ни со вым в 1882 го ду по лу чен по чет ный от -
зыв из Моск вы, а в 1887 го ду на Си бир -
ско$Ураль ской вы став ке за кар ти ны, ико ны
и гро ты он на граж ден Боль шой се ре б ря ной
ме да лью. В ле вом ниж нем уг лу на клей ки
над пись чер ни ла ми «СПБ». Из ве ст но, что в
Пе тер бур ге на Мор ской ули це у Де ни со -
ва$Ураль ско го был ма га зин.

Эта при вле ка тель ная кол лек ция по сту пи -
ла в Му зей в 1926 го ду из Гат чин ско го двор ца.
Воз мож но, она слу жи ла на гляд ным по со би ем
для цар ских де тей. Их, как из ве ст но, обу ча ли
са мым раз ным на укам, в том чис ле и ми не ра -
ло гии. Об этом сви де тель ст ву ют и хра ня щи е -
ся в Му зее ка та лог ми не ра ло ги че с кой кол -

лек ции, при над ле жав шей це са ре ви чу Ни ко -
лаю (ар хив Му зея), и часть об раз цов из этой
кол лек ции, со став ляв шей ся под ру ко вод ст -
вом про фес со ра Пе тер бург ско го гор но го ин -
сти ту та, ав то ра пер во го ка та ло га Гор но го му -
зея В.В. Не фе дь е ва.

Еще один лю бо пыт ный пред мет, сде лан -
ный в ча ст ной ма с тер ской Ека те рин бур га –
блю до, на ко то ром в Ор ске под нес ли
хлеб$соль це са ре ви чу Ни ко лаю при воз вра -
ще нии его из Япо нии в Пе тер бург (рис. 15).
Круг лое блю до из пе с т рой ор ской яш мы ук -
ра ше но зо ло ты ми с дра го цен ны ми кам ня ми
на клад ка ми, изо б ра жа ю щи ми ко ро ну, вен -
зель це са ре ви ча и да ту, ког да на след ник
дол жен был при быть в Орск – 15. VII 1891.
Це са ре вич за поз дал и це ре мо ния вру че ния
про изо ш ла лишь 24 ию ля. Князь Э.Э. Ус пен -
ский, со про вож дав ший Ни ко лая, пи сал: «…
был вы ст ро ен по чет ный ка ра ул … тут
же…по ме с ти лась де пу та ция от ка за ков Но -
во чер кас ской ста ни цы с хле бом0со лью на се -
ре б ря ном блю де, за тем де пу та ты от за вод -
ских кре с ть ян и баш кир так же с хле бом0со -
лью: кре с ть я не на се ре б ря ном, а баш ки ры на
весь ма изящ ном мра мор ном блю де, при чем
над пись, ко ро на и ук ра ше ния бы ли кра си во со -
став ле ны из раз но цвет ных кам ней. Блю до
это мо жет счи тать ся са мым изящ ным из
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Рис. 15. Дар ст вен ное
блю до. Яш ма, изу м ру -
ды, ру би ны, сап фи ры,
бе  рил  лы, аме ти с ты,
алек сан д ри ты, де ман -
то и ды, гес со ни ты и др.
Ди а метр 32,5 см. Ека -
те рин бург. Ма с тер -
ская И.Н. Ла гу тя е ва,
1891 г. По сту пи ло их
Му зея Двор ца ис кусств
в 1922 г. ММФ №
ПДК02622.
а) Клей мо на фир мен -
ной ко роб ке ма с тер -
ской Ла гу тя е ва. 



всех здесь под не сен ных» (Ус пен ский, 1897, с.
208). В из де лии ис поль зо ва ны и за ру беж ные
(ру бин, сап фир), и ураль ские дра го цен ные
кам ни. Сре ди про чих вы де ля ют ся круп ные
де ман то и ды, очень яр ко ок ра шен ные изу м -
ру ды и мел кие алек сан д ри ты, ко то ры ми вы -
мо ще на бук ва «А» в вен зе ле.

Блю до по сту пи ло в Му зей в 1922 го ду из
Му зея двор ца ис кусств в ори ги наль ной
крас ной бар хат ной ко роб ке, вну т ри ко то -
рой со хра нил ся фир мен ный знак вла дель ца
ма с тер ской$из го то ви те ля: «Про из вод ст во
из Ураль ских кам ней Ла гу тя е ва в Ека те рин -
бур ге». По сто ро нам над пи си – изо б ра же -
ние двух сто рон ме да ли «За тру до лю бие и
ис кус ст во. 1898». 

Све де ния о ма с тер ской И.Н. Ла гу тя е ва
очень скуд ны. Она бы ла со зда на в 1843 го ду
(Се ме нов, 1987, с. 102) и, ви ди мо, из де лия ее
бы ли до ста точ но по пу ляр ны, по сколь ку де -
мон ст ри ро ва лись на вы став ках не толь ко
Ниж не го Нов го ро да и Ир би та, но и в Пе тер -
бур ге (Се ме нов, 1987; Дми т ри ев, 2005). П.П.
Ба жов пи сал, что «кор петь на Ну ро ва, Ла гу тя -
е ва, Ли пи на – оз на ча ло ог ран ку са мо цве тов
и мел кие из де лия из цвет но го кам ня» (Ба жов,
1976, с. 76). По сло вам А. Дми т ри е ва (там же),
во вто рой по ло ви не ХIX ве ка на «ка мен ном»
рын ке гла вен ст во ва ли два Ива на – Сте ба ков
и Ла гу тя ев. Во вре мя яр мар ки в их ма га зи нах
бы ло пол но са мо го раз но го на ро да. Здесь «…
кол лек ци о не рам пред ла га лись шту фы и ог ра -
нен ные ра ри те ты. Лю би те лям ук ра ше ний и
су ве ни ров – бу сы, пер ст ни, серь ги, брас ле ты,
за пон ки, изящ ные лар цы, шка тул ки, на сып -
ные кар ти ны. Де ло во му лю ду – «ка би нет -
ные» при над леж но с ти, …, кан де ля б ры, пись -
мен ные при бо ры, имен ные пе ча ти…». В от ли -
чие от мно гих дру гих ураль ских вла дель цев

ча ст ных ма с тер ских, у Ла гу тя е ва не быль сво -
их ко пей, сы рье при хо ди лось ску пать у дру -
гих. В на ча ле ХХ ст. в его ма с тер ской бы ло 10
на ем ных ра бо чих. Кро ме то го, на не го ра бо -
та ло 20–30 ку с та рей$на дом ни ков (Фер сман,
1961, с. 169). 

В на сто я щее вре мя нам не из ве ст ны ка -
кие$ли бо дру гие из де лия ма с тер ской Ла гу -
тя е ва.

По ми мо опи сан ных вы ше двух из де лий
круп ных ча ст ных ма с тер ских Ека те рин бур -
га, в Му зее есть и из де лия ку с та рей, име на
ко то рых не уда ет ся ус та но вить. Из ве ст но,
что ку с тар ное про из вод ст во на Ура ле бы ло
весь ма раз но об раз но. А.Е. Фер сман упо ми -
на ет де вять осо бых спе ци аль но с тей ку с та -
рей Ека те рин бур га, сре ди ко то рых бы ли
«пе чат чи ки» – из го то ви те ли пе ча ток. (Фер -
сман, 1961, с. 170–171). 

В Му зее хра нит ся до ста точ но боль шая
кол лек ция пе ча ток, по сту пив ших из раз ных
ис точ ни ков. Часть из них бы ла при об ре те на у
О.А. Ши хо вой в 1936 г. (рис. 16–18). Это му
пред ше ст во ва ла пе ре пи с ка меж ду Му зе ем и
А.С. и О.А. Ши хо вы ми, быв ши ми в Ека те рин -
бур ге (за тем в Сверд лов ске), о по куп ке и про -
да же ка мен но го ма те ри а ла (ПФА РАН). По -
сколь ку ма те ри ал по сту пил от жи те лей Ека -
те рин бур га, с не ко то рой до лей уве рен но с ти
мож но пред по ло жить, что пе чат ки бы ли вы -
ре за ны ме ст ны ми ма с те ра ми. Боль шая часть
их сде ла на из ме ст но го ма те ри а ла: гор но го
хру с та ля, яш мы, ро до ни та. Для од ной ис поль -
зо ван ак ва ма рин с Шер ло вой го ры (За бай ка -
лье) (рис. 16), еще для од ной – пор фир с ре ки
Кор гон на Ал тае (рис. 17). На Ал тае бы ла своя
гра ниль ная фа б ри ка, про из во див шая са мые
раз но об раз ные ка мен ные из де лия – от ко -
лос саль ных до са мых мел ких, по это му ме с то

111
Камнерезное дело Урала. 

Изделия екатеринбургских мастеров в минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН

Рис. 16. Пе чат ки из гор но го хру с та ля (ММФ ПДК0681, 4249), аме ти с та (ПДК04260), ак ва ма ри на (ПДК04263) и ге лио до ра
(ПДК04262). Ку с тар ное про из вод ст во Ека те рин бур га (?) кон ца XIX – на ча ла XX ст. При об ре те ны у О.А. Ши хо вой в 1936 г. 

Рис.17. Пе чат ка из кор гон ско го (Ал тай) пор фи ра. Раз мер 5,5 х 3,5 см. Ку с тар ное из де лие Ека те рин бур га (?). Куп ле на у
О.А. Ши хо вой в 1936 г. ММФ № ПДК04261.



из го тов ле ния пор фи ро вой пе ча ти мог ло
быть и да ле ким от Ура ла. Ак ва ма ри но вая
же пе чать с боль шим пра вом мо жет счи -
тать ся ураль ской, так как рез ные из де -
лия за бай каль ских ма с те ров не из ве ст -
ны. Ак ва ма рин с Шер ло вой го ры в За -
бай ка лье в зна чи тель ном ко ли че ст ве
рас хо дил ся по мно гим юве лир ным и
кам не рез ным ма с тер ским стра ны, в том
чис ле и ураль ским.

Еще од на пе чат ка из гор но го хру с та -
ля ураль ских умель цев по сту пи ла в Му -
зей в 1925 го ду из Ко мис сии по изу че -
нию при род ных про из во ди тель ных сил.
Это 14$гран ник, на две над ца ти гра нях
ко то ро го вы ре за ны зна ки Зо ди а ка и на -
зва ния ме ся цев (рис. 18). Б.П. Пав лов -
ский от ме чал осо бую тон кость гра ви ров -
ки и точ ность ри сун ка та ких пе ча ток
(Пав лов ский, 1976, с. 113).

В кон це ХIХ–на ча ле ХХ века ку с та ри
про дол жа ли де лать на клад ки из рез ных
ягод и фрук тов на из де лия из цвет ных
кам ней. Быв ший ди рек тор Ека те рин бург -
ской гра ниль ной фа б ри ки В.В. Мосто вен -
ко пи сал, что все бы ло сде ла но ар ти с ти -
че с ки на ту раль но, но об щая ком по зи ция
бы ла обыч но пе ре гру же на. И сто и ли эти
ве щи не де ше во, так как тру да тре бо ва ли
мно го. «Я дав но со ве то вал де лать са мые
про стые на клад ки: взять ку сок аль би та
или ка кую дру гую кра си вую по ро ду и бро -
сить на не го толь ко од ну ве точ ку ма ли -
ны, смо ро ди ны и т.п., и де ше во, и про сто,
и кра си во. На ко нец, ку с та ри по слу ша -
лись, и эти пресс0па пье по ш ли бой ко».
(Скур лов, 2001, с. 78).

В кол лек ции му зея со хра ни лось по -
доб ное из де лие без ве ст но го ураль ско го
ку с та ря (рис. 19). На дру зе аль би та и
ми к ро кли на с не боль шим ко ли че ст вом
дым ча то го квар ца, шер ла и слю ды раз -
ме с ти лась ве точ ка крас ной смо ро ди ны
из яр ко го сер до ли ка и ли с то чек из зме -
е ви ка. Кое$где на кри с тал лах вид ны
сле ды клея, но са ми де та ли из де лия от -
кле и лись го раз до ра нее по ступ ле ния
на клад ки в Му зей. К экс по на ту при ло -
же ны от ва лив ши е ся яго ды и ли с тья, од -
на ко неиз ве ст но, от но сят ся ли они
имен но к это му из де лию. Не смо т ря на
пло хую со хран ность, экс по нат да ет
пред став ле ние о ха рак те ре по доб но го
ро да из де лий.

Кам не рез ное де ло Ура ла раз ви ва -
лось и в со вет ское вре мя. На ба зе Ека -
те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ки
был со здан трест «Рус ские са мо цве ты»,

112 Новые данные о минералах. М., 2007. Вып. 42

Рис. 19. Пресс0па пье (фраг мен ты). Ми к ро клин, аль бит, кварц,
шерл, сер до лик, зме е вик. Раз мер16 х 8,5 см. Из де лие ураль ских ку -
с та рей. По сту пи ло от В.Г. Дру жи ни на в 1919 го ду. ММФ №
ПДК02621. 

Рис. 18. Пе чат ка из гор но го хру с та ля со зна ка ми Зо ди а ка. Раз -
мер 2,5 х 2,4 см. Из де лие ураль ских ку с та рей (?). По сту пи ла из
КЕПС в 1925 г. ММФ № ПДК02541.



в 1941 г. ос но ван юве лир ный за вод «Ураль -
ский юве лир», а за тем и дру гие кам не рез -
ные и юве лир ные пред при я тия, в те че ние
мно гих лет под дер жи вав шие и раз ви вав шие
кам не рез ное и юве лир ное де ло Ура ла. По -
яви лись но вые ве ли ко леп ные ма с те ра, из ве -
ст ные те перь в Рос сии и за ру бе жом (Скур -
лов, 2001, с. 151; Се ме нов, Ти мо фе ев, 2001,
с. 102–132). В по след ние го ды воз ро ди лось
ку с тар ное ис кус ст во, ис поль зу ю щее и но -
вые ве я ния и тра ди ции XIX ве ка, в том чис -
ле и на прав ле ния, свя зан ные с име нем зна -
ме ни то го Де ни со ва$Ураль ско го. Ши ро ко
из ве с тен кам не рез ный про мы сел, ос но ван -
ный на ис поль зо ва нии не о бык но вен но го
ураль ско го гип са$се ле ни та и со пут ст ву ю -
ще го ему ан ги д ри та.

К со жа ле нию, Ми не ра ло ги че с кий му зей
из де ли я ми ураль ских ма с те ров по след них
80 лет не рас по ла га ет. Ис клю че ние со став -
ля ют лишь се ле ни то вые и ан ги д ри то вые
ста ту эт ки, по сту пив шие в кол лек цию в кон -
це 1980 – на ча ле 1990 гг. Это, в ос нов ном,
ма лень кие фи гур ки птиц и жи вот ных
(рис. 20), очень вы ра зи тель ные, не смо т ря на
ла ко нич ность про ра бот ки. По ли ро ван ная
по верх ность из де лий, ли шен ная рез ных по -
дроб но с тей, под чер ки ва ет теп лое зо ло ти с -
тое и хо лод ное бе лое си я ние шел ко ви с то го
гип са. На ли чие этой не боль шой кол лек ции
не мо жет воз ме с тить от сут ст вие ра бот дру -
гих от рас лей кам не рез но го ис кус ст ва Ура -
ла, не по сту пав ших в фон ды Му зея в те че -
ние дол го го вре ме ни.
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Рис. 20. Фи гур ки из гип са0се ле ни та (Кун гур, Перм ская
обл.). Раз мер 6,5 см, 6,1 см, 9,8 см. Из де лия Ком би на та
«Ураль ский кам не рез» (Крас ный Ясыл, Перм ская обл.).
При об ре те ны Му зе ем в 1990–1991гг. 
ММФ №№ ПДК0 7511,7586,7635


