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А.И. Ларионов
А.П. Фролов

РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНТИЧНЫХ МОЗАИК ЛОДА, ХУКОКА 
И ВАДИ ХАМАМА (ИЗРАИЛЬ)

В результате сравнительного анализа отдельных фигуративных элементов (в данном случае  — 
изображений рыбы) по признакам сходства в стиле исполнения на мозаичных памятниках ан-
тичности, открытых в начале XXI в. в поселениях Хукок и Вади Хамам, можно констатировать, 
что для мозаик этого региона Израиля характерна своеобразная манера мозаичного набора, сбли-
жающая их с мощением из Лода, но отличающаяся от мощений других регионов поздней Римской 
империи. Обособленность этой группы мозаик позволяет объединить их  в отдельный кластер 
и высказать предположение о существовании активной творческой деятельности некоего единого 
мозаичного центра в Галилее на протяжении III–V вв. Это предположение кажется логичным не-
зависимо от того, каким научным инструментарием пользуются исследователи. Авторы пришли 
к такому выводу, рассматривая результаты деятельности этой мастерской с точки зрения худож-
ников-монументалистов.
В настоящей статье уточнены технико-технологические аспекты возведения мозаичного фунда-
мента и последовательность укладки слоев. Особое внимание уделено дискуссионному вопросу 
живописного подмалевка по нуклеусу (стяжке) как аналога современного «картона», а также про-
ведению технологического обоснования того, каким образом скрытый под мозаичным набором 
подмалевок проявился в слое нижележащего грунта на мозаике из Лода.
Ключевые слова: поздняя античность, напольные мозаики, Лод, Хукок, Вади Хамам, Израиль, 
техника мозаики, стилистический анализ, сравнительный анализ, приемы мозаичных изображе-
ний, мозаичная мастерская, фреска, синопия

A.I. Larionov
A.P. Frolov

THE ROLE OF STYLISTIC AND COMPARATIVE ANALYSIS 
IN THE STUDY OF THE ANCIENT MOSAICS OF LOD, HUQOQ 
AND WADI HAMAM (ISRAEL)

The comparative analysis of individual figurative elements (in this case, images of fish) through the lens 
of similarities in the style of their execution in mosaic monuments of antiquity discovered in the early 21st 
century at Huqoq and Wadi Hamam shows that the mosaics of this region of Israel are characterized by a 
peculiar manner of mosaic set reminiscent of the Lod pavements, but different from pavements in other 
regions of  the late Roman Empire. The specifics of  this group of  mosaics allow to  include them into 
a separate cluster and to hypothesise the existence of an actively creative single mosaic centre in Galilee in 
300–500 AD. This hypothesis seems logical regardless of what scientific tools the researchers might use. 
The authors have come to this conclusion after having considered the results of the work of this workshop 
from the point of view of muralists.
In this article, the authors specify some technical and technological aspects of the construction of mosaic 
foundations and the sequence of layers. Special attention is paid to the debatable issue of the underpainting 
on the nucleus (screed) as an analogue of the modern “cardboard”, as well as to the technological foundation 
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of how the underpainting hidden under the mosaic set manifested itself in the layer of the underlying soil 
in the mosaic from Lod.
Keywords: late antiquity, mosaic floors, Lod, Huqoq, Wadi Hamam, Israel, mosaic technique, stylistic 
analysis, comparative analysis, techniques of mosaic images, mosaic workshop, fresco, synopia

При всем разнообразии художествен-
ных приемов, изобразительных средств 

и композиционных построений позднеантичное 
мозаичное искусство характеризуется внутрен-
ним единством, которое проявляется в  сюжет-
ном и  типологическом сходстве сохранивших-
ся памятников, вынуждая нас вновь и  вновь 
обращаться к  проблеме идентификации моза-
ик по  месту обнаружения и  времени создания. 
Остановимся на знаменитых сегодня мозаичных 
напольных покрытиях, найденных в Израиле, — 
панно из  монументального строения на  терри-
тории города Лод в 15 км к юго-востоку от Тель- 
Авива1 и  из галилейских селений Хукок2 и  Вади 
Хамам [Khirbet Wadi Ḥamam... 2018] близ Тиве-
риадского (Галилейского) моря, открытых в 1996, 
в 2007 и в 2017 гг. соответственно.

В труде «Мозаики греческого и  римского 
мира» английский профессор Кэтрин Дэнбэбин 
представила прорисовку стратиграфического 
среза мозаичного фундамента. В  соответствии 
с  классической стратиграфией римских мозаик 
перед укладкой нижнего слоя фундамента зем-
лю тщательно выравнивали и  утрамбовывали, 
чтобы избежать возможных проседаний гото-
вого мощения. На  уплотненный трамбовкой 
грунт как на  прочную основу укладывали слой 
грубых булыжников, которые заливали жидкой 
глиной. Этот первый слой, называемый стату-
мом (statumen — опора, устой), не только служил 
основой мощного фундамента, но  и выполнял 
функцию гидроизоляции. Когда основополагаю-
щий слой слегка подсыхал, его заливали вторым, 
состоящим из известково-цемяночного раствора 
с наполнителем в виде щебня, создавая слой руду-
са (rudus  — щебень). Поверх рудуса наносился 
выравнивающий слой нуклеуса (nucleus — ядро), 
который получил название благодаря тому, что 
располагается между двумя нижними и  двумя 

верхними слоями мощения, несмотря на  значи-
тельную разницу в толщине слоев. Основная цель 
создания этого слоя, называемого у нас стяжкой, 
заключалась в  подготовке ровной поверхности, 
на  которую живописец наносил полихромный 
подмалевок (синопию), служивший основой, кан-
вой для работы мозаичистов-тесселариев3.

В вопросах хронологии главную роль играют 
методы, основанные на  изучении стратиграфи-
ческого контекста мозаичных мощений. Данные 
смежных наук и  точные методы исследования 
существенно обогащают археологический под-
ход к  проблеме датировок. Но  даже располагая 
обширным арсеналом современных способов 
датировки, расширяющих область исследований 
мозаичных памятников античности, израильские 
специалисты пока не пришли к единому мнению 
относительно датировки вновь открытых мозаик.

Ярким примером взаимодействия методов 
микростратиграфии, рентгеноскопии и  химиче-
ского анализа материалов мощения служат иссле-
дования, посвященные античной напольной мо-
заике в Лоде и опубликованные в совместном тру-
де Ребекки Пьовесан (Падуанский университет), 
Лары Мэритэн (Падуанский университет) и Жака 
Негэ (Управление по  делам древностей Израи-
ля) [Piovesan et  al. 2012]. Авторы сосредоточили 
внимание на технологических аспектах создания 
мозаичного набора. Некоторые положения их ис-
следований хотелось бы  рассмотреть подробнее, 
прибегая к  системе доказательств, основанной 
на визуальном сравнении стилистики мозаичного 
набора и сравнения некоторых нетипичных изо-
бражений рыб в мощениях Нижней Галилеи.

Полвека назад Международной ассоциацией 
мозаичистов [Blanchard 1973] были выработаны 
условные сочетания букв и  цифр для обозначе-
ния приемов исполнения декоративных бордю-
ров (гильош, гребни морских волн, меандры 
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и т. д.), которые участвуют в обрамлении отдель-
ных блоков, секций, сюжетов и  мотивов и  обо-
значены в статье Ашера Овадьи и Сони Мучник 
условными сочетаниями букв и цифр, принятых 

в  сообществе AIEMA. Введение в  научный обо-
рот этой системы позволяет систематизировать 
типы орнаментального декора геометрического 
и флористического характера и побуждают при-
менить не  менее внятную систему зонирования 
и  в отношении изобразительных, фигуративных 
элементов мощений. Эта мысль отчасти вызвана 
изданным в  Эрмитаже в  декабре 2014  г. букле-
том, посвященным открытию выставки мозаики 
из  Лода. Однако напрашивающееся обобщение 
носит более универсальный характер.

Первым, кто предложил проект системати-
зации фигуративных мозаичных мощений ан-
тичности, был Ирвинг Лэйвин [Lavin 1963]. В ав-
густе 1992 г. был представлен научный труд (ма-
гистерская диссертация) Зографии Вэлш “Mosaic 
Pavements in  Classical and Hellenistic Dining-
Rooms” [Welch 1992], в котором она предложила 
свой вариант систематизации мозаичных моще-
ний трапезных античности.

С любезного разрешения г-на  Жака Негэ в 
качестве примера мы  использовали превосход-
ную фотографию Ники Давидов с  изображени-
ем мозаики из Лода, на которой видны членения 
композиции на три крупных блока, разделенных 
тонкими черными линиями внешнего обрамле-
ния (Ил.  1). По  аналогии с  материалами эрми-
тажного буклета и  в соответствии с  предлага-
емой системой мы  обозначили их  латинскими 
заглавными буквами — блоки A, B и C. Каждый 
состоит из отдельных секций, обозначенных рим-
скими цифрами, а  отдельные мотивы и  сюжеты 
внутри секций — арабскими. Нумерация внутри 
каждой секции начинается с цифры 1. Северный 
блок A  состоит из  четырех секций (I–IV), блок 
B — из одной (V) и южный C — из двух (VI и VII). 
Согласно выбранной нами методике стилисти-
ческого и  сравнительного анализа представляет 
интерес только блок A и секции I, II и IV (Ил. 2). 
Третья секция не входит в круг анализа, посколь-
ку в ней нет элементов, на которых основывается 
исследование. Речь идет о необычной трактовке 
изображений рыбы. Такая трактовка присутству-
ет в секции I под идентификационными номера-
ми 1, 8 и 11; в секции II — под номерами 4 и 16. 
Что же касается секции IV, то здесь можно выде-
лить три однотипных экземпляра рыбы, пригод-
ных для сравнения, причем один значительно 
крупнее не только сородичей, но и парусных су-
дов: он их способен поглотить вместе с мачтами 
и мореходами. При рассмотрении нетипичных об-
разцов мы постарались избежать нумерации, что-
бы не утратить целостное восприятие композиции.

Ил. 1. Мозаика из Лода. Общий вид с членениями на блоки, секции 
и отдельные мотивы. Фото ©: Niki Davidov
Fig. 1. Mosaic from Lod. General view, divisions into blocks, sections 
and individual motifs. Photo ©: Niki Davidov
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Ил. 2. 
Мозаика из Лода. Блок А. 

Фото ©: Niki Davidov

Fig. 2. 
Mosaic from Lod. Block A. 

Photo ©: Niki Davidov
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В том же зале Эрмитажа, где экспонировался 
северный блок мозаики из Лода, были представ-
лены фрагменты грунта с отпечатавшимися в нем 
цветными следами выпавших тессер  — альвео-
лами. Живописные отпечатки, оставшиеся после 
отделения мозаичного слоя от  грунта, вызыва-
ли у посетителей выставки не меньший интерес, 
чем сама мозаика. Понятно, что важный вопрос 
о  том, каким образом могли сохраниться следы 
пигментов в  освободившихся альвеолах, нужда-
ется в технологическом обосновании. При подго-
товке выравнивающего слоя нуклеуса к созданию 
живописного фрескового подмалевка  — сино-
пии4  — использовался известково-цемяночный 
раствор, который служил связующим и  обеспе-
чивал надежную фиксацию частиц пигмента к его 
поверхности. Пигменты красочного слоя успева-
ли зафиксироваться и  остались в  слое нуклеуса, 
но не прилипли к тессерам. Поверх фресковой по-
лихромной синопии по  предварительно смочен-
ному водой нуклеусу мастера-мозаичисты нано-
сили тонкий слой свежего известкового раство-
ра  — супернуклеуса, в  который и  производили 
мозаичный набор [Киплик 1950: 446]. Вода слегка 
размягчала нижележащий слой нуклеуса, и  это-
го оказалось достаточно, чтобы продавленные 
сквозь свежее связующее тессеры супернуклеуса 
оставили в нем следы пигмента. Свежий раствор, 
выдавливаясь из-под тессер, заполнял межтес-
серные швы, оставляя достаточное пространство 
для затирки. Площадь наложения слоя суперну-
клеуса соответствовала дневной норме выработ-
ки мастеров (giornate [Piovesan et al. 2012]).

Нас заинтересовало утверждение, что живо-
писный подмалевок под мозаичный набор пред-
ставляет собой уникальное для античных мозаик 
явление. Такое утверждение подразумевает не-
кие сложности в исполнении подмалевка и нуж-
дается в  проверке. С  этой целью в 2015  г., про-
водя со студентами занятия по изучению основ 
мозаичного дела, мы решили произвести рекон-
струкцию процесса мозаичного набора на живо-
писный подмалевок. Мотивами для воспроизве-
дения процесса послужили изображения рыбы 
из мощения в Лоде. В древности подмалевок для 
мозаики выполнялся методом фрески, посколь-
ку бумага еще не  была изобретена, а  папирус 
и  пергамент стоили достаточно дорого. После 
выполнения подмалевка на подсохший грунт на-
носилось свежее связующее небольшими участ-
ками так, чтобы основное фресковое изображе-
ние оставалось нетронутым как можно дольше. 
Эти участки заполнялись набором из  тессер, 
постепенно покрывая всю изобразительную 
плоскость. Почти все студенты закончили мо-
заичный набор в течение рабочего дня. Из этого 
опыта мы  сделали вывод, что новые открытия 
фресковой живописи, постепенно скрывавшейся 
мозаичным набором,  — лишь вопрос времени. 
Что же  касается следов пигмента живописной 
синопии в альвеолах от выпавших тессер на мо-
заике из Лода, то, вероятно, это явление действи-
тельно уникально по  природе. Здесь уместно 
заметить, что изобретение израильскими архео-
логами и реставраторами способа лифтинга мо-
заичных памятников практически без утрат поз-
волило спасти не только собственно мозаичный 
набор, но и распложенный под ним слой стяжки 
с цветными отпечатками тессер. Значение этого 
изобретения для сохранения мозаичных памят-
ников древности невозможно переоценить.

Для нас как практикующих художников- 
мозаичистов и преподавателей основ мозаичного 
дела наиболее важными представляются худо-
жественно-технологические аспекты мозаичного 
набора, а также технико-технологические особен-
ности формирования мозаичного фундамента. 
Последнее касается схемы стратиграфического 
среза фундамента мозаики из  Лода, представ-
ленной в статье Ребекки Пьовесан [Piovesan et al. 
2012: 205, fig. 4.] (Ил. 3)5.

Автор сообщает, что внешние признаки ука-
зывают на «классическую» кладку фундамента. 
Однако есть два обстоятельства, не позволяющие 
безоговорочно принять эту точку зрения. Во-пер-
вых, на  предложенной схеме под нижним слоем 

Ил. 3. Схема стратиграфического разреза фундамента мозаики 
из Лода. Источник: [Piovesan et al. 2012: 205, fig. 4]
Fig. 3. Schematic stratigraphic section of the Lod mosaic foundation. 
Source: [Piovesan et al. 2012: 205, fig. 4]
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фундамента неровным пунктиром обозначен не-
утрамбованный грунт. Хотя в  статье напрямую 
не  сказано, что он  не был утрамбован, но  такое 
предположение напрашивается исходя из харак-
тера обозначения. В  большинстве источников 
говорится о тщательной трамбовке почвы, пред-
шествующей кладке статума. Во-вторых, на  схе-
ме нуклеус вообще не  указан, из-за чего термин 
«супернуклеус» отчасти теряет смысл6. Эти необ-
ходимые, на наш взгляд, уточнения никак не сни-
жают ценность проведенных израильскими уче-
ными исследований.

В вопросах датировки произведений ис-
кусства важную роль играет стилистический 
и  сравнительный анализ, результаты которого, 
впрочем, могут рассматриваться специалис тами-
неискусствоведами как субъективные. Опираясь 
исключительно на  художественную логику, ис-
следователи порой оказываются перед трудно-
разрешимой проблемой, поскольку применение 
только этого метода датирования неизбежно 
ограничивает исследовательскую свободу. Одна-
ко не  следует недооценивать возможностей сти-
листического анализа фигуративных изображе-
ний и сравнительного анализа отдельных элемен-
тов мозаик, также являющихся объектами меж-
дисциплинарных исследований. В частности, эти 
методы включают в себя как изучение особенно-
стей художественного стиля, так и  характерные 
способы исполнения собственно мозаичного на-
бора. В нашем случае объект рассмотрения — от-
дельные фигуративные мотивы с изображения ми 
рыб, сгруппированные по  признакам значитель-
ного сходства друг с другом (в показанных случа-
ях — почти тождественного).

Изображения обитателей морских глубин 
встречаются едва ли  не в  бо́льшей части антич-
ных мозаик. Вся Средиземноморская ойкумена, 
будь она материковой или островной, изобилует 
постройками, щедро украшенными мозаиками 
с  морскими сюжетами. Хорошо известные мо-
заичные панно из  метрополии и  римских про-
винций Центральной Европы, Северной Афри-
ки, восточного Средиземноморья и Малой Азии 
представляют картины изобилия морской фауны. 
В  историко-культурном смысле мозаики с  изо-
бражениями рыб представляют интерес не столь-
ко даже из-за соответствия цветовых и  пласти-
ческих возможностей мозаичного набора при-
родной декоративности ихтиологических форм, 
сколько из-за тех скрытых смыслов и  символов, 
которыми они наделены. Образ рыбы относится 
к  числу основных апотропеических символов, 

 нашедших отражение в  изобразительном искус-
стве, в том числе в искусстве мозаики.

Известный деятель культуры, французский 
журналист, переводчик, писатель и  публицист 
Жорж Фрадье7 в эссе о римских мозаиках Туниса 
пишет, что в геральдическом отношении изобра-
жение только одной рыбы может составить тему 
напольной мозаики, которая украшает, скажем, 
порог спальни. Сама по себе она обретает охра-
нительный смысл, а в сочетании с изображением 
раковин становится фаллическим символом, од-
ним из древнейших в мировом искусстве [Fradier 
2000: 28]8. Античные мозаичисты добивались по-
разительных результатов, создавая своего рода 
энциклопедии морской фауны. В  их произведе-
ниях настолько легко распознавались виды рыб, 
свойственные той или иной местности, что они 
могли служить наглядным пособием для рыбо-
лова. Отдавая должное важным символическим 
и  смысловым аспектам образа рыбы, не  следует 
считать случайностью, что он  нечасто встреча-
ется в  условной или обобщенной трактовке: это 
почти всегда конкретный вид рыбы. Сложные 
фигуративные изображения рыбы в  мощениях 
культовых и гражданских архитектурных соору-
жений исполнены с  почти документальной реа-
листичностью и видовым соответствием натуре. 
В  то же  время мозаичные изображения одних 
и  тех же  представителей подводной фауны, соз-
данные в  различных регионах, воспринимаются 
по-разному. Весьма вероятно, что эти различия 
обусловлены художественно-пластическими пред-
почтениями мастеров конкретной региональной 
мозаичной мастерской.

Одним из  примеров такого рода предпочте-
ний могут служить напольные мозаики древних 
синагог Галилеи9. Сопоставление отдельных фраг-
ментов мозаичных мощений позволяет предполо-
жить, что в этой части Израиля длительное время 
существовал и  вел плодотворную творческую 
деятельность некий мозаичный центр. Произве-
дения мастеров из  этого центра, созданные для 
архитектурных объектов, имеют много общего 
в сюжетах, композиционных построениях, худо-
жественных приемах и  мастерстве исполнения, 
при этом в общем средиземноморском контексте 
их стилистика весьма своеобразна10.

Это становится особенно заметно, если по-
пытаться выбрать среди изображений обитате-
лей моря те, которые могут быть сгруппированы 
по признакам сходства друг с другом и непохоже-
сти на  другие. Речь идет об  изображении рыбы, 
вид которой пока точно не определен, а вернее — 
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о  своеобразном приеме ее  изображения. Подоб-
ный прием применен в  трех секциях северного 
блока мозаики из  Лода и  на мозаиках из  Хукока 
и  Вади Хамама. Высказываемые нами суждения 
существенны при сопоставлении времени созда-
ния мозаик, которое сами авторы исследований 
предварительно определяют в пределах II — нача-
ла IV века н. э. и конца IV — начала V века н. э.11

Точные аналогии в  трактовке ихтиологиче-
ских форм в  других регионах Средиземноморья 
нам неизвестны, тогда как в мозаичных памятни-
ках рассматриваемого региона они легко узнавае-
мы по  характерному, особому стилю, применен-
ному именно для изображения определенного 
вида рыб. Этот вид отличается от других крупны-
ми размерами, рыбьи пасти одинаково разинуты, 
тела напряженно изогнуты, как перед броском 
на  жертву. Мощные контуры из  нескольких ли-
ний черных тессер выделяют их на светлом фоне. 
Крапинки белых тессер передают блеск чешуи, 
живописные сочетания холодно-серого перла-
мутрового цвета оттеняются охристыми встав-
ками или полосами, идущими вдоль всего тела. 
Агрессивность рыб имеет различную смысловую, 
даже драматургическую направленность — в од-
ном случае она объясняется некоей обобщенной 
идеей опасности, которую таит в  себе морская 
бездна и  ее обитатели (Лод), в  других  — карой 
за  грехи перед богоизбранным народом (Хукок, 
Вади Хамам). Не исключено, что владевшие осо-
бым стилем набора мастера не ставили своей це-
лью воспроизвести конкретный вид рыбы. В  их 
исполнении это рыбы вообще, рыбы в принципе, 
без видовых признаков. Попутно заметим, что 
по  внешнему облику нам не  удалось найти пря-
мых соответствий между реальными породами 
рыб и тем видом, который нас интересует. Видо-
вая ихтиологическая идентификация изображе-

ний приведена К. Лайтфутом в статье о мозаике 
из Лода на сайте Музея Метрополитен [Lightfoot 
2019], для находок из  Хукока  — Дж.  Мэгнесс 
и  для мозаик Вади Хамама  — Шуламит Миллер 
и Узи Лейбнером, которые, хотя и с оговорками, 
но  определили названия нескольких видов рыб 
[Magness et al. 2018: 105].

В селении Хукок монументальное синагогаль-
ное строение украшали великолепные напольные 
мозаики с библейскими и апокрифическими сю-
жетами, что редко встречается в убранстве сина-
гог. Как почти все мозаики, обнаруженные в иу-
дейских храмах этого периода, они несут на себе 
отпечаток эллинско-иудейского художественного 
синкретизма12 (Ил. 4).

На мозаичной картине, лишенной глубины 
изобразительного пространства и  ориентации 
по  вертикали, среди сломанных и  перевернутых 
повозок, беспомощно барахтающихся в  воде ло-
шадей и  египетских солдат, снуют грозные мор-
ские твари, усиливая хаос, смятение и ощущение 
катастрофы (Ил. 5).

Мозаичное панно синагоги в  Хукоке, посвя-
щенное переходу иудеев через воды Красного 
моря, изобилует изображениями разнообразных 
видов рыб. В  полевом отчете Джоди Мэгнесс, 
руководителя работ в  Хукоке, высказана мысль, 
что черные тессеры, обозначающие силуэты рыб, 
могут восприниматься как тень [Magness et  al. 
2018: 104–105, fig.  40]. Однако такое наблюдение 
верно лишь при условии, что силуэт темного пят-
на тени не совпадает с формой рыбы, ее светлое 
подбрюшье тонально отделяется от  тени полу-
тоном рефлекса, а  тень от  рыбы и  собственно 
рыба не являются единым целым13. Эти признаки 
не  позволяют считать тенями черные контуры, 
которые на  самом деле ограничивают, выделяют 
темные силуэты рыб на  общем светлом фоне и, 

Ил. 4. 
Мозаика из Хукока. 
Переход иудеев 
через Красное море. 
Общий вид. 
Фото ©: Jim Haberman

Fig. 4. 
Mosaic from Huqoq. 
The Israelites cross the Red Sea. 
General view. 
Photo ©: Jim Haberman

А.И. Ларионов, А.П. Фролов 
Роль стилистического и сравнительного анализа при изучении античных мозаик Лода, 
Хукока и Вади Хамама (Израиль)



13

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 2 | Decorative and Applied Arts

на  наш взгляд, призваны усилить композицион-
ную и драматургическую составляющие.

На другом панно из Хукока — «Пророк Иона 
во  чреве кита»  — воспроизведена жуткая сце-
на последовательного троекратного поглощения 
многострадального пророка Ионы тремя испо-
линскими морскими монстрами (Ил. 6).

На этой мозаике израильские ученые насчи-
тали около дюжины различных видов морской 
фауны. Число «три» в данном случае может сим-
волизировать три дня и  три ночи, проведенные 
пророком во чреве кита, что, в свою очередь, пе-
рекликается с тремя сутками Страданий Иисуса 
Христа. Иону пытается спасти седовласый моряк, 
видимо, капитан судна.

Нечто подобное происходит на  мозаике с 
морским сюжетом, где огромный морской окунь 
заглатывает зазевавшегося ныряльщика. Мозаи-
ка обнаружена в  тунисском городе Бизерта в 
1902  г. Несмотря на  сходство драматических си-
туаций, нет никаких оснований относить эту 
мозаи ку к разряду произведений раннехристиан-

ского искусства с присущим ему художественным 
синкретизмом (Ил. 7).

В селении Вади Хамам мозаичные панно с сю-
жетами «Возведение Вавилонской башни» и «Пере-
ход иудеев через Красное море» почти тождествен-
ны соответствующим сюжетам мозаик из Хукока 
[Khirbet Wadi Ḥamam... 2018: 165–166, Fig.  4.32, 
4.34]. Беспрецедентное сходство манеры исполне-
ния позволяет предположить, что мозаичные ра-
боты в обеих синагогах велись мастерами одного 
и того же мозаичного центра, и не исключено, что 
практически одновременно. Мозаика с  сюжетом 
спасения иудеев при переходе через Красное море 
и гибелью египетского воинства подверглась зна-
чительным разрушениям. Лишь в  нижней части 
чудом сохранился важный для нас фрагмент, от-
деленный от остального мощения гильоширован-
ным бордюром и включающий в себя изображение 
рыбы интересующего нас облика. Пластика движе-
ний и стиль исполнения мозаичного набора сбли-
жают фрагмент с  аналогичными изображения ми 
на мощениях Лода и Хукока.

Ил. 5. Мозаика из Хукока. Сцена гибели египетского воина. Фрагмент. Прорисовка А.П. Фролова
Fig. 5. Mosaic from Huqoq. The scene of the death of an Egyptian warrior. Fragment. Drawing by A. Frolov
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Таким образом, во-первых, соглашаясь с мне-
нием Узи Лейбнера, можно считать доказанным 
факт существования в  течение одного-двух сто-
летий в Галилее мозаичной мастерской, исповедо-
вавшей в своем творчестве художественные тради-
ции Средиземноморья III–V веков н. э. Во-вторых, 
благодаря новейшим открытиям в  Лоде, Хукоке 

и  Вади Хамаме подтверждается факт взаимодей-
ствия искусства Северной Африки (западное) 
[Khirbet Wadi Ḥamam... 2018; Leibner 2009] и Сирии 
(восточное) [Cimok 2000: 247–269], проявившегося 
в произведениях галилейского мозаичного центра. 
Здешние мастера использовали этот опыт для вы-
работки собственного художественного стиля.

—————————
1  Это мозаичное мощение открыто в 1996 году в Лоде экспедицией под руководством Мириам Ависсар (Управление по делам древностей Израиля). См.: [Avissar 1998]. 
Северный блок этой мозаики экспонировался в крупнейших музеях Старого и Нового света, а в 2014–2015 годах был представлен на выставке в Эрмитаже. См. также: 
[Ларионов, Фролов 2017].
2  Ежегодные отчеты экспедиции в Хукоке публикуются в электронном журнале Hadashot Arkheologiyot (Excavations and Surveys in Israel) [2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017] (URL: http://www.hadashot-esi.org.il/reports_list_eng. aspx — дата обращения 24.03.2019). См. также: [Magness 2018].
3  Упомянем также «Архив Зенона» — P.Cair. Zen. IV 59665: Specification for a mosaic floor, фрагментированный египетский папирус середины III века до н. э., в котором 
представлен контракт на исполнение мозаики для чаши бассейна в Фаюме, включающий в себя регламент на подготовительные работы [Dunbabin 1999: 282, fig. 288].
4  Этот термин можно принять с определенной долей условности, поскольку употребление эпитета «полихромный» по отношению к монохромному пигменту не 
вполне корректно.

Ил. 7. 
Мозаика из Бизерты, Тунис. 
Сцена гибели ныряльщика 
в пасти морского окуня. 
Фото ©: Bardo National Museum

Fig. 7. 
Mosaic from Bizerte, Tunisia. 
The scene of the death 
of a diver in the mouth of a sea bass. 
Photo ©: Bardo National Museum

Ил. 6. Мозаика из Хукока. Испытания пророка Ионы. Фото ©: Jim Haberman
Fig. 6. Mosaic from Huqoq. The trials of the Prophet Jonah. Photo ©: Jim Haberman
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5  Разрешение на использование этого изображения получено 11 сентября 2018 года от одного из авторов исследования — Жака Негэ (J. Neguer).
6  Введение в научный оборот термина «супернуклеус» следует признать весьма полезным при описании мозаичных памятников античности.
7  С 1949 года Ж. Фрадье — член ЮНЕСКО, директор Отдела прессы, возглавлявший миссию этой международной организации в Мали и Сьерра-Леоне, а в 1985 году — 
руководитель проекта по развитию Карфагена (Тунис).
8  «Обитая в глубинах моря, рыба впитывает силу и власть бездны, где жизнь обновляется беспрерывно, и потому почитается не просто символом господства 
воды, но наделяется символикой жизни и фертильности как таковой» [Fradier 2000: 28] (перевод А.И. Ларионова).
9  Подробный обзор открытий и современных исследований в области археологического изучения израильских синагог с рассмотрением их архитектуры и декора-
тивного убранства, включая напольные мозаичные покрытия, и анализом религиозного символизма см.: [Hachlili 2013].
10  К аналогичным выводам о существовании своеобразного архитектурного единства в пределах Галилеи, сложившегося около середины III века и существовавшего 
не менее полутора-двух столетий, приходит и руководитель Галилейского эллинистического проекта (Hellenistic Galilee Project) археолог У. Лейбнер (Еврейский 
университет в Иерусалиме) [Leibner 2009: 402].
11  Дата, которую указывает К. Лайтфут для мозаики из Лода — начало IV века [Lightfoot 2019]. Обнаруженные раскопками 2016 и 2017 гг. античные мозаики в синагоге 
Хукока датированы широким периодом IV–V веков; наиболее ранние находки керамики из Вади Хамам отнесены к третьему — четвертому десятилетиям II века н. э. 
[Khirbet Wadi Hamam... 2018: 409–410].
12  Оговоримся, что У. Лейбнер, например, указывает на существование отличий в бытовой культуре иудейского и языческого населения территорий, находившихся 
в конце эллинистического времени под властью Хасмонейской династии и вне ее. См.: [Settlement and History 2009: 399–400].
13  Этот прием можно увидеть на мозаиках Помпей (Asorotos oykos), Туниса и Сирии.
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THE HISTORICAL HERITAGE: A MODERN VIEW

 ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

DOI: 10.53273/27128768_2022_2_18

В.Н. Матвеев

ПОЛЫ OPUS SECTILE НА РУСИ: ОТ ПОДРАЖАНИЙ ВИЗАНТИИ 
ДО ШЕДЕВРОВ

Мозаики opus sectile («штучная мозаика») появились на Руси как заимствование из византийской 
архитектуры. Первым примером использования техники является выполненная в лучших тра-
дициях константинопольской архитектуры VIII–X вв. выкладка из ценных пород камня в первом 
каменном храме на Руси — Десятинной церкви в Киеве. В XI — начале XII вв. доминировали мо-
заики, выполненные в технике инкрустации, при которой кусочки смальты вставлялись в камен-
ные плиты. Основной декоративный мотив таких выкладок — переплетенные круги — повторял 
такой же мотив в одновременно созданных мозаиках Константинополя. С конца XI в. получают 
широкое распространение мозаики opus sectile, сложенные из керамических плиток. Использова-
ние керамики для мозаичных выкладок характерно для византийской периферии, примеры чему 
можно найти в памятниках по берегам Черного моря с V до X вв. На территории Руси керами-
ческие наборные полы создавались во множестве. Первые выкладки подражали ранневизантий-
ским, достаточно большая часть — одновременно созданным византийским полам. И наконец, во 
2-й половине XII в. появились мозаики с фигуративными изображениями, не имеющие аналогов 
и ознаменовавшие высшую стадию развития полов opus sectile на Руси.
Изначально заимствованная из Византии, на Руси техника мозаик opus sectile получила чрезвы-
чайно широкое распространение. Мастера не только воспроизводили образцы, но и создавали 
оригинальные произведения, не уступающие по художественной ценности лучшим полам храмов 
Византии.
Ключевые слова: мозаики opus sectile, керамические плитки, смальта, мрамор

V.N. Matveev

OPUS SECTILE FLOORS IN OLD RUS: FROM BYZANTINE IMITATIONS 
TO MASTERPIECES

The present article seeks to  trace the later changes in  Old Russian opus sectile mosaics that emerged 
in Old Rus as borrowings from Byzantine architecture. The decoration stone layout in the first Russian 
stone church — the Church of the Tithes in Kyiv — was executed in the finest traditions of Constantinople 
architecture of the 8th-10th centuries and is the first recorded occurrence of this technique in Old Rus. 
In  the 11th century and the early12th century inlay mosaics with pieces of  smalt inserted into stone 
plates were dominant. The main decorative motif of  such inlays —interlocking circles  — replicated 
Constantinople mosaics of  that time. At  the end of  the 11th century opus sectile mosaics composed 
of  ceramic tiles became common. Ceramic mosaics were typical of  the Byzantine periphery, which 
is attested by examples found in monuments from the 5th century to the 10th century along the Black 
Sea coast. In Old Rus ceramic inlaid floors were extremely widespread. At first Old Russian layouts were 
imitations of early or, for a considerable part, of contemporaneous Byzantine floors. Finally, in the second 
part of the 12th century mosaics with the exceptional for its time figurative motif appeared and became 
the culmination of the development of opus sectile floors in Old Rus. Thus, the opus sectile technique 
of mosaics, originally borrowed from the Byzantine, became widespread in Old Rus, and was used not 
only to imitate classical motifs, but also to create unique works whose artistic value is comparable to the 
best Byzantine floors.
Keywords: opus sectile mosaics, ceramic tiles, smalt, marble
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Полы древнерусских храмов известны 
по  данным археологических исследова-

ний, ведущихся длительное время. Эти сведения 
обобщены в нескольких публикациях, таких как 
статья М.К. Каргера [Каргер 1947] и приложение 
к книге Т.А. Чуковой [Чукова 2004]. Речь пойдет 
о самом распространенном виде полов — набор-
ных из смальты и, по большей части, керамиче-
ских плиток. Такой вид декора, очевидно, был 
перенят из  архитектуры Византии, где широко 
применялась техника opus sectile («штучная мо-
заика»), но с течением времени на Руси в ней про-
изошли значительные изменения.

Техника opus sectile возникла еще во време-
на античности, в III в. до н. э., и продолжала ис-
пользоваться в  Средние века. Основным орна-
ментальным мотивом выкладок V–VII вв. было 
сочетание квадратов и  треугольников разных 
размеров, с  VII–VIII  вв. появляются круговые 
элементы, а с IX–Х вв. — их переплетение. Впо-
следствии именно мотивы переплетающихся 
кругов в виде вытянутой ленты или окружения 
несколькими малыми кругами одного большо-
го по центру, а также их многочисленные вари-
ации и  комбинации станут основными в  пери-
од нового расцвета техники в XI–XIII вв., когда 
полы храмов по всей империи начнут украшать  
мозаиками opus sectile. Перечислим основные 
памятники.

1. Константинополь. А. Собор Студийско-
го монастыря (пол относится ко  времени после 
1059  г.), выкладка в  виде сетки из  переплетаю-
щихся кругов и  прямоугольников, есть неболь-
шие вставки с  фигуративными изображениями 
[Barsanti 2011: 95]. Б. Южная церковь монастыря 
Пантократор (пол относится к  первой половине 
XII  в.); здесь размещена развитая композиция 
с пятью квинкунксами1 в подкупольном квадрате, 
присутствуют и  фигуративные вставки [Megaw 
1963: 335–342].

2. Малая Азия. А. Церковь Успения в  Никее 
(пол XI в.), декор в виде ленты из прямоугольников 
и кругов и 2 квинкункса [Schmit 1927: taf. 4]. Б. Со-
фийский собор в Никее (мозаика пола — 1 поло-
вина XIII в.), омфалий2 из переплетающихся кругов 
[Pinatsi 2006: 119–126]. В. Софийский собор в Тра-
пезунде (пол XIII в.), омфалий из переплетающихся 
кругов и прямоугольников [Demiriz 2002: 108].

1  Он же пентаомфалион — фигура из пяти кругов, одного крупного по центру и 
четырех меньшего размера вокруг него.

2  Особо выделенное место (чаще всего в виде центрической композиции) на 
полу церкви, куда в определенные моменты службы вставал священник.

3. Греция. Кафоликон монастыря Икоссифи-
нисса на горе Пангеон (ок. 1000 г.), церковь Бого-
родицы в монастыре Осиос Лукас (после 1033 г.), 
трехнефная церковь в  Коккино-Неро, Киссавия 
(2-я половина XII в.), церковь Таксиархов в Мес-
сарии (1158 г.), церковь Зоодохос-Пиги в Самари, 
Мессения (XIII  в.), кафоликон монастыря Мега 
Спелайон, Пелопоннес (XIII в.) [Liakos 2008: 38]. 
В  декоре полов доминируют сложные компози-
ции из переплетающихся кругов.

4. Архипелаг. Кафоликон Неа Мони на  Хио-
се (пол 1043–1056  гг.). В  выкладке присутствует 
квинкункс, а также квадрат из прямоугольников 
и кругов на углах [Vojadis 2009: plan 1].

5. Монастыри Афона: Ватопед (конец  X  — 
начало XI  вв.), Большая Лавра (1020–1060  гг.), 
Хиландар (XI в.), Ксенофонтос (XI в.), Каракал-
лу (XI  в.), Иверон (середина XI  в.). Здесь так-
же основными элементами мозаики являются 
переплетающиеся круги, розетки, квинкунксы 
[Liakos 2008: 39].

6. Италия и Сицилия. Первый в средневеко-
вой Италии пол opus sectile был устроен в аббат-
стве Монтекассино (70-е гг. XI в.), древнейшая со-
хранившаяся выкладка — пол церкви Сан-Менна 
в  Сант-Агата-де-Готи, относящийся к  периоду 
между 1102 и 1105 гг. [Longo 2014: 123], в декоре 
которого также использованы традиционные для 
Византии квинкунксы, а также зоны с шахматной 
раскладкой. Также подражанием византийским 
полам являются мозаики соборах Венеции и  ее 
округи: Сан-Марко (пол конца XI в.), Санта-Ма-
рия Ассунта на  острове Торчелло (пол XII  в.) 
и Санта-Мария-э-Донато на острове Мурано (пол 
1141 г.) [Хрушкова 2011: 218]. Основная орнамен-
тальная схема здесь все та  же  — переплетенные 
круги, которые сочетаются с мелкими геометри-
ческими мотивами и редкими зооморфными изо-
бражениями.

Из приведенного обзора виден ареал распро-
странения (Византия и Италия) полов в технике 
opus sectile в X–XIII вв., т. е. в то время, когда они 
устраивались и в древнерусских храмах. Ближай-
шая к Руси мозаика такого рода устроена в церкви 
№ 34 в Херсонесе [Якобсон 1982: 505], относится 
она к концу X — началу XI вв. Во всех перечислен-
ных выше памятниках в  качестве материала для 
выкладок использовался камень (прежде всего 
мрамор) и смальта.

На Руси, заимствовавшей технику opus sectile 
из Византии, эти материалы применялись в огра-
ниченном количестве памятников, самым ранним 
из  которых была Десятинная церковь. Еще при 

V.N. Matveev 
Opus Sectile Floors in Old Rus: from Byzantine Imitations to Masterpieces



20

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2022 / 2 | Декоративно-прикладное искусство

первых раскопках здесь были найдены мозаич-
ные фрагменты (Ил.  1.1) с  центрическим узором 
и с  мотивом октогонов из  шестигранников [Кар-
гер 1947: 18, 19]. Эти выкладки  — единственный 
во  всей древнерусской архитектуре случай ис-
пользования для декора пола отделочного камня, 
что свидетельствует об  изготовлении мозаики 
византийскими мастерами [Архипова 2017: 152]. 
Образцом для нее были, вероятно, полы конца 
VII в. из комплекса Календерхане [Guidobaldi 2011: 
424] в Константинополе, церкви Иоанна Крестите-
ля в Хебдомоне (Бакиркей) [Guidobaldi 2011: 428] 
и  в южном притворе Софийского храма в  Никее 
(предположительно VIII в.) [Guidobaldi 2011: 429]. 
Во всех этих выкладках использовался мотив квин-
кункса, круги которого не переплетаются.

В XI–XII  вв. в  храмах Среднего Поднепро-
вья, Софии новгородской и церкви-усыпальнице 
в  Полоцке полы opus sectile делали из  смальты, 
шифера и известняковых плит, мрамор уже не ис-
пользовался. К  первой половине XI  в. относит-
ся пол в  киевском Софийском соборе (Ил.  1.2), 
подробно изученный и  описанный М.К.  Карге-
ром [Каргер 1961: 187–206]. Пол был выложен 
из вставленных в раствор кусочков смальты, ос-
новные декоративные мотивы  — квинкунксы 
и ромбы. Ко 2-й половине XI — первой половине 
XII  в. относятся полы, сделанные в  технике ин-
крустации, т. е. в основу из шиферных плит (оче-
видно, имитирующих мраморные) были вставле-
ны смальты. Эти выкладки были в храмах Киева: 
на  Владимирской улице, по  мнению некоторых 
исследователей, соотносимом с  храмом св.  Ири-
ны [Каргер 1947: 27], в Успенской церкви (Ил. 1.3) 
Киево-Печерской Лавре [Холостенко  1975: 132], 
Михайловском соборе Выдубицкого монастыря 
[Мовчан 1975: 97], Михайловском Златоверхом 
соборе [Лашкарев 1898: 227] и  Кирилловской 
церкви [Холостенко 1960: 9]. Также они найдены 
в Михайловском соборе (Ил. 1.4) Переяслава [Ма-
левская, Раппопорт 1979: 34, 35], Спасском соборе 
(Ил.  1.7) [Холостенко 1990: 12] и  соборе Бориса 
и  Глеба (Ил.  1.6) [Холостенко 1967: 200] в  Чер-
нигове, Софийском соборе (Ил. 1.5) в Новгороде 
[Штендер 1968: 100] и некоторых других зданиях 
(Чукова 2004: 121). Выкладки в  этих памятни-
ках выполнены по стандартной схеме: это ленты 
из переплетенных кругов и прямоугольников, они 
образуют квадраты или прямоугольники, рас-
положены в  подкупольном квадрате. Эта схема 
в точности повторяет орнамент полов в одновре-
менно возведенных византийских памятниках, 
с той лишь разницей, что в качестве основы для 

мозаики используются не мраморные, а известня-
ковые плиты.

Поздние мозаики opus sectile, сделанные 
с  применением смальты, находятся в  Чернигове. 
Орнамент выкладки в  Благовещенской церкви 
[Рыбаков 1949: рис. 38, 39], которая датируется 
1186  г. (Ил.  1.8), представляет собой геометри-
ческий паттерн октогонов из  шестиугольников, 
в центре которых располагался квадрат в обрам-
лении фрагмента ленты плетения. Этот мотив, без 
сомнения, является подражанием аналогичной 
мозаике в Десятинной церкви. Также здесь была 
и  фигуративная композиция, о  ней подробнее 
ниже. Самые поздние выкладки (ворота у  Спас-
ского собора и княжеского двора) относятся уже 
к  началу XIII  в., но  фрагментарная сохранность 
не позволяет охарактеризовать их орнамент (Чу-
кова 2004: 121).

Полы opus sectile с  использованием мрамо-
ра и  смальты были уложены в  небольшом ко-
личестве храмов, сосредоточенных в  Среднем 
Поднепровье и, как исключение, в  одном храме 
в  Новгороде и  одном в  Полоцке. Большинство 
полов храмов Руси было покрыто поливными 
керамическими плитками, имитировавшими вы-
кладки из камня или смальты. Откуда же плитки 
появились на Руси? При недостатке мрамора (его 
на Руси не было, а завозить было слишком дорого) 
для устройства мозаик opus sectile могли исполь-
зоваться и  другие материалы, заменяющие или 
имитирующие его: известняк, смальта или кера-
мика [Khrushkova 2009: 505]. Ближайшими к Руси 
местами, где для мозаик opus sectile использовал-

Ил. 1. 
Древнерусские полы opus sectile из камня и смальты

1 — в Десятинной церкви, Киев [Архипова 2017: илл. 4]; 
2 — в Софийском соборе, Киев [Каргер 1961: рис. 73, 74]; 

3 — фрагменты шиферных плит, Успенский собор Лавры, Киев 
[Холостенко 1975: рис. 23]; 

4 — шиферная плита из Михайловского собора, Переяслав
 [Малевская, Раппопорт 1979: 37]; 

5 — фрагмент шиферной плиты с инкрустацией, Софийский собор, 
Новгород [Штендер 1968: 100]; 

6 — из собора Бориса и Глеба, Чернигов [Холостенко 1967: 200]; 
7 — из Спасского собора, Чернигов [Холостенко 1990: 12]; 

8 — из Благовещенской церкви, Чернигов [Рыбаков, 1949: рис. 38]

Fig. 1. 
Old Russian stone and smalt opus sectile floors

1 — in the Church of the Tithes, Kyiv; 
2 — in the Cathedral of Saint Sophia, Kyiv; 

3 — fragments of slate slabs, Dormition Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra 
(Monastery of the Caves), Kyiv; 

4 — slate slab, Saint Michael’s Cathedral, Pereiaslav; 
5 — fragment of slate slab, Cathedral of Saint Sophia, Novgorod; 

6 — in Saints Boris and Gleb Cathedral, Chernihiv; 
7 — from Our Saviour Cathedral, Chernihiv; 

8 — from the Annunciation Church, Chernihiv
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ся не  только мрамор, были регионы по  берегам 
Черного моря: Абхазия, Крым, Болгария.

В базилике в Себастополисе (Сухум), относя-
щейся к V в., в центральном и южном нефах была 
найдена вымостка из керамических и мраморных 
плиток [Хрушкова 2015: 35], на  других участках 
комплекса были полы с растворной заливкой или 
вымощенные кирпичом. В  Херсонесе в  V–VII  вв. 
в  семи или восьми из  двенадцати базилик полы 
были декорированы мозаиками в  технике opus 
tesselatum [Сорочан 2013: 293], при этом неко-
торые части полов были выложены мозаиками 
opus sectile (они не сохранились и известны лишь 
по  разрозненным фрагментам). За  долгое время 
существования мозаики в  херсонесских храмах 
изнашивались и требовали ремонта, при котором 
зачастую использовались уже керамические плит-
ки [Khrushkova 2011: 505]. Кроме Херсонеса в Кры-
му мозаика opus sectile была устроена в базилике 
в Партенитах. Здесь она была сложена из керами-
ческих плиток, полевого шпата и  песчаника, дата 
постройки  — VIII  в. по  Л.Г.  Хрушковой [Хруш-
кова 2011: 216] или конец IX–X  вв. по  С.Б.  Адак-
синой [Адаксина 2004: 171]. Также надо отметить 
полы opus sectile в Великом Преславе в Болгарии. 
Это церковь № 1 в местности Аврадака, несколько 
церквей в Тузлалаке и Круглая (Золотая) церковь 
в самом городе [Чанева-Дечевска 1980: 86]. В орна-
ментальной композиции этих мозаик еще нет кру-
говых элементов, в основном использованы моти-
вы квадрата и восьмигранника.

На Руси мозаики opus sectile с  использова-
нием керамических плиток, скорее всего, впер-
вые были использованы еще в Десятинной церк-
ви. При раскопках памятника были обнаружены 
плитки в форме октогонов, квадратов малых раз-
меров и треугольников, полностью повторяющих 
по  форме мраморные плитки, найденные здесь 
же. Также и на основании сходства теста плиток 
с плинфой авторы исследования относят плитки 
ко  времени строительства храма [Івакін, Іоанні-
сян 2008: 198]. Однако учитывая их  нахождение 
не  in situ, теоретически есть возможность, что 
они относятся ко времени более позднего ремон-
та. Известно, что плитки использовались в  по-
стройках Ярослава, они есть в храмах св. Георгия 
[Толочко, Сагайдак 1982: 104) и  св.  Ирины3 [О 
ходе… 1836: 269], однако найдены они в развалах, 
и о рисунке мозаики, в которую они собирались, 
говорить сложно. Массово полы из керамических 
плиток стали использоваться с  конца XI  в., пик 
пришелся на XII в.

3  Имеется в виду храм на углу улиц Владимирской и Ирининской.

Все керамические полы opus sectile на  Руси 
можно отнести к одному из шести видов.

1. С  использованием плиток квадратной 
и  треугольной формы одного размера, распо-
ложенных или параллельно, или под углом 45° 
к  стенам здания. Это самый распространенный 

Ил. 2. 
Древнерусские полы opus sectile из керамических плиток первого вида

1 — Спасская церковь, Переяслав [Каргер 1954: 12]; 
2 — бесстолпная церковь на детинце, Смоленск 

[Воронин, Раппопорт 1967: 295]; 
3 — в западном притворе Борисоглебского собора, Рязань

 [Монгайт 1955: 80]; 
4 — в центральной апсиде в церкви на Окопном кладбище, Смоленск 

[Воронин, Раппопорт 1971: 188 (раскраска автора)]; 
5 — в западном притворе Михайловского собора, Переяслав 

[Малевская, Раппопорт 1979: 33]. 
Древнерусские полы opus sectile из керамических плиток 

(и отдельные плитки) второго вида: 
6 — из развала на Замковой горе, Пинск [Равдина 1963: 111]; 

7 — варианты выкладки пола в церкви Благовещения на Городище, 
Новгород [Новоселов 2002: 162]; 

8 — из Успенского собора, Ярославль [Яганов, Рузаева 2007: 246]; 
9, 12 — из церкви-усыпальницы, Полоцк [Матвеев 2017а: 344]; 

10 — в центральной апсиде церкви Иоанна Богослова, Смоленск 
[Сапожников 1998: рис. 4 (раскраска автора)]; 

11 — из Михайловской церкви, Витебск [Калядзінскі 1995: 60]. 
Древнерусские полы opus sectile из третьего вида 

(с использованием «модульных» плиток); 
13 — в церкви Бориса и Глеба на Смядыни, Смоленск (чертеж автора); 

14 — в соборе Троицкого монастыря на Кловке, Смоленск 
(чертеж автора); 

15 — в церкви на Цвинтарисках, Галич [Pełeński 1914: 84]; 
16 — в квадрифолии в селе Побережье [Pełeński 1914: 85]; 

17 — в церкви в Питриче [Томенчук 2005: 144]; 
18 — в Благовещенской церкви, Галич [Лукомський 2018: 184]. 

Древнерусские полы opus sectile из керамических плиток 
(мотив плетенки); 

19 — в Нижней церкви, Гродно [Малевская 1966: рис. 1]; 
20 — в Пречистенской церкви, Гродно [Ганецкая 2010: 129]

Fig. 2. 
Old Russian opus sectile floors composed of ceramic tiles of the first type:

1 — Church of the Saviour, Pereiaslav; 
2 — pillarless church in Smolensk Detinets (Fortress); 

3 — in west vestibule of Saints Boris and Gleb Cathedral, Ryazan; 
4 — in central apse, church at the Okopnoe Cemetery, Smolensk; 

5 — in west narthex of Saint Michael’s Cathedral, Pereiaslav.
Old Russian opus sectile floors composed of ceramic tiles (and individual tiles) 

of the second type; 
6 — from the finds on Castle Hill, Pinsk; 

7 — versions of floor layouts from the Church of the Annunciation 
of Gorodische (Hillfort), Novgorod; 

8 — from the Dormition Cathedral, Yaroslavl; 
9, 12 — from the church and burial vault, Polotsk; 

10 — in the central apse of the Church of John the Evangelist, Smolensk;
 11 — from Saint Michael’s Church, Vitebsk. 

Old Russian opus sectile floors composed of ceramic tiles of the third type 
(with “modular” tiles); 

13 — in Saints Boris and Gleb Church at Smyadyn, Smolensk; 
14 — in the Cathedral of the Holy Trinity Convent at Klovka, Smolensk; 

15 — in the church in Tsvintariski, Halych; 
16 — in the quadrifolium church in the village of Poberezh’e; 

17 — in the church in Pitrich; 
18 — in the Annunciation Church, Halych. 

Old Russian opus sectile floors composed of ceramic tiles of the fourth type 
(with fret motifs); 

19 — in the Lower Church, Hrodno; 
20 — in the Prechistenskaya Church (Church of the Theotokos), Hrodno
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вариант, такие полы использовались во  всех ре-
гионах Руси. Лучше всего сохранились выкладки 
в  Спасской церкви (Ил.  2.1) в  Переславле [Кар-
гер 1954: 12] и  бесстолпном храме на  детинце 
в Смоленске (Ил. 2.2) [Воронин, Раппопорт 1967: 
295]. Наиболее употребляемый размер плиток — 
10  ×  10  см  с  вариантами до 20 × 20  см, средняя 
толщина 1,5–2 см. Полы этого вида имеют самый 
простой рисунок, образованный чередованием 
цветовых полос вдоль стен здания или под углом 
45° к ним. Фрагменты таких выкладок были най-
дены в притворах Михайловского собора (Ил. 2.5) 
в Переславле [Асеев и др. 1979: 133], центральной 
апсиде Спасского собора в Чернигове [Холостен-
ко 1990: 12], северной и  западной галерее Бори-
соглебского собора [Холостенко 1967: 199], боко-
вых частях северного и южного нефов и галереи 
Благовещенской церкви [Рыбаков 1949: 73], цен-
тральной апсиде Спасского собора в Новгороде- 
Северском [Большаков и др. 1989: 51]. В Новгоро-
де Великом такая выкладка располагалась в храме 
Спаса-на-Нередице [Новоселов 2011: 94], в Смо-
ленске в соборе Бориса и Глеба на Смядыни [Воро-
нин, Раппопорт 1979: 51] и центральной (Ил. 2.4) 
части северной апсиды в церкви на Окопном клад-
бище [Воронин, Раппопорт 1971: 192], а также они 
были обнаружены в Успенском соборе во Влади-
мире-Волынском [Ричков 2007: 300], притворах 
Борисоглебского собора (Ил. 2.3) в Старой Рязани 
[Монгайт 1955: 80] и церкви Апостолов в Белгоро-
де Киевском [Полонская 1911: 57]. Полы первого 
вида подражают еще древнеримским [Kiilerich 
2014: 181] и по своей орнаментальной схеме восхо-
дят к кладке opus reticulatum. Непосредственным 
образцом для подобных мозаик на  территории 
Руси мог служить наиболее географически и хро-
нологически близкий пол в базилике в Партенитах 
в Крыму [Репников 1909: 123].

2. С  использованием квадратных и  тре-
угольных плиток разного размера, а  также пли-
ток более сложных форм (стреловидные, ромбо-
видные и другие). In situ ни одни такая выкладка 
не  сохранилась, поэтому судить о  них можно 
лишь по  формам самих плиток. Наиболее ран-
ним является, вероятно, развал на Замковой горе 
в Пинске (Ил. 2.6). Здесь в культурном слое рубе-
жа XI–XII  вв. было найдено большое скопление 
(около пяти сотен) различных по форме плиток. 
Отсутствие остатков монументальных построек 
[Равдина 1963: 110] с большой вероятностью мо-
жет свидетельствовать об использовании плиток 
в деревянной церкви. Скопление из Пинска выде-
ляется необычайным разнообразием форм. Часть 

можно сопоставить с  аналогичными мраморны-
ми плитками, которые были найдены в  мастер-
ской V–VII вв. по изготовлению полов opus sectile 
в Цезарее в Палестине [Snyder 2018: 16], что гово-
рит о сохранении устойчивой традиции выкладки 
таких полов на протяжении столетий.

Разрозненные плитки, найденные при рас-
копках остатков храмов полоцкой земли, поз-
воляют сделать вывод о  наличии в  них полов 
opus sectile, выполненных в  подражание ранне-
византийским мозаикам. В  храме на  Верхнем 
замке Витебска, относящемся ко второй полови-
не XII  в., найдено несколько малых квадратных 
и треугольных плиток разных размеров [Штыхов 
1967: 294]. В  Михайловской церкви на  Верхнем 
замке (первая четверть ХII в.) обнаружены редкие 
стреловидные и  ромбовидные плитки (Ил.  2.11) 
от наборного пола [Калядзінскі 1995: 60]. Больше 
всего элементов сохранилось от  сложного пола 
из церкви-усыпальницы Евфросиньевского мона-
стыря (Ил. 2.9), где были найдены разнообразные 
квадратные (восемь вариантов размеров) и  тре-
угольные (три варианта размеров) плитки [Матве-
ев 2017a: 344], что свидетельствует о применении 
здесь основного декоративного элемента мозаик 
opus sectile «квадрат в  квадрате». В  Рождествен-
ском приделе Софийского собора Великого Нов-
города при раскопках зафиксировано двенадцать 
вариантов форм плиток, составлявших рисунок 
пола (Ил. 2.7): равносторонние и равнобедренные 
треугольники с длиной стороны от 4,8 до 10,8 см, 
квадраты (4,6 × 14,6  см), криволинейные плитки 
с  различной шириной полосы, прямоугольники 
и  параллелограммы [Новоселов 2011: 93]. Такие 
плиточные полы относятся к  концу XI–XII  вв. 
и  подражают архаичным выкладкам opus sectile, 

Ил. 3. 
Древнерусские полы opus sectile с круговыми элементами 

и фигуративными изображениями
1 — из развала на мысу Среднего города, Владимир-на-Клязьме 

(чертеж автора); 
2 — в церкви Бориса и Глеба, Новогрудок [Овсянников 1965: 13]; 

3 — в Пятницкой церкви, Звенигород (чертеж автора); 
4 — в ротонде в Олешкове [Томенчук 2005: 114–116]; 

5 — в церкви в Питриче [Томенчук 2005: 144]; 
6 — в церкви Спаса, Галич (чертеж автора); 

7 — мозаика из смальты, Благовещенская церковь, Чернигов 
[Рыбаков 1949: рис. 39]

Fig. 3. 
Old Russian opus sectile floors with circle elements and figurative images

1 — from the finds at the cape of the Middle Town, Vladimir-on-the-Klyazma; 
2 — in Saints Boris and Gleb Church, Novogrudok; 

3 — from Saint Paraskeva (Pyatnitskaya) Church, Zvenigorod; 
4 — from the rotund in Oleshkov; 

5 — from the church in Pitrich; 
6 — in the Church of the Saviour, Halych; 

7 — smalt mosaic, Annunciation Church, Chernihiv
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относящимся к V–VIII вв., в которых еще не было 
круговых элементов и плетенок.

Полы второго вида устраивались и  в нача-
ле XIII  в. К  этому времени относится вымостка 
из  сердцевидных плиток в  центральной апсиде 
церкви Иоанна Богослова (Ил. 2.10) в Смоленске 
[Сапожников 1998: 220]. Интересно, что по цвето-
вой схеме (косые цветовые полосы) она повторяет 
выкладки первого вида. В руинах Успенского со-
бора в Ярославле (Ил. 2.8) были найдены плитки 
«звездовидной» формы, аналогов которым пока 
найти не удалось [Яганов 2007: 246].

Ко второму виду полов можно отнести 
и щитково-крестовидные плитки, имеющие весь-

ма характерную форму (Ил.  2.12). Найдены они 
в памятниках, относящихся ко времени от конца 
XI до конца XII вв. Их размеры и форма (длина 12–
14 см, ширина 13–9 см, толщина 1,3–1,9 см) почти 
не  меняются на  протяжении столетия в  разных 
регионах. Найти точные аналоги в византийских 
или итальянских полах opus sectile не  удалось. 
Возможно, что они восходят к квадратным плит-
кам с двумя срезанными под четверть круга угла-
ми, вымостки из которых использовались в ран-
невизантийское время (V–VI  вв.), например, в 
«Сарай базилике» в Константинополе [Guidobaldi 
2011: 423] или северной церкви монастыря в Оль-
бе, Исаврия [Özyildirim, Yavuz 2017: 65].
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3. С  использованием «модульных» плиток. 
В  этом случае паттерн узора создается объеди-
нением нескольких отдельных плиток. Приме-
нение их ограничено, они найдены в нескольких 
памятниках в  Галицкой и  Смоленской землях 
и относятся, вероятнее всего, ко второй половине 
XII — началу XIII вв. В Смоленске такие плитки 
были сделаны по одному шаблону и представля-
ли собой прямоугольную рамку, куда вставлялась 
малая квадратная плитка. Они были найдены 
в  Борисоглебском соборе (Ил.  2.13) на  Смядыне 
(1145 г., рамка целая) [Воронин, Раппопорт 1979: 
52] и  соборе Троицкого монастыря (Ил.  2.14) 
на Кловке (1190-е, рамка составная из 2-х частей) 
[Раппопорт 1975: 241]. В Галицкой земле «модуль-
ные» плитки отличались большим разнообрази-
ем, в каждом памятнике имели индивидуальную, 
неповторяющуюся форму. Обнаружены они были 
в каменном тетраконхе (XII в.) в селе Побережье 
(Ил. 2.16) [Pełeński 1914: 85], церкви (третья чет-
верть XII в.) на Цвинтарисках (Ил. 2.15) [Pełeński 
1914: 84] и  деревянной церкви (начало XIII  в.) 
в  селе Питрич (Ил.  2.17) [Томенчук 2008: 529]. 
Особо стоит отметить церковь Благовещенья в Га-
личе (третья четверть XII — начало XIII вв.), где 
почти вся площадь пола выложена «модульными» 
плитками (Ил. 2.18) [Лукомський 2018: 184]. Ана-
логов среди византийских полов нет, такие плит-
ки можно считать изобретением мастеров Руси.

4. С переплетающимися элементами. На тер-
ритории Руси известно только два керамических 
пола, в которых есть этот мотив. Оба они распо-
лагаются в памятниках Гродно и относятся к кон-
цу XII в.: это мозаики в Нижней (Ил. 2.19) [Ма-
левская 1966: рис. 1] и Пречистенской (Ил. 2.20) 
церквях [Ганецкая 2010: 129]. В обеих выкладках 
линии плетения ограничивают другие орнамен-
тальные композиции — большие круги или зоны 
с «шахматной» раскладкой квадратных плиток. 
Этим они отличаются от  инкрустированных 
смальтой полов в среднем Поднепровье, где лен-
та из больших по размеру кругов и прямоуголь-
ников является основой орнаментальной ком-
позиции. Сложно установить прямой источник 
заимствования гродненского варианта плетенки, 
но, вероятно, здесь была переосмыслена компо-
зиция византийского пола, в  котором несколько 
орнаментальных зон разграничивались лентой 
с  крупным плетением, как, например, в  декоре 
пола Студийского монастыря [Barsanti 2011: 90] 
в Константинополе.

Самыми близкими аналогами полам  церквей 
Гродно можно считать керамические  мозаи ки в 

нескольких базиликах Польши: в  Гнезно, Круш-
вице, Тшемешно и  Лекно [Матвеев 2019: 214]. 
Здесь также присутствует лента с  переплета-
ющимися кругами, но  она закольцована, и  вся 
композиция приобретает черты широко распро-
страненного в  византийских и  итальянских по-
лах opus sectile мотива оплетения большого круга 
несколькими малыми. Упомянем для примера не-
сколько полов с таким видом орнамента: это вы-
кладки в  кафоликонах монастырей Осиос Лукас 
[Schultz, Barnsley 1901: pl.  31] и  Иверона [Liakos 
2008: 38], Софийском соборе в Никее [Pinatsi 2006: 
taf. XVIII], а также церкви в аббатстве Монтекас-
сино и базилике Сан-Менна в Сант-Агата-де-Готи 
[Longo 2014: 138]. Близкое орнаментальное сход-
ство позволяет ставить вопрос о  влиянии моза-
ик в Гродно и польских базиликах друг на друга. 
Из-за нечетких дат польских памятников и отсут-
ствия аналогов гродненским на Руси влияние это 
возможно в  обе стороны, и  пока однозначного 
ответа на вопрос, где же появилась такая мелкая 
плетенка, нет.

5. C  круговыми композициями (омфалиями). 
Чаще всего такие мозаики использовались в хра-
мах галицкой земли. Наиболее ранним, вероят-
но, был омфалий (Ил. 3.6) в церкви Спаса в Гали-
че (вторая четверть XII в). Он представлял собой 
круг, выложенный несколькими поясами плиток 
различной формы (подтрапециевидных, «капле-
видных», ступенчато-пирамидальных и  дугооб-
разных), имевших бихромную желто-коричневую 
расцветку [Матвеев 2017b: 161]. Наиболее прора-
ботанным являлся декор выкладки (Ил.  3.4) де-
ревянной ротонды в  Олешкове (вторая полови-
на XII  — первая половина XIII  вв.). Композиция 
мозаики представляла собой сочетание четырех 
больших и пяти малых кругов, каждый из которых 
состоял из  нескольких орнаментальных поясов, 
набранных из  плиток различного типа. Четыре 
больших круга были сложены из фигурных плиток 
пяти типов: дугообразных, «ступенчато-пирами-
дальных», зигзагообразных, сложных лекальных 
в  соединении с  кругами и  стреловидных. Четыре 
малых орнаментальных круга были выложены фи-
гурными плитками сложной каплевидной и стре-
ловидной формы. По  центру всей композиции 
располагался круг, сложенный из  ромбовидных 
и треугольных плиток [Томенчук 2005: 29–31]. Так-
же остатки омфалия обнаружены в  двух церквях 
в Звенигороде, широко датируемых XII — первой 
половиной XIII вв.: Пятницкой (Ил. 3.3) [Иоанни-
сян и  др. 1983: 500] и  неизвестного посвящения 
на детинце [Swiesznikow, Hupalo 1995: 175]. В них 
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найдены плитки трапециевидной формы двух ти-
пов со скругленными основаниями.

В Нижней церкви в  Гродно внутри сетки 
из  плетенки расположены пять кругов, образу-
ющих в  плане крест, заполнены они квадратами 
с  кругами на  углах, по  центру  — круг с  лепест-
ками [Малевская 1966: рис.  1]. В  церкви Бориса 
и Глеба в Новогрудке в среднем нефе храма был 
зафиксирован большой участок древнего пола 
(Ил.  3.2) в  виде окружности, образованной ле-
кальными плитками [Овсянников 1965: л. 25]. 
Датируется выкладка пола, как и сам храм, очень 
широко в рамках XII в.

Несколько круговых элементов, располагав-
шихся в  линию по  центру орнаментальной ком-
позиции из «модульных» плиток, были найдены 
в церкви Благовещения (Ил. 2.18) в Галиче (нача-
ло XIII в). Такое расположение кругов характерно 
для мозаик opus sectile в Италии [Guidobaldi 1984: 
57]. Типологически план Благовещенской церкви 
схож с  центральноевропейскими костелами, по-
строена она на основе модуля, кратного римскому 
футу, что говорит о возможном участии в строи-
тельстве памятника западных мастеров [Лукомсь-
кий 2018: 203], которые могли принести и типич-
но итальянскую схему орнаментального декора 
центральной части церкви.

Керамический омфалий был еще в одной по-
стройке в западных регионах Руси — на полу ча-
совни на  верхнем этаже башни в  Столпье [Buko 
2011: 170]. Она относится к XIII в. и связана, ско-
рее всего, с  деятельностью Даниила Романовича 
Галицкого, когда Волынь с  Галичем составляли 
единое политическое целое. Композиционная 
схема мозаики в  Столпье (круг, составленный 
из  нескольких поясов) свидетельствует, что она 
находится в рамках той же орнаментальной схе-
мы, что и выкладки в Галиче.

6. По центру омфалиев в некоторых случаях 
размещались мозаики с фигуративными компози-
циями. Они были найдены в трех храмах галиц-
кой земли: церкви Спаса (Ил. 3.6) [Матвеев 2017b: 
162], ротонде в  Олешкове (Ил.  3.4) [Томенчук 
2005: 115–130] и  деревянной церкви в  Питриче 
(Ил.  3.5) [Томенчук 2005: 144]. Из  плиток выло-
жены фигуры голубя, геральдического орла и се-
рафима, т.  е. изображения, очевидно связанные 
с  ходом службы. Уверенно можно утверждать, 
что подобного рода изображение было и в неиз-
вестной постройке во  Владимире-на-Клязьме, 
плитки (Ил.  3.1) от  которой найдены в  развале 
на  мысу Среднего города [Матвеев 2020: 141]. 
Здесь не  найдены плитки, которые можно было 

бы интерпретировать как конкретную часть изо-
бражения, однако их  индивидуальные формы 
 однозначно свидетельствуют о  сложной фигура-
тивной композиции, аналогичной галицким.

Фигуративные композиции очень редко ис-
пользовались в  средневековых opus sectile. Впер-
вые они стали применяться с III в. н. э. и в период 
поздней античности приобрели особую популяр-
ность [Kiilerich 2016: 46]. Очевидно, что круп-
ные размеры элементов мозаики не  позволяли 
делать достаточно проработанные рисунки, и  по 
своим художественным достоинствам мозаики 
opus sectile уступали выкладкам в  технике opus 
tesselatum [Kiilerich 2016: 47]. Выкладки opus sectile 
тем не менее оставались популярны, так как под-
черкивали богатство и статус заказчика [Там же], 
имевшего возможность приобрести дорогой при-
родный камень и оплатить его обработку. В ран-
невизантийских opus sectile использовались гео-
метрические мотивы, фигуративные изображения 
в этот период отсутствуют. В средневизантийское 
время в некоторых мозаиках появились сюжетные 
композиции, но они играли роль дополнительно-
го декора, а  не самостоятельного изображения. 
В  Константинополе фигуративные изображения 
размещались как вставки между основными кру-
говыми элементами в  мозаиках в  Студийском 
монастыре [Barsanti 2011: 94] и  в южной церкви 
монастыря Пантократора [Megaw 1963: fig.  5, 6]. 
Такую же роль они играли в декоре пола в церкви 
в Коккино Неро, Киссава, Греция [Liakos 2008: 37]. 
В  Италии фигуративные изображения были вы-
полнены в  технике opus tesselatum и  также игра-
ли роль вставок в  основную мозаику opus sectile 
в  полах собора Сан-Марко в  Венеции и  базили-
ки  Санта-Мария Ассунта на  острове Торчелло. 
В  Причерноморье фигуративные изображения 
встречаются в  нескольких храмах в  Херсонесе, 
но выполнены они были в технике opus tesselatum 
и относятся к VI–VII вв., после этого времени там 
использовался только геометрический орнамент 
[Сорочан 2013: 293]. Единственный аналог фигу-
ративных керамических выкладок на Руси — это 
мозаика из  смальты в  Благовещенской церкви 
Чернигова, на которой в круге изображен павлин 
(Ил. 3.7). Поздняя дата (1186 г.) может свидетель-
ствовать об изготовлении этой мозаики под влия-
нием выкладок в Галиче.

Подведем итог. Мозаики opus sectile появи-
лись и  развивались на  Руси как византийское 
заимствование, для них свойственно большое 
разнообразие форм и материалов. На начальном 
этапе они почти не отличаются от византийских 
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образцов. В первом случае их применения — вы-
кладке из  Десятинной церкви  — очевидно, что 
образцами были памятники константинополь-
ской архитектуры VIII–X  вв., о  чем свидетель-
ствует как орнаментальный мотив мозаики, так 
и использовавшиеся для нее ценные породы кам-
ня. В XI — начале XII вв. в Среднем Поднепровье 
и еще двух памятниках за его пределами мозаики 
выполнялись в  технике инкрустации, при кото-
рой кусочки смальты вставлялись в  каменные 
плиты. Такая техника и  основной декоративный 
мотив (переплетенные круги) являлись непо-
средственным подражанием одновременно выло-
женным мозаикам Константинополя. Другой вид 
выкладок opus sectile, получивший широкое рас-
пространение с конца XI в., — мозаи ки, сложен-
ные из  керамических плиток. Использование ке-
рамики для мозаичных выкладок характерно для 
византийской периферии, примеры чему можно 
найти в  памятниках по  берегам Черного моря 
от  V до  X  вв. На  территории Руси керамические 
наборные полы получили чрезвычайно широкое 
распространение, именно они были доминирую-
щим видом декора. Основное их количество соот-
ветствовало достаточно простой геометрической 
схеме, которая имеет аналоги в провинциальном 
византийском зодчестве. Однако значительная 
часть представляла собой более сложные выклад-
ки из плиток различных форм, в чем видно подра-
жание мраморным мозаикам, использовавшимся 
еще с  ранневизантийского времени. Более слож-
ные композиции с  мотивом плетения находят 
аналоги в  одновременно сделанных выкладках 
Константинополя, но с использованием керамики 
вместо камня. Высшая точка развития мозаичных 
полов на  Руси  — фигуративные мозаики, являв-
шиеся смысловыми центрами всей композиции. 
В  нескольких памятниках Константинополя ис-
пользовались сюжетные выкладки, однако они 
размещались на периферии композиции.

Таким образом, наборные полы opus sectile 
на  Руси развивались по  двум направлениям. 
Во-первых, это немногочисленные (около двух 
десятков) полы из  камня и  смальты, аналогич-
ные одновременно созданным византийским. Во- 
вторых, это полы из керамических плиток, полу-
чившие на Руси распространение более широкое, 
чем где-либо (более 150 памятников). Они так-
же ориентировались на  византийские образцы, 
но использование керамических плиток большего 
количества форм позволило чрезвычайно разно-
образить композиции. И наконец, фигуративные 
мозаики уже являются полностью самостоятель-
ным произведением.

В конце отметим, что, несмотря на доминиру-
ющее положение полов из  керамических плиток, 
современниками все они воспринимались как мра-
морные. Для доказательства этого тезиса обратимся 
к  летописным источникам, отметив при этом, что 
в них содержится очень мало сведений об интерье-
ре построек. Только один раз (в 1233  г.) за  период 
до монгольского нашествия летописец говорит о ке-
рамических полах: «<…> церковь святая Богороди-
цы в Суждали измощена мороморомъ красным раз-
ноличным» [ПСРЛ 1846: 196]. Похожее упоминание 
есть и  в описании ремонта епископом Федором в 
1359 г. в Спасском соборе в Твери «намости дно мра-
моряно» [ПСРЛ 1885: 231]. Не может быть никаких 
сомнений, что ни в Суздале, ни в Твери мрамор для 
декора пола не употребляли (напомним, что он ис-
пользовался только в Десятинной церкви в Киеве), 
однако в обоих случаях летописец говорит именно о 
«дне мраморяном».

Как видим, заимствованная из Византии тех-
ника мозаик opus sectile на  Руси получила чрез-
вычайно широкое распространение. Мастера 
не только подражали иноземцам, но и выработа-
ли свои, уникальные модели создания произведе-
ний, не уступавших по художественной ценности 
лучшим полам храмов Византии.
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А.В. Карпов
Н.Н. Мутья

«РУССКИЙ СТИЛЬ» В ИЗДЕЛИЯХ ФИРМЫ КАРЛА ФАБЕРЖЕ 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ вв.

В статье рассматривается многообразие форм реализации «русского стиля» в изделиях фирмы 
Карла Фаберже с точки зрения искусствоведческого и культурологического анализа.
Проанализированы содержательные (исторические, сказочно-фольклорные и народные темы, 
сюжеты, образы) и формальные (переосмысление форм предметов искусства и быта прошлого, 
обращение к архитектурным формам допетровской Руси, интерес к русской орнаментике и др.) 
аспекты. Выявлены вариации «русского стиля» в изделиях фирмы Фаберже: русская архаика, 
русское средневековье, русское барокко, фольклорное направление, официальный вариант, на-
ционально-романтическая линия. Дана характеристика творческому методу мастеров «русского 
стиля» в прикладном искусстве.
Исследованы следующие контексты бытования изделий «русского стиля» фирмы Фаберже: исто-
рико-культурный («русский стиль» как форма репрезентации власти); социально-исторический 
(взаимодействие художника и заказчика, проблема уникальных и тиражированных произведе-
ний искусства); социально-культурный (сферы бытования изделий «русского стиля).
Феномен «русского стиля» анализируется на примере презентационных ковшей, братин, поднос-
ных блюд, самоваров, ларцов, письменных приборов, окладов икон, пасхальных яиц, камнерез-
ных фигурок и других изделий фирмы Фаберже из музейных собраний (Государственный Эрми-
таж, Музей Фаберже, Музеи Московского Кремля и др.) и частных коллекций.
Ключевые слова: фирма Карла Фаберже, стиль Фаберже, традиции русского прикладного искус-
ства, историзм, «русский стиль», собрание Государственного Эрмитажа, собрание музея Фабер-
же, собрание Музеев Московского Кремля

A.V. Karpov
N.N. Mutia

THE RUSSIAN STYLE IN THE WORKS BY THE HOUSE OF FABERGÉ 
FROM THE LATE 19th CENTURY AND THE EARLY 20th CENTURY

The article examines the specifics of the Russian style in the works by the House of Fabergé through the 
lens of art and culture. The authors seek to analyse their content (historical, fairy-tale, folklore and folk 
themes, motifs and images) and form (reinventing the forms of art objects and everyday household items 
of the past, reverting to the architectural forms of pre-Petrine Russia, interest in Russian ornamentation, 
etc.). Variations of the Russian style — Russian archaism, the Russian Middle Ages, the Russian Baroque, 
folklore version, official version, national romanticism — in the Fabergé works are discussed. The creative 
method of the masters of the Russian style in the applied arts is described. Manifestations of the Russian 
style in items by the House of Fabergé are investigated in the following contexts: historical and cultural 
(the Russian style as a form of representation of power); social and historical (interaction between the 
artist and the client, the problem of unique and replicated works of art); social and cultural (the scope of 
utilising Russian-style items). The phenomenon of the Russian style is analysed through examining the 
examples of presentation kovshs, bratinas, serving dishes, samovars, caskets, writing instruments, icon 
frames, Easter eggs, carved stone figurines and numerous other Fabergé works from museum holdings 
(State Hermitage Museum, Fabergé Museum, Moscow Kremlin Museums, etc.) and private collections.
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1. ВВЕДЕНИЕ (ИСТОРИОГРАФИЯ 
И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

В преддверии открытия русского художе-
ственного отдела на Всемирной выстав-

ке в Сент-Луисе (1904, США) журнал Brush and 
Pencil отмечая, что современное русское искус-
ство находится в стадии становления и осоз-
нания себя, тем не менее констатировал, что у 
русских художников есть то, что «…утратили 
художники других стран — искусство, присущее 
исключительно нации. Остается надеяться, что 
они не откажутся от этой особенности, ибо от 
нее зависит будущее русского искусства»1 [Keyser 
1904: 175]. И хотя сказанное относилось прежде 
всего к русским живописцам и графикам, пробле-
ма поиска национального стиля не только охва-
тывала все виды пространственных искусств, но 
и более того — была одной из важных духовно- 
смысловых и культурных доминант времени. 
Можно сказать иначе: «русский стиль» постепен-
но стал одним из ведущих эстетических направ-
лений развития русской культуры второй поло-
вины XIX — начала ХХ вв. и распространялся на 
все сферы общества, от «магии» официальных 
придворных церемониалов до «поэзии и прозы» 
повседневной жизни.

Неудивительно, что феномену «русского сти-
ля» посвящено немало научных исследований, 
раскрывающих разнообразные его проявления в 
отечественной культуре рубежного времени2.

Системный анализ «русского стиля» пред-
ставлен в фундаментальной монографии россий-
ского историка и теоретика архитектуры Е.И. Ки-
риченко [Кириченко 2020]. «Русский стиль» рас-
сматривался Кириченко не только как стилевое 
направление, с которым во второй половине 
XIX  в. «по степени распространённости и попу-
лярности <…> не может соперничать ни одно 
направление архитектуры и прикладного искус-
ства» [Кириченко 2020: 349], но и как «форма вы-
ражения национального самосознания», которую 
отличает обращение к формам и приемам древне-
русского (допетровского) зодчества и народного 
(крестьянского и городского) искусства. Важный 

в контексте настоящей статьи вывод, к которому 
приходит Кириченко: развитие русского стиля 
«в прикладном искусстве не повторяет букваль-
но этапы развития русского стиля в архитекту-
ре», несмотря на его «всеохватность» [Кириченко 
2020: 15].

«Русский стиль» в декоративно-приклад-
ном, в частности, в ювелирном искусстве изу-
чался в основном на примере мастерских и фирм 
П.И. Сазикова, П.А. Овчинникова и ряда других 
мастеров. Например, в публикациях М.О. Юдина 
[Юдин 2013; Юдин 2016b] на основании тщатель-
ного анализа деятельности фирмы Овчинникова 
выявлено своеобразие «русского стиля» в худо-
жественной практике эпохи, а именно: 1)  сло-
жение национальной тематики и стилистики ее  
воплощения, ориентированной на формы сред-
невекового византийского и русского искусства; 
2)  значимость предметов церковного искусства 
в формировании национальной стилистики; 
3)  особая роль международных выставок в про-
движении «русского стиля»; эволюция творческо-
го метода мастеров золотых и серебряных дел от 
простого воспроизведения исторических худо-
жественных форм к их творческой переработке и 
интерпретации.

При всей известности имени Карла Фаберже 
своеобычие «русского стиля» в творчестве масте-
ров этой фирмы исследовано в меньшей степени. 
Это, с одной стороны, обратная сторона популяр-
ности, порождающая мнимое ощущение изучен-
ности. С другой  — причина обнаруживается в 
эстетической программе Фаберже, основанной на 
«продуманном полистилизме», в котором «изде-
лия в неорусском стиле занимали не самое видное 
место» [Власов 2012: 335]. Действительно, мастера 
знаменитой фирмы отдавали предпочтение евро-
пейским стилям  — неорококо, неоклассицизму, 
модерну.

Особенности русского «национального сти-
ля» в предметах фирмы Фаберже анализирует 
Н.Ю. Иванова в диссертации «Ювелирное искус-
ство Москвы конца XIX — начала XX века» [Ива-
нова 2007: 70–82], отмечая, что «русский стиль», 
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сформировавшийся как национальное течение 
в русле историзма середины XIX в., с развити-
ем модерна получил иное идейное содержание, 
что привело к созданию феномена неорусского 
стиля, в котором «традиции русского искусства 
трансформированы на основе сильного влияния 
стилистики модерна» [Иванова 2007: 81]; основ-
ная же масса произведений неорусского стиля 
выполнялась в московском отделении фирмы 
Фаберже.

Преломление «русского стиля» в творческой 
практике фирмы Фаберже рассматривает на мате-
риале эмальерного искусства Т.Н. Мунтян [Мун-
тян 2020], акцентируя внимание на «взаимовыгод-
ном и многолетнем» сотрудничестве фирмы Фа-
берже и московской мастерской Федора Рюкерта: 
«московский филиал, не выпускавший в 1890-х гг. 
необходимого количества серебряных предметов 
с эмалью в популярном стиле национального ро-
мантизма» обратился, желая соответствовать за-
просам рынка, к мастерской Рюкерта, известной 
«своими произведениями, выполненными в тех-
нике живописи по эмали» [Мунтян 2020: 15]. Об 
этом же пишет Энн Одом: «Ни один московский 
мастер по серебру не осуществил переход к стилю 
модерн так успешно, как Федор Рюкерт, который 
снабжал московский магазин Фаберже эмалями в 
неорусском стиле» [Odom 1996: 108].

«Русский стиль» у Фаберже не исчерпывался, 
конечно, только лишь золотосеребряным и эмаль-
ерным делом: другое немаловажное направление 
деятельности фирмы  — создание камнерезных 
человеческих фигурок, среди которых в ракурсе 
исследуемой темы интерес представляют так на-
зываемые русские типы, типология и анализ ко-
торых представлены в диссертации В.В. Скурлова 
[Скурлов 2012: 18–19].

В.В.  Скурлов, анализируя научные публика-
ции и выставочные каталоги 1949–2016  гг., по-
священные Фаберже, предпринял интересную 
попытку оценить количество изделий фирмы, 
выполненных в неорусском и «современном» сти-
лях. По подсчетам исследователя, в целом доля 
изделий в этих стилях составляет не менее 5% от 
представленных предметов фирмы, хотя, напри-
мер, для мастерской Федора Рюкерта эта доля 
составляет не менее 30%. Кроме того, Скурлов 
обращает внимание, во-первых, на несовпадение 
хронологии развития стиля модерн в архитекту-
ре и ювелирном искусстве, а во-вторых, выявляет 
роль заказчиков и клиентов фирмы в формиро-
вании стилистической «номенклатуры» создава-
емых изделий [Скурлов 2017].

Загадку «русского стиля» в свое время пы-
тался объяснить читателям Г.  Бейнбридж, быв-
ший управляющий лондонским магазином фир-
мы Фаберже. Бейнбридж цитирует фрагмент из 
книги «Вальс цветов» (Valse des Fleurs; 1941) ан-
глийского писателя и критика Сачеверелла Сит-
велла, по мнению которого «русский стиль <...> 
в значительной степени является иностранным 
творением. Вдохновляемые иностранцами на 
протяжении одного поколения, русские ухвати-
ли суть того, что им предлагалось, и пошли даль-
ше» [Bainbridge 1972: 40]. По мысли Бейн бриджа, 
стиль Фаберже и есть стиль России как резуль-
тат преломления гением Фаберже классического 
европейского наследия, на которое Россия «воз-
действовала своей магией». Если же вести речь о 
«русском стиле» как таковом, а не о его метафи-
зическом измерении, то он является «результатом 
изучения Мастером стенных росписей, докумен-
тов, керамики, золотых и серебряных изделий 
времен Ивана Грозного. Это изобретение явля-
ется выдающимся вкладом в русское искусство. 
Московское отделение использовало этот стиль 
почти до бесконечности <…>». Но, с другой сто-
роны, по мнению Бейнбриджа, ничто не сближа-
ло Москву и Петербург так, как «русский стиль» 
[Bainbridge 1972: 132].

Кеннет Сноумен в своем известном труде, по-
священном Фаберже, традиционно выводил свое-
образие русского стиля из византийского насле-
дия, воспринятого Русью, и московской культуры 
времен Ивана Грозного, отмечая важность такой 
даты, как трехсотлетие дома Романовых, ознаме-
нованной возрождением так называемого “древ-
нерусского стиля”, который Сноуман именовал 
«незаконнорожденным»3 [Snowman 1964: 45]. Но 
Фаберже преодолевал «наихудшие излишества» 
этого стиля чувством порядка и оригинальными 
техническими решениями [Snowman 1964: 46].

Дж. Хилл, объясняя феномен Фаберже, пола-
гает необходимым иметь в виду различия между 
Санкт-Петербургом и Москвой: первый, «совре-
менный, ориентированный на Запад город, был 
новой столицей империи и местопребыванием им-
ператорского двора. Москва, с ее древним Крем-
лем и блестящей многоцветной русской архитекту-
рой, была старой столицей и средоточием древних 
традиций русской культуры и искусства». Так же, 
как и Сноуман, Хилл отмечает важность праздно-
вания трехсотлетия династии Романовых в 1913 г. 
для «широкого производства изделий в “древне-
русском стиле”, который восходит к допетровской 
России XVII века» [Fabergé... 1995: 10].

А.В. Карпов, Н.Н. Мутья 
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В современных зарубежных исследованиях 
предлагаются новые интересные подходы к про-
чтению феномена «русского стиля», который рас-
сматривается как один из языков национальной 
культуры, например, в практике международных 
выставок [Kettering 2007]. Также исследователи 
раскрывают непосредственные истоки стиля, об-
ращаясь к наследию Федора Солнцева, без кото-
рого не мыслится ни возникновение самого фено-
мена, ни исследования о нем [Odom 2010].

Таким образом, искусствоведение в целом 
и фабержеведение в частности накопило солид-
ный запас идей и концепций, объясняющих фе-
номен Фаберже и «русского стиля». Однако ряд 
вопросов остается, на наш взгляд, без должного 
внимания. Прежде всего, это проблема вариаций 
«русского стиля» в изделиях фирмы Фаберже, ибо 
«русский стиль» не жесткая нормативная схема, 
которой вольно или невольно подчинялись ма-
стера, а весьма гибкий и динамичный феномен, 
тесно связанный как с историко-культурными 
традициями, так и со своей эпохой, а значит, с по-
купателями, заказчиками, публикой. Во-вторых, 
представляет интерес еще один малоизученный 
аспект феномена «русского стиля» в продукции 
фирмы Фаберже — это формы его «культурного 
бытия» в социальном пространстве император-
ской России рубежа веков.

Однако, прежде чем перейти к решению обо-
значенных задач, необходимо кратко определить 
термин «стиль», который трактуется авторами 
настоящей статьи двояко, в искусствоведческом 
и культурологическом аспектах. Искусствовед-
ческий аспект дает возможность понять «рус-
ский стиль» как определенную «содержательно- 
формальную целостность», формирующуюся в 
контексте исторической эпохи [Власов 2017: 186–
193], а также проанализировать его специфику 
в динамике образно-смысловых и формально- 
стилистических тенденций. Культурологический 
аспект позволяет рассмотреть пространство бы-
тования «русского стиля», осмыслить его как 
«форму художественного самоопределения эпо-
хи, региона, нации, социальной или творческой 
группы либо отдельной личности» [Соколов 1998: 
230], раскрыть исторический, социальный и куль-
турный контексты художественного самоопреде-
ления мастеров прикладных искусств.

В методологическом отношении для позна-
ния «русского стиля» немаловажным представ-
ляется обращение к теории художественных 
стилей, разработанной петербургским филосо-
фом В.П.  Бранским [Бранский 1999: 316–475]. 

 Согласно Бранскому, сущностные характеристи-
ки того или иного стиля в истории живописи обу-
словлены эстетическими и этическими идеалами 
времени, предопределяющими содержательные 
и формальные нормативы художественных сти-
лей. Полагаем, такой подход вполне применим и к 
сфере прикладных искусств, которые еще теснее 
связаны со своим временем и местом.

Следует отметить, что такое «двойное» по-
нимание природы и сущности стиля (художе-
ственное и культурное) хорошо ощущалось и 
осознавалось ведущими деятелями рубежной 
эпохи русской культуры. Например, главный 
«художник-композитор» фирмы Фаберже Франц 
Бирбаум писал в статье «Кустарное искусство и 
русский стиль»: «Настала пора взглянуть более 
серьезно на задачи прикладного искусства. Если 
национальному стилю суждено будет возродить-
ся, то, конечно, только в более культурных фор-
мах. Стиль создается сочетанием двух факторов: 
национального художественного творчества и 
культурных потребностей эпохи. Создается он не 
одним человеком, а целыми поколениями» [Бир-
баум 1913: 5].

2. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
«РУССКОГО СТИЛЯ» В ЮВЕЛИРНОМ 
ИСКУССТВЕ ФИРМЫ ФАБЕРЖЕ
2.1. Содержательные нормативы 
«русского стиля» в ювелирном искусстве
Определяя содержательные нормативы «рус-

ского стиля» в ювелирном искусстве, полагаем 
целесообразным выделить следующие линии: 1) 
темы, сюжеты, образы русской истории; 2) темы, 
сюжеты, образы из русского фольклора и сказок; 
3) народные (крестьянские и городские) темы, 
сюжеты и образы. Отметим, что эти линии мог-
ли пересекаться. К примеру, события из истории 
языческой Руси могли трактоваться в сказочном 
ключе, а фольклорные сюжеты и образы вопло-
щались мастерами на основе тщательного ис-
следования исторических фактов и предметного 
мира старины.

Исторические темы, сюжеты и образы в про-
изведениях фирмы Фаберже воплощены в разно-
образных предметах, выполненных в «русском 
стиле», от братин и ковшей до письменных при-
надлежностей и часов. «Фаберже удалось превра-
тить производство настольных принадлежностей 
в искусство, распространив свои оригинальные 
проекты и технические приемы на всевозмож-
ные, казалось бы, обыденные предметы <…>» 
[de Guitaut 2003: 199].

A.V. Karpov, N.N. Mutia
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Так, известен сочетанием «красоты и по-
лезности» письменный набор «Борис Годунов» 
(1899–1908, 1908–1917 гг., частное собрание), вы-
полненный из серебра и хрусталя, украшенный 
полудрагоценными камнями.

Интересна чернильница из этого набора. По 
сути, это сюжетная сцена: запечатлен момент вы-
ступления князя Василия Шуйского на заседании 
Боярской думы. Он перебирает старинные фоли-
анты. Эти книги маскируют крышку хрустальной 
чернильницы. Рядом с Шуйским расположилась 
группа из трех думных бояр. Они сразу узнают-
ся по высоким горлатным шапкам и роскошным 
воротникам-козырям. Бояре, как и Шуйский, за-
няты изучением древних фолиантов, вероятно, в 
поисках прецедента. Предполагается, что Шуй-
ский докладывает боярам о помутнении рассудка 
царя Бориса Годунова. Изображение самого Бо-
риса Годунова декорирует другой предмет набо-
ра — подставку для перьев. Несчастный царь об-
хватил рукой голову, пытаясь избавиться от виде-

ний, вызванных осознанием своих грехов, самым 
тяжким из которых является приказ об убийстве 
царевича Димитрия, сына Ивана Грозного, за-
конного наследника престола. А изображение не-
счастного сына царя Бориса — царевича Федора, 
которого за грехи отца тоже постигнет горькая 
участь, — декорирует печать письменного набора 
от Фаберже.

Интересно решены скульптурно-ювелирные 
подставки ламп (стеклянные плафоны изготов-
лены в технике pate de verre) из этого набора. Это 
створки врат с коваными петлями. За одной из них 
притаились вооруженные стражники в кольчугах 
и шлемах-шишаках, а за другой изображена толпа 
посадских людишек, с силой напирающих на нее.

Предполагается, что письменный набор был 
изготовлен для Николая Рериха (возможно, по его 
эскизу) — не только поклонника «русского стиля», 
но и одного из его создателей в области живописи 
и театрально-декорационного искусства. Считает-
ся, что этот письменный прибор был изготовлен 
на основе мизансцен из оперы М.П. Мусоргского 
«Борис Годунов» (4  действие, 2  картина). Такая 
точка зрения высказана рядом исследователей 
[Habsburg 1996: 235; Bianchi 2000: 43].

Однако изображение князя Шуйского в цар-
ском наряде (шапка Мономаха, бармы) вызывает 
ряд вопросов: во-первых, мог ли Василий Шуй-
ский при живом Борисе Годунове предстать перед 
Боярской думой в царском облачении, даже учи-
тывая, что в дальнейшем он взойдет на русский 
престол; во-вторых, что именно так бурно обсуж-
дают в Думе, разбирая старинные фолианты (был 
ли отражен в старинных актах вопрос о прекра-
щении деятельности царя из-за его нетрудоспо-
собности, вызванного помешательством)?

Конечно, от декора ювелирных изделий нель-
зя требовать исторической достоверности в пока-
зе сюжета: художник-прикладник — не историк, 
а предметы, функциональные по назначению, ис-
полняли прежде всего двойную утилитарно-эсте-
тическую роль, украшая повседневное жизнен-
ное пространство заказчиков и подчеркивая их 
пристрастие к национальной истории. Свобода 
мастеров в интерпретации исторического источ-
ника порождает неточности, а вследствие этого и 
разные трактовки сюжета, запечатленного в тех 
или иных произведениях ювелирного искусства, 
что и произошло со знаменитым письменным на-
бором «Борис Годунов».

К примеру, в работе А. фон Солодкова, опуб-
ликованной в 1984  г., этот письменный прибор 
именуется «Иван Грозный» [Solodkoff 1984: 175]4, 

Ил. 1. Порткарандаш «Иван Калита». Фирма К. Фаберже, Москва, 
1899–1908 гг. Серебро, розовый сапфир, изумруды; литье, резьба, 
чеканка, гравировка, золочение. Высота: 15,8 см. Музей Фаберже, 
Санкт-Петербург. © Музей Фаберже в Санкт-Петербурге
Fig. 1. Pencil stand Ivan Kalita, House of Fabergé, Moscow, 1899–1908. 
Silver, pink sapphire, emeralds; casting, carving, embossing, engraving, 
gilding; height: 15.8 cm. Fabergé Museum, Saint Petersburg. © Fabergé 
Museum in Saint Petersburg
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что объясняет появление царя в полном облаче-
нии на заседании Боярской Думы. Но зачем тогда 
изображена толпа людей, стремящаяся ворваться 
в царские покои, и опечаленные стражники? Эта 
часть композиции лучше соотносится с истори-
ческими событиями Смуты. Можно высказать 
версию, что в роли одного из героев композиции 
представлен Василий Шуйский, но не в момент 
произнесения речи о состоянии Бориса Годунова, 
а в момент заключения (подписания) с Боярской 
думой крестоцеловальной записи, ограничиваю-
щий его власть.

Письменный прибор «Борис Годунов» — да-
леко не единственный случай противоречивых 
исторических интерпретаций, запечатленных в 
предметах прикладного искусства. Показатель-
ный пример — знаменитый порт-карандаш «Иван 
Калита» (1899–1908, фирма К. Фаберже, Москва; 
Музей Фаберже, Санкт-Петербург), порождаю-
щий у исследователей разнообразные трактовки 
образа старика с длинной бородой, обнимающе-
го «мешок» (Ил. 1). Классическая версия — Иван 
Калита — основывается на том, что образ князя 
Московского неразрывен с его прозвищем (кали-
та — кошель). Однако современными искусство-
ведами и историками предложены и иные про-
чтения этого образа: например, соотнесение его 
с фольклорной традицией, с образом царя Кащея 
[Мутья 2017: 140], или отождествление с образом 
сказочного царя Берендея, созданного пером рус-
ского поэта-романтика В.А.  Жуковского [Поми-
галов, Проничева 2019]5.

Другой исторический образ, частый в про-
изведениях Фаберже, — социальные типы людей 
прошлого, например, сокольничий XVII в. В цар-
ствование последнего русского императора, осо-
бенно в преддверии 300-летия династии Романо-
вых, в искусстве стали популярны сюжеты исто-
рии и быта XVII в. — времен правления первых 
Романовых. Один из наиболее популярных сю-
жетов — соколиная охота Алексея Михайловича, 
к которому обращались в графике (В.Г.  Шварц), 
живописи (Н.Е.  Сверчков, А.Д.  Литовченко), 
скульптуре (Е.А. Лансере).

Интерес к сокольничим времен Алексея Ми-
хайловича отражался в костюмной традиции 
великосветской элиты: Николай  II был неравно-
душен к яркому костюму сокольничего XVII  в. 
(акварель Д.М. Бенкендорфа, фотографии царя в 
костюме сокольничего); а на известном Русском 
балу, состоявшемся в феврале 1903 г., в костюме 
сокольничих предстали и многие офицеры рус-
ской армии, являющиеся представителями древ-

них русских родов. Этому интересу способство-
вало издание многотомного труда генерал-майо-
ра Н.И.  Кутепова (заведующего хозяйством Им-
ператорской охоты) «Великокняжеская, царская и 
императорская охота на Руси» (СПб., 1896–1911), 
в иллюстрировании которого приняли участие 
многие русские художники — от В.М. Васнецова 
до И.Е. Репина.

Таким образом, появление образов соколь-
ничих XVII в. в изделиях фирмы Фаберже вполне 
объяснимо. Они отражали не только настроение 
эпохи, стремящейся отыскать свои истоки в куль-
туре допетровской Руси, но и желание присвоить 
военную удаль, мастерство конников, вообще 
ловкость и сноровку воинов прошлого.

Старорусская соколиная охота запечатлена в 
ковше фирмы Фаберже «Сокольничий», извест-
ном ныне в нескольких вариантах. На выставке 
«Неизвестный Фаберже…: Проекты и изделия 
фирмы Фаберже из музейных и частных коллек-
ций» (2003) был представлен эскиз (б. г., акварель, 
тушь, карандаш, 24,5  ×  35) ковша [Неизвестный 
Фаберже… 2003: 91]. Нос изделия украшен дина-
мичной сценой охоты. Из тулова словно вырыва-
ется всадник на горячем скакуне. Он держит на 
одной руке главного действующего героя этого 
вида охоты — сокола, другой рукой лихо управ-
ляет конем. Его фигура решена в круглой скульп-
туре, а остальных участников охоты — псарей и 
гончих — мастер показывает при помощи неглу-
бокого рельефа. Исследователями уже отмечалась 
близость образа сокольничего на ковше фирмы 
Фаберже к скульптуре Е.А. Лансере «Царский со-
кольничий» (1872) [de Luis Alegre 2014: 194].

Один из вариантов ковша «Сокольничий» 
(фирма К. Фаберже, Москва, 1899–1908; собрание 
12 Фарнезского кавалерийского полка, Вальядо-
лид, Испания) имеет весьма интересную историю: 
он был пожалован Фарнезскому полку Никола-
ем II, который был его шефом6. Офицеры полка до 
сих пор пьют из ковша (вернее, уже из его копии) 
напиток, представляющий смесь водки, рома, 
шампанского, апельсинового сока и льда, испол-
няя при этом песню «Чарочка» (именно под этим 
названием ковш известен в Испании).

Другой вариант ковша «Сокольничий» (фир-
ма К.  Фаберже, Москва, до 1909, частное собра-
ние)7 принадлежал давним почитателя фирмы 
Фаберже  — семье Нобелей, проявлявшим, судя 
по этому изделию, интерес к национальным тра-
дициям России. Третий ковш «Сокольничий», в 
котором по сравнению с предшествующими пред-
метами изменена конфигурация ручки  (фирма 
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К.  Фаберже, Москва, 1908  — не позднее 1913)8, 
был преподнесен Русским сельскохозяйственным 
комиссионерством «Работник» немецким партне-
рам — фирме «Rudolf Sack», занимавшейся в на-
чале ХХ в. поставкой сельскохозяйственной тех-
ники в Россию.

Содержательный аспект «русского стиля» 
проявляется и в работах фирмы Фаберже, укра-
шенных эмалевыми миниатюрами: многие вос-
производят известные картины русских истори-
ческих живописцев преимущественно салонного 
и позднеакадемического направлений — К.Е. Ма-
ковского, С.С. Соломко и др. Пользовались попу-
лярностью драматические полотна И.Е. Репина, а 
также историко-фольклорные работы В.М. Васне-
цова. Одним из мастеров, создававших подобные 
эмалевые картины для изделий фирмы Фаберже, 
был Ф. Рюкерт.

Сказочные, фольклорные темы, сюжеты и 
образы были популярны в русском декоратив-
но-прикладном искусстве рубежа XIX–XX  вв., в 
том числе у заказчиков и мастеров фирмы К. Фа-
берже, так, например, частым источником вдох-
новения служила пушкинская поэма «Руслан и 
Людмила».

Мотив охраны богатырской головой меча 
Черномора нашел воплощение не только в теат-
рально-декорационном искусстве той эпохи (теат-
ральные декорации по эскизам Е.П. Пономарева и 
И.И. Горностаева, М.И. Бочарова, К.А. Коровина), 
но и в ювелирном. Так, мастерами московского 
отделения фирмы Фаберже был создан ларец с 
головой богатыря (1899–1908, частное собрание)9. 
Голова словно вросла в крышку ларца. За извива-
ми роскошной бороды, обрамляющей огромную 
голову, сросшейся с бурной растительностью, 
спрятана кнопка, открывающая ларец. Так мастер 
обыграл функциональное предназначение пред-
мета — декоративная богатырская голова, словно 
в сказке, оберегает богатства реального человека, 
хранящего их в шкатулке-ларце.

Близок к описанному и ларец с Иваном-царе-
вичем и Бабой-Ягой (фирма К.  Фаберже, Москва, 
1899–1908, частное собрание)10. Высокий рельеф, 
переходящий в круглую скульптуру, характеризует 
образно-стилистический язык, воплощающий сю-
жетную сказочную сцену, словно разыгранную на 
«живописной» поверхности ларца. К этой же свое-
образной сказочной серии можно отнести и чер-
нильницу «Иван-царевич и Жар-птица» (фирма 
К. Фаберже, Москва, 1908–1917, частное собрание)11.

Фигурная пластика, украшающая подобные 
изделия, близка общим тенденциям развития 

кабинетной скульптуры рубежа XIX–XX вв. Дей-
ствительно, изделия фирмы Фаберже ставят перед 
современным исследователем весьма интересную 
и сложную проблему видовых границ в искусстве. 
Речь идет не только о соотношении мелкой плас-
тики и ювелирного искусства, но и о парадоксаль-
ном взаимодействии между функциональными 
и эстетическими измерениями предмета. За счет 
сочетания функционального и эстетического по-
рой рождается образное решение предмета, не 
имеющее однозначной интерпретации.

Другой аспект сказочно-фольклорной линии 
русского декоративно-прикладного искусства  — 
«богатырская» тематика — также весьма популяр-
на в русской культуре конца XIX — начала ХХ вв. 
Примеров тому предостаточно: это и проект «Бо-
гатырских ворот» архитектора В.А.  Гартмана, и 
«Богатырская симфония» А.П. Бородина, и бога-
тыри В.М. Васнецова и М.А. Врубеля в живописи.

В творчестве мастеров фирмы Фаберже об-
раз богатыря становится основополагающим в 
решении русского самовара (не позднее 1902, 
частное собрание), подаренного Императором 
Николаем II президенту Франции Эмилю Лубе во 
время визита последнего в Россию в 1902 году12. 
По мнению М.О. Юдина, разнообразные приемы 
работы с драгоценным металлом (литье, чеканка, 
гравировка) позволили мастерам фирмы создать 
эффектное произведение: «Украшение самовара 
рубинами, сапфирами и изумрудами, огранен-
ными в форме кабошонов, не только увеличивает 
ценность подарка, но и подчеркивает его связь с 
традициями древнерусского искусства. Характер-
ным приемом национального стиля в восприя-
тии современников остается воспроизведение в 
серебре фактуры других материалов — в данном 
случае, ручек в виде сосновых веток с шишками» 
[Юдин 2016а: 484–485].

Если в императорском подарке образ богаты-
ря детально проработан, даже имеет эмоциональ-
ную характеристику, что характерно для произве-
дения, предназначенного для дипломатического 
подношения, то на частых в продукции фирмы 
предметах массового потребления образы бога-
тырей носили обобщенный характер, например, 
миниатюрный серебряный ковш с фигуркой бо-
гатыря, проданный в 2020 г. на аукционе Sotheby’s 
(фирма К.  Фаберже, Москва, 1899–1907, частное 
собрание)13.

Третьей содержательной линией развития 
русского декоративно-прикладного искусства ру-
бежа XIX–XX вв. является обращение к народным 
(крестьянским и городским) темам, сюжетам и 
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образам14. Наиболее наглядно «народная тема» 
была воплощена мастерами фирмы Фаберже в 
камнерезной фигуративной пластике. Обычно, 
обращаясь к «русскому стилю», мастера фирмы 
стремились создать функциональную вещь  — 
ковш, портсигар, письменный прибор и т.  п., но 
в камнерезных фигурках, представляющих на-
родные типы, их в большей степени интересовала 
проблема «искусства ради искусства». Так рожда-
лись потрясающие objets de fantaisie.

В качестве примеров приведем фигурку 
пляшущего мужика (фирма К.  Фаберже, Санкт- 
Петербург, ок.  1910, Музей Фаберже) и фигурку 
стоящей крестьянской девушки в красном са-
рафане (фирма К.  Фаберже, Санкт-Петербург, 
ок. 1910, музей Метрополитен). Мастерам фирмы 

подвластна была и передача динамики сложного 
движения, и «остановленное мгновение» стати-
ки (Ил. 2, 3). Камнерезы в совершенстве владели 
обработкой природных камней (яшма, кварцит, 
агат) и искусственных материалов, например, 
пурпурина.

Ювелирные «включения» в резную фигурку 
мужика — золотая пуговица на косоворотке, бе-
чевка, группирующая подвижные складки руба-
хи, голубые сапфиры, дающие искорку глазам, — 
не отвлекали внимания от чистоты народного 
образа. Камнерез прекрасно передал эмоцио-
нальное состояние танцующего, его ухарство, 
кураж: «выразительный взгляд и съехавший на 
бок картуз намекают на то, что мужик навесе-
ле» [Фаберже... 2017: 133]. Фигурку пляшущего 

Ил. 3. Русская крестьянка. Фирма К. Фаберже, Санкт-Петербург, 
ок. 1910 г. Яшма, сапфир, пурпурин, нефрит, жадеит. 

Высота: 15,9 см. Метрополитен-музей, Нью Йорк. 
Инв. № 54.147.107. Источник: www.metmuseum.org

Fig. 3. Russian Peasant Girl, House of Fabergé, Saint Petersburg, cа. 1910. 
Jasper, sapphire, purpurine, nephrite, jade; height: 15.9 cm. 

Metropolitan Museum of Art, New York. 
Acc. no. 54.147.107. Source: www.metmuseum.org

Ил. 2. Фигурка пляшущего мужика. Фирма К. Фаберже, 
Санкт-Петербург, ок. 1910 г. Золото, сапфир, кварцевый песчаник, 

яшма, пурпурин; литье, резьба, полировка. Высота: 13,2 см. Музей 
Фаберже, Санкт-Петербург. © Музей Фаберже в Санкт-Петербурге

Fig. 2. Dancing Peasant figure, House of Fabergé, Saint Petersburg, ca. 1910. 
Gold, sapphire, rock crystal sandstone, jasper, purpurin; casting, carving, 

polishing; height: 13.2 cm. Fabergé Museum, Saint Petersburg. 
© Fabergé Museum in Saint Petersburg
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мужика приобрел в октябре 1910  г. Николай  II, 
уплатив за нее 850 руб. Как пишет Кирен Мак-
карти, «для императора в этих каменных фигур-
ках запечатлелась безмятежная картина россий-
ского общества, лишенного всех его недугов» 
[Фаберже... 2017: 134].

В отличие от веселящегося мужика, образ 
крестьянской девушки привлекает наивной не-
посредственностью: она замерла, устремив взгляд 
на заинтересовавшее ее действо. Красный пла-
ток и сарафан подчеркивают праздничность об-
раза; так крестьяне обычно наряжались на яр-
марку. Камнерезная фигурка, судя по надписи 
“С.  Fabergé”, предназначалась для лондонского 
отделения  фирмы.

Если при создании золотых и серебряных из-
делий мастера фирмы Фаберже обычно избегали 
имитаций материалов и техник (льняных салфе-
ток, лыкового плетения, вышивки) в металле, чем 
иногда грешили законодатели «русского стиля» 
в прикладных искусствах (Хлебников, Овчинников 
и др.), то в камнерезном искусстве они создавали 
подобные иллюзии. Это ощущается и в «шелковом» 

блеске пурпуриновой рубахи мужика, и в «плете-
ных» лаптях крестьянской девушки в сарафане.

2.2. Формальные нормативы 
«русского стиля» в ювелирном искусстве 
фирмы Фаберже
Наиболее ярко «русский стиль» проявляет 

себя в формальных нормативах, к которым мож-
но отнести переосмысление форм предметов искус-
ства и быта прошлого (ковши, братины, кубки, 
чарки, жбаны, подносы, ларцы и т. п.); обращение 
к архитектурным формам допетровской Руси; 
интерес к русской орнаментике (геометрический 
и растительный орнамент); включение надписей, 
выполненных русской вязью; возрождение инте-
реса к старинным техникам (эмаль, зернь, фили-
грань и т. д.).

Традиция переосмысления форм предметов 
искусства и быта прошлого в ракурсе поисков 
национального стиля начала складываться еще в 
середине XVIII в., в правление Елизаветы Петров-
ны. Во второй половине XIX — начале ХХ вв. она 
вновь становится актуальной в связи с ростом 

Ил. 4. Братина. Фирма К. Фаберже, Москва, 1900-е гг. Серебро; литье, чеканка, золочение. 31,5 × 17,2 × 20 см. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург. Инв. № ЭРО-7755. Фото: В.С. Теребенин. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022

Fig. 4. Bratina, House of Fabergé, Moscow, 1900s. Silver; cast, chasing, gilding; 31.5 × 17.2 × 20 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg. 
Inv. no. ЭРО-7755. Photo: V. Terebenin. © State Hermitage Museum, Saint Petersburg, 2022
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национального самосознания. Не остались чуж-
дыми этой традиции и мастера фирмы Фаберже 
[Чужанова, Кикнадзе 2016]. Они возрождали до-
петровские формы утиц, чарок, ковшей, ларцов, 
блюд, воспроизводя их в драгоценных металлах, 
камне, даже в стекле, сохраняя или изменяя про-
порции, внося в образцы из прошлого собствен-
ную интерпретацию форм (Ил. 4).

Исследователи, характеризуя формальные 
признаки «русского стиля», часто обращают вни-
мание на воспроизводимые мастерами Фаберже 
старинные формы предметов быта, реже уделяя 
внимание заимствованиям форм допетровской 
архитектуры (как правило, упоминается зна-
менитое пасхальное яйцо «Московский Кремль» 
(фирма К.  Фаберже, Санкт-Петербург, 1906, ма-
стера: М.  Перхин, Г.  Вигстрем, Музеи Москов-
ского Кремля). Действительно, оно отличается 
изысканной трактовкой архитектуры москов-
ского Кремля в «ювелирном» масштабе (Ил.  5). 
Пасхальное яйцо напоминает центральный ба-
рабан Успенского собора, увенчанный золотым 
рифленым куполом с крестом; строенные окна с 
вертикальными перемычками вызывают в памя-
ти аркатурно-колончатый пояс архитектурного 
прообраза ювелирного изделия; белая эмаль ассо-
циируется с каменной кладкой собора.

Обращение к образу Успенского собора не-
случайно: именно там происходило венчание на 
царство российских императоров. К 1903–1904 гг., 
времени начала работы над пасхальным яйцом, 
несколько забылись страшные события, связан-
ные с коронацией Николая II (Ходынское поле), и 
ювелиры фирмы Фаберже отважились обратить-
ся к образам старинной архитектуры. Поддержи-
вают пасхальное яйцо-собор четыре башни (на 
самом деле оно покоится на центральной). Опо-
ры  — миниатюрное воспроизведение Спасской 
и Водовзводной башен московского Кремля. В 
ювелирном изделии они попарно повторяют-
ся и чередуются, создавая своеобразный «хоро-
вод». Башни и кремлевские стены с узнаваемым 
мотивом «ласточкиных хвостов» выполнены из 
красного золота. Шатровые завершения покрыты 
зеленой эмалью. Пасхальное яйцо интересно точ-
ным соответствием историческому образу.

Еще одно интересное произведение фирмы 
Фаберже, в котором мастера обращаются к ар-
хитектурному первоисточнику времен Древней 
Руси,  — родонитовые часы (фирма К.  Фаберже, 
Москва, ок.  1913, собрание Индии Эрли Мин-
шал, Художественный музей, Кливленд). Их ху-
дожественное решение также восходит к архи-

тектуре кремлевских башен, отсюда и наимено-
вание «Kremlin Tower Clock» (Ил. 6). В описании 
Кливлендского музея приведено сопоставление 
часов фирмы Фаберже с Тайницкой башней мо-
сковского Кремля. Но, на наш взгляд, это не ко-
пийный, а собирательный образ оборонительной 
архитектуры Древней Руси.

Корпус часов, выполненный из розового ро-
донита с эффектными черными и желтоватыми 
прожилками, абрисом действительно напоминает 
кремлевские башни, увенчанные шатром. Но про-
порции каменного корпуса вытянутые и не соот-
ветствуют приземистой Тайницкой башне. Корпус 
часов словно разделен несколькими поясами, вы-
полненными из серебра, подчеркивающими пе-
реход от одного объема к другому, и покоится на 

Ил. 5. Пасхальное яйцо «Московский Кремль». Фирма К. Фаберже, 
Санкт-Петербург, 1904–1906. Золото, серебро, оникс, стекло; литье, 

гравировка, чеканка, выпиловка, токарная работа по камню, эмаль 
по гильошировке, живопись по эмали, перегородчатая эмаль, 

живопись маслом (?), монтировка. Высота с подставкой: 36,1 см. 
Музеи Московского Кремля, Москва. Инв. № МР-647/1. 

Фото: В.В. Благов. © Музеи Московского Кремля
Fig. 5. Moscow Kremlin Easter Egg, House of Fabergé, Saint Petersburg. 

Gold, silver, onyx, glass; casting, engraving, chasing, sawing, stone turning, 
guilloché enamel, enamel painting, cloisonne enamel, oil painting (?), mount; 

height with stand: 36.1 cm. Moscow Kremlin Museums, Moscow. 
Inv. no. МР-647/1. Photo by V. Blagov. © Moscow Kremlin Museums
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четырех фигурках серебряных львов. Они скорее 
напоминают скульптурно декорированные опоры 
кафедры баптистерия в Пизе, созданные Николо 
Пизано в XIII в. Нижний пояс отделяет пьедестал.

Второй серебрянный ярус, на котором распо-
ложен циферблат, интересен включением рельеф-
ных изображений птиц, восходящих к византий-
ским прообразам, и солнца, напоминающего язы-
ческое Ярило. Изумруды, увенчивающие угловые 
грани, ассоциируются с главками башни. Третий 
серебряный пояс содержит интересное сочетание 
растительного и геометрического орнамента. В 
орнаментальную металлическую ленту эффектно 
включены сапфиры. Четвертый серебряный пояс 
увенчан стилизованным изображением россий-
ского герба. Архаический характер декора даже в 

изображении цифр циферблата вызывает впечат-
ление величия и нерушимости. Эти часы скорее 
интерпретация, нежели миниатюрная копия ста-
ринной башни.

Если сравнить оба артефакта, петербургский 
и московский, то пасхальное яйцо отличается бо-
лее строгим отношением к архитектурному пер-
воисточнику, а часы — свободой интерпретации 
кремлевского здания.

Мастера фирмы Фаберже, как и их современ-
ники из других золотосеребряных фирм, часто 
обращались к старинной русской орнаментике. 
Их привлекали роскошные стилизованные цве-
ты, изысканные изгибы фантастических ветвей, 
ягоды. Орнамент воспроизводили в металле, из-
готавливали из эмали, декорировали драгоцен-
ными каменьями. Иногда мастера копировали 
первоисточник, порой сочиняли собственную 
версию. Этим славился Ф.  Рюкерт. Интересно, 
что орнаментальные полосы он любил соединять 
в одном предмете с «живописными» эмалевыми 
«картинами». Причем орнамент часто соответ-
ствовал духу модерна, а миниатюрная живопись 
имела вполне академический характер. Стили-
стический диссонанс сглаживается единой гам-
мой эмалевой живописи и орнамента.

Для золотосеребряных предметов характер-
но и включение надписей, выполненных русской 
вязью, имеющих не только содержательный, но и 
декоративный характер, близкий эпиграфическо-
му орнаменту. Подобные надписи можно встре-
тить в произведениях многих фирм. Так, в набо-
ре для пунша (фирма А. Кузмичева [Москва] для 
фирмы Tiffany & C., 1887, Музей Фаберже) поме-
щены «хлебосольные русские пословицы и пого-
ворки, исполненные в технике эмали-шамплеве: 
“Пьян да умен — два угодья в нем”, “Вот беда — 
болит с похмелья голова”, “Вино не пить — хозяи-
на не любить”…» [Фаберже... 2017: 215].

Мастера фирмы Фаберже этот прием  — 
включение надписи в «русском стиле» в декор 
предмета  — использовали нечасто. Один из по-
добных примеров  — надпись «Христос Воскре-
се», выполненная старорусским шрифтом и поме-
щенная на подставке пасхального яйца «Москов-
ский Кремль». Вероятно, мастерам Фаберже не 
был свойствен «квасной патриотизм», несколько 
прямолинейно выраженный в наборе для пунша 
фирмы Кузмичева (да и в ряде изделий других 
русских ювелирных фирм).

Фирма Фаберже применяла различные тех-
ники золотосеребряного дела, например, эмали — 
оконная, «живописная», эмаль по гильоширов-

Ил. 6. Часы «Кремлевская башня». Фирма К. Фаберже, Москва, 
ок. 1913 г. Родонит, серебро, эмаль, изумруды, сапфиры. 29 × 14,6 см. 
Художественный музей Кливленда, Собрание Индии Эрли Миншал, 
Кливленд. Инв. № 1966.477. Источник: www.clevelandart.org
Fig. 6. Kremlin Tower Clock, House of Fabergé, Moscow, ca. 1913. Rhodonite, 
silver, enamel, emeralds, sapphires; 29 × 14.6 cm. Cleveland Museum of Art, 
The India Early Minshall Collection, Cleveland. Inv. no. 1966.477. 
Source: www.clevelandart.org
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ке; однако проблемы техники мастеров фирмы 
Фаберже в ракурсе «русского стиля» требуют 
 особого рассмотрения. Отметим лишь ряд ис-
следовательских работ, анализирующих приме-
няемые мастерами фирмы технические приемы 
в разных видах прикладного творчества [Мунтян 
2019; Мунтян 2020; Habsburg 1994; Odom 1996].

2.3. Вариации «русского стиля» 
в творчестве мастеров фирмы Фаберже
«Русский стиль» в практике мастеров фир-

мы Фаберже  — явление многогранное, обуслов-
ленное как «эстетической программой» фирмы 
Фаберже и спецификой творческого метода ее 
мастеров, так и общим контекстом развития при-
кладных искусств эпохи историзма и модерна. 
Т.В.  Горбунова отмечала: «работая в атмосфере 
изменений, определявших европейскую художе-
ственную практику, Фаберже широко использо-
вал и богатство национальных художественных 
традиций. Но это была скорее аналитическая пе-
реработка художественного наследия, позволяв-
шая вписать уникальную практику последнего 
в русло современных стилистических решений, 

которые сообразовывались с функцией создава-
емой вещи» [Горбунова 1997: 142].

«Русский стиль» у Фаберже — это интерпре-
тация образцов национального исторического и 
художественного наследия, послуживших источ-
ником создания новых предметов прикладного 
искусства. Рассмотренные ниже варианты «рус-
ского стиля» представлены в хронологии перво-
источников, а не по времени обращения к ним 
мастеров фирмы Фаберже.

Русская архаика, соотносимая с переходом 
от язычества к христианству, хорошо читается в 
окладе иконы св. Владимира (фирма К. Фаберже, 
Москва, 1908–1917, частное собрание)15. Верхнее 
и нижнее поле серебряного оклада декориро-
вано стилизованным орнаментом упрощенных 
мотивов природного мира, почти абстрактных в 
своих лапидарных формах, словно первообразы 
мироздания. А над верхней полосой орнамента 
вдруг появляется греческий равноконечный пра-
вославный крест — символ крещения языческой 
Руси князем Владимиром Красное Солнышко. 
Сама икона св. Владимира интересна также «ар-
хаизированной» живописью.

Ил. 7. Ковш декоративный. Фирма К. Фаберже, Москва, 1899–1908 гг. Серебро, эмаль, золочение, литье, чеканка. 11,5 × 31,5 × 23 см. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ЭРО-10352. Фото: А.М. Кокшаров, Л.Г. Хейфец. 

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022
Fig. 7. Decorative kovsh, House of Fabergé, Moscow, 1899–1908. Silver; cast, chased, enamelled, gilded; 11.5 × 31.5 × 23 cm. State Hermitage Museum, 

Saint Petersburg. Inv. no. ЭРО-10352. Photo: A. Koksharov, L. Kheifets. © State Hermitage Museum, Saint Petersburg, 2022
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Художественное решение, при котором рама 
помогала раскрытию содержания живописной 
картины, можно обнаружить в работе Н.  Рериха 
«Гонец. “Восстал род на род”» (1897, Третьяков-
ская галерея). Атмосфере тревоги соответствует 
оформление рамы, обтянутой рогожей, «укра-
шенной» по периметру рельефно выступающими 
фигурками «собачек» (или «коньков») и «зайчи-
ков», напоминающие тотемы двух противобор-
ствующих древнеславянских родов.

Русское Средневековье. Русско-византийский 
вариант, ориентирующийся на средневековое ис-
кусство, представлен в декоре серебряной бра-
тины с бриллиантами и изображением государ-
ственного герба, преподнесенной Кабинетом Его 
императорского Величества главе бюро Associated 
Press в Санкт-Петербурге Говарду  Н.  Томпсону 
(1869–1913) 25 декабря 1905 г. (фирма К. Фаберже. 
Москва, 1899–1905, частное собрание)16. Условно 
трактованный двуглавый орел, наивно изобра-
женные львы, травный декор напоминают одно-
временно и белокаменную резьбу владимирских 
храмов, и византийские миниатюры.

Русское барокко. Версия европейского стиля 
барокко, получившая в русском искусстве наиме-
нование «елизаветинского», стала основой сти-
листического решения презентационного ковша, 
пожалованного князю Льву Сергеевичу Голицыну 
«за заслуги в развитии отечественного виноде-
лия» (фирма К.  Фаберже, Санкт-Петербург, ма-
стер Ю.  Раппопорт, 1898, Музей Фаберже). Ма-
стер, опираясь на опыт предшественников, воспе-
вает роскошные, несколько тяжеловесные формы 
русского барокко, придавая им элегантный шик. 
Иконографическим прототипом образного ре-
шения этого ковша, вероятно, является ковш, 
пожалованный купцу Луке Афанасьеву Девятову 
императрицей Екатериной II (1764, мастер-моно-
граммист «ЕИ» (?), Музеи Московского Кремля).

Фольклорный вариант русского стиля, раз-
работанный в архитектуре В.А.  Гартманом и 
И.П.  Ропетом, был популярен и в русском юве-
лирном искусстве. Для него характерно обраще-
ние к крестьянскому быту и фольклору, о чем сви-
детельствует появление в ассортименте ювелир-
ной продукции русских золотосеребряных фирм 
ковшей «кряква», «конюхи», интерпретирующих 
формы утвари русского крестьянского быта. 
Фольклорный вариант проявляет себя и в декоре 
изделий. Например, в наивном декоре ручки ков-
ша из коллекции Эрмитажа легко узнается перво-
источник — деревянная народная резьба (фирма 
К. Фаберже, Москва, 1899–1908, ГЭ). Плоскостные 

формы, в частности, гербовый двуглавый орел, 
помещенный под ручкой ковша, несколько непри-
вычны для предмета, выполненного из серебра 
(Ил. 7). Недаром Бирбаум писал о подобных прие-
мах следующее: «К сожалению, в то время русское 
декоративное искусство переживало период не-
бывалого упадка. Господствовал так называемый 
петушиный стиль с его плоской однообразной ор-
наментацией» [Бирбаум 1997: 41].

Официальный вариант «русского стиля» наи-
более репрезентативно представлен в кабинет-
ских, императорских и ведомственных подарках 
и подношениях. К ним можно отнести подносные 
блюда, табакерки, портсигары, братины, ковши, 
чарки и т. п. Для официального варианта «русско-
го стиля» характерно использование символики 
власти: державного орла, увенчанного короной, 
герба государства Российского, герба Романовых, 
гербов городов; образов скипетра, державы и т. п. 
Причем переосмысление в ювелирном искусстве 
форм предметов, символизирующих власть, по-
рой неуместно. Так, в наборе братины с черпаком 
(не позднее 1912), изготовленном фирмой Фабер-
же для приза Императорскому российскому ав-
томобильному обществу, братина представлена 
в форме державы, а черпак  — в виде скипетра.17 
Державные символы превращаются в обыденные 
предметы, десакрализуя власть самодержавного 
монарха: такую ситуацию сложно представить в 
предшествующее царствование. И это не единич-
ный случай: подобный дизайн использован другой 
русской ювелирной фирмой — И.Е. Морозова — в 
оформлении особого императорского приза гвар-
дейской пехоте в 1913 г.18 Кабинет Его император-
ского Величества как заказчик не возражал против 
подобного художественного и образного решения, 
а государь император 23 июля 1913 г. оставил за-
пись в дневнике: «Передал лейб-гвардии Мо-
сковскому полку <…> приз за лучшую стрельбу» 
[Дневники императора… 2013: 774].

Мастера национально-романтического вари-
анта модерна (т. н. «неорусского стиля») в качестве 
основного творческого метода используют стили-
зацию. Исследователи истории фирмы Фаберже 
отмечают: «Стиль модерн, который утвердился 
в Европе на рубеже веков, имел стилистические 
вариации в каждой стране. В России взаимодей-
ствие стиля модерн с национальными мотивами 
привело к появлению “неорусского стиля”», этот 
вариант «русского стиля» был основан «на раннем 
русском искусстве и орнаменте, с его творческой 
трактовкой пропорций и ритма, обогащенный ил-
люстрациями, взятыми из истории, фольклора и 
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литературы» [Fabergé... 1995: 33]. В качестве при-
мера этой вариации «русского стиля» в изделиях 
фирмы Фаберже можно привести серебряный 
ковш в форме жар-птицы (Москва, 1899–1904, 
частное собрание)19, где основой формообразо-
вания служит не простое воспроизведение сред-
невекового ковша, а образная стилизация, харак-
терная для национально-романтической линии 
русского искусства. Другой пример  — самовар в 
виде головы лешего (фирма К. Фаберже, Москва, 
1899–1908, частное собрание)20, в котором трак-
товка формы «подчиняется» функциональной 
стороне предмета.

2.4. Творческий метод мастеров фирмы 
Фаберже в контексте историзма
Творческий метод мастеров «русского стиля» 

в прикладном искусстве конца XIX–XX вв. можно 
реконструировать исходя из следующих аспектов: 
отношение к историческому наследию, взаимо-
связь декоративно-прикладного с другими про-
странственными искусствами, роль художника, 
принципы организации художественного произ-
ведения.

Раскрывая способы отношения к истори-
ческому наследию мастеров «русского стиля», 
можно выявить несколько ведущих принци-
пов: простое воспроизведение исторических 
предметных форм (например, ковшей времен 
Московской Руси); творческая переработка и 
интерпретация образов и форм исторического 
наследия (например, ковши-корабли, ковши- 
ладьи); свободный творческий поиск (импера-
торские пасхальные яйца).

В межвидовом взаимодействии искусств ти-
пичным для мастеров-прикладников было обра-
щение к искусству скульптуры (например, ковши 
с богатырями, письменные приборы с историче-
скими персонажами и др.) и живописи (включе-
ние в пространство предмета прикладного искус-
ства — портсигаров, шкатулок, ковшей — эмале-
вых плакеток, воспроизводящих известные живо-
писные произведения).

Определенные изменения в творческой рабо-
те художника-прикладника связаны с практикой 
приглашения архитекторов для разработки про-
ектов изделий в «русском стиле»: например, про-
ект складня для лейб-гвардии Преображенского 
полка был разработан архитектором Н.В.  Султа-
новым (1891), а эскиз серебряных лампад по зака-
зу лейб-гвардии Кавалергардского полка (1890-е) 
исполнил архитектор Е.А. Сабанеев. Оба проекта 
были воплощены в материале фирмой Фаберже. 

Однако главными авторами эскизов к произве-
дениям Фаберже были художники, работавшие в 
фирме или сотрудничающие с ней.

Среди принципов организации художествен-
ного произведения в «русском стиле» выделяются 
следующие. Во-первых, это сочетание разных об-
разных и стилистических приемов, например, в 
подносном блюде из нефрита (фирма К. Фаберже, 
мастер Г.  Вигстрём, 1905, Музей Фаберже): рус-
ская традиция подносных блюд в соединении с 
рокайльными мотивами в декорировании ручек. 
Такое сочетание, однако, благодаря чувству стиля 
мастера не вызывает диссонанса и воспринимает-
ся органично.

Во-вторых, использование в качестве перво-
источника образа (или формы) предмета прошло-
го, но изменение его функционального назначе-
ния: шлем «Русский Витязь» (фирма К. Фаберже, 
Санкт-Петербург, 1899 — не позднее 1902, коллек-
ция фонда Huis Doorn, Нидерланды), подаренный 
императором Николаем  II кайзеру Вильгельму в 
июле 1902 г. Считается, что историческим прото-
типом послужил шлем «Шапка ерихонская», соз-
данный мастером Оружейной палаты Никитой 
Давыдовым и принадлежавший первому царю 
из династии Романовых  — Михаилу Федорови-
чу (1621, Музеи Московского Кремля). Шлем для 
Вильгельма лишен «боевой» функции, а пред-
ставляет собой, как было отмечено в документах 
Кабинета Его императорского Величества, «ящик 
для сигар» [4: Л. 108]. Подобная функциональная 
трансформация вызывает недоумение у совре-
менных исследователей: «К явным произведени-
ям китча можно отнести и серебряный шлем, ко-
торый является коробкой для сигар. <…> Испол-
нение вполне мастерское и не вызывает претен-
зий. Однако в снижении исторического образца, 
имевшего совершенно определенное значение, до 
уровня бытовой вещицы — коробки для сигар — 
и заключается безвкусие» [Лопато 2006: 191].

В-третьих, использование в качестве перво-
источника образа (или формы) прошлого, но из-
менение масштаба и материала исполнения. На-
глядный пример: еще один подарок Николая  II 
кайзеру Вильгельму  — миниатюрное воспроиз-
ведение Царь-пушки из нефрита и золота (фирма 
К. Фаберже, мастер М. Перхин, до 1899 г.; коллек-
ция фонда Huis Doorn, Нидерланды).

Сформулированные особенности творческо-
го метода в рамках «русского стиля» во многом 
соответствуют практике русских ювелирных 
фирм той эпохи, а не только Фаберже, но сущност-
ное отличие все-таки имелось: «мастера Фаберже 
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импровизировали, сочетая стили разных эпох. 
Дом Фаберже называли “культурной губкой”, 
впитывающей искусства всех времен и  народов. 
Это был продуманный, целенаправленный исто-
ризм. “Стиль Фаберже”, если использовать такое 
парадоксальное определение, с отсутствием ори-
гинальных, национальных элементов, но испол-
ненный историко-художественного смысла, мог 
возникнуть на рубеже XIX–XX  вв. только в Пе-
тербурге  — городе-космополите на самом краю 
Европы, в самой провинциальной из европейских 
столиц и самом европейском городе России [Вла-
сов 2012: 334].

3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
«РУССКОГО СТИЛЯ» В ЮВЕЛИРНОМ
 ИСКУССТВЕ ФИРМЫ ФАБЕРЖЕ
Культурологические аспекты «русского сти-

ля» Фаберже будут рассмотрены, во-первых, в 
историко-культурном контексте, где «русский 
стиль» предстает как форма исторического само-
определения и репрезентации власти. В данном 
случае речь идет не столько об ориентации масте-
ров-прикладников на художественное наследие 
прошлого, сколько об обращении к национально- 
историческим идеалам прошлых эпох, актуаль-
ным художникам и их заказчикам в настоящем. 
Во-вторых, постижение «русского стиля» невоз-
можно в отрыве от социально-исторического кон-
текста его функционирования, то есть его пони-
мания как способа социального самоопределения 
художников и заказчиков (взаимодействие ху-
дожника и заказчика, проблема уникального и ти-
ражированного, специфика организации работы 
мастерских и подготовки художников-приклад-
ников). И в-третьих, социально-культурный кон-
текст, раскрывающий своеобразие различных 
пространств существования «русского стиля»: 
религиозного и светского, частного и публично-
го, московского и петербургского, национального 
и интернационального и др. Между этими тремя 
культурными линиями функционирования «рус-
ского стиля» в реальной творческой практике 
прикладных искусств нет и не может быть четких 
границ; их можно лишь обозначить в результате 
теоретического анализа.

3.1. Историко-культурные аспекты 
Одним из традиционных церемониальных 

даров русской монархии были так называемые 
подносные блюда, являющиеся формой выраже-
ния верноподданических чувств перед императо-
ром. Подносные блюда изготавливались многими 
золотосеребряными фирмами России, в том числе 

и фирмой Фаберже, по заказам различных госу-
дарственных учреждений и ведомств, дворянских 
собраний, земств, обществ, частных лиц и т. д., и 
исполнялись в различных исторических неости-
лях — от ампира до «русского». С одной стороны, 
подносные блюда обращались к давней русской 
традиции  — встреча гостей «с хлебом-солью»; с 
другой — использование в оформлении блюд го-
сударственной и национальной символики долж-
но было свидетельствовать о единении государя 
и подданных, являясь своеобычной формой их 
диалога. Современный исследователь отмечает: 
«Императорская семья тщательно сберегала 
все подарки “от народа”, выражавшего верно-

Ил. 8. Брошь-кулон в честь 300-летия дома Романовых. 
Фирма К. Фаберже, Санкт-Петербург, 1913 г. Мастер А. Хольмстрём.
Золото, серебро, бриллианты, шпинель; литье, чеканка, гравировка, 
монтировка, огранка. 3,7 × 6,2 см. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург. Инв. № ОН-Вз-1439. 
Фото: Ю.А. Молодковец, В.С. Теребенин, Л.Г. Хейфец. 
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2022
Fig. 8. Pendant for the Romanov Tercentenary, House of Fabergé, Saint 
Petersburg, 1913, master A. Holmsröm. Gold, silver, cut diamonds and spinel; 
cast, chased, engraved, mounted and faceted; 3.7 × 6.2 cm. State Hermitage 
Museum, Saint Petersburg. Inv. no. ОН-Вз-1439. 
Photo: Iu. Molodkovets, V. Terebenin, L. Kheifets. © State Hermitage Museum, 
Saint Petersburg, 2022
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подданнические чувства своему царю. С 1915 г. 
с ведома Александры Федоровны подносными 
блюдами оформляются коридоры и подъезды 
Александровского дворца в Царском Селе». В 
частности, в вестибюле и коридоре Алексан-
дровского дворца было размещено 175 поднос-
ных блюд, а в свитском подъезде — 258 [Лопа-
тенкова 2021].

Фирмой Фаберже для коронационных тор-
жеств 1896 г. было изготовлено несколько десят-
ков подносных блюд21, в том числе и в «русском 
стиле»; например, блюдо от Екатеринославского 
губернского земства — «золоченое, в русском сти-
ле; борт из камня орлеца с сибирскими камнями, 
окруженными прозрачной разноцветной эмалью; 
на середине — порфира с бриллиантовыми вензе-
лями Их императорских Величеств», — так опи-
сывал это подносное блюдо обозреватель «Ново-
го времени» [Прокофьев 1896: 2]22.

Другим примером воплощения идеалов 
русской монархии в изделиях прикладного ис-
кусства являются украшения  — кулоны и бро-
ши, созданные фирмой Фаберже к торжествам 
300-летия царствования династии Романовых 
(Ил. 8)23. Здесь мы видим другую сторону «диа-
лога»: император не принимает дары от «наро-
да», а сам жалует верноподданным подарки как 
знак «высочайшей милости». В этих украшениях 
использованы стилизованные знаки и образы 
русской монархии: шапка Мономаха, двугла-
вый орел под короной со скипетром и державой, 
даты «1613–1913», стилизованные под «древне-
русское» начертание.

Генри Бейнбридж свидетельствует, что эски-
зы брошей, изготовленных фирмой Фаберже в 
ознаменование 300-летия династии Романовых, 
были основаны «на оригинальных рисунках, ко-
торые выполнила сама императрица Александра 
Федоровна и отправила Фаберже для совершен-
ствования» [Bainbridge 1972: 58]. Франц Бирбаум 
вспоминал, возможно, имея в виду эту ситуацию, 
об участии императрицы Александры Федоровны 
в делах фирмы: «Обладая убогими художествен-
ными понятиями, да еще отличаясь мещанской 
скупостью, она часто ставила Фаберже в трагико-
мическое положение. Она сопровождала свои за-
казы рисунками и определяла заранее стоимость 
предмета. Исполнить вещи по этим рисункам 
было технически и художественно невозможно. 
Приходилось прибегать к различным ухищре-
ниям…» [Бирбаум 1997: 50]. Известный специа-
лист по финским мастерам фирмы Фаберже Улла  
Тилландер-Гуденйелм на основании изучения 

альбомов эскизов Альберта Хольмстрёма, в ма-
стерской которого изготовлялись юбилейные 
украшения, полагает возможным говорить об 
участии в их создании его племянницы, Альмы 
Пиль [Tillander-Godenhielm 2018: 156].

Если же обратиться не к «массовым» изделиям 
«русского стиля» фирмы Фаберже, связанным с го-
сударственной символикой и идеологией, а к тво-
рениям уникальным, предназначенным только для 
посвященных, то нельзя обойти вниманием им-
ператорское пасхальное яйцо «Трехсотлетие дома 
Романовых» (фирма К.  Фаберже, Санкт-Петер-
бург, мастер Г.  Вигстрём, художник-миниатюрист 

Ил. 9. Пасхальное яйцо «Трехсотлетие дома Романовых».
 Фирма К. Фаберже, Санкт-Петербург, 1913 г. Мастер Г. Вигстрём, 
художник-миниатюрист В.И. Зуев. Золото, серебро, сталь, алмазы 

огранки «роза», бирюза, хрусталь (?), пурпурин, кость; литье, чеканка, 
гравировка, выпиловка, резьба, золочение, воронение, эмаль 

по гильошировке, акварель, монтировка. Высота с подставкой: 19 см. 
Музеи Московского Кремля, Москва. Инв. № МР-651. Фото: Р.В. Баядин. 

© Музеи Московского Кремля
Fig. 9. The Romanov Tercentenary Easter Egg, House of Fabergé, 

Saint Petersburg, 1913. Master H. Wigsröm; miniaturist artist V.I. Zuev. Gold, 
silver, steel, rose-cut diamonds, turquoise, crystal (?), purple, bone; casting, 
embossing, engraving, sawing, carving, gilding, bluing, enamel by guilloche, 

watercolor, mount; height with stand: 19 cm. Moscow Kremlin Museums, 
Moscow. Inv. no. МР-651. Photo: R. Baiadin. © Moscow Kremlin Museums
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В.И. Зуев, 1913, Музеи Московского Кремля), пода-
ренное Николаем II Александре Федоровне (Ил. 9).

В этом раритете много символов царской и 
императорской власти. Яйцо опирается на пье-
дестал, имитирующий державный щит XVII  в., 
который выносили при венчании на царство 
представителей династии Романовых, начиная с 
Елизаветы Петровны. Красный бархат государ-
ственной регалии в ювелирном изделии прекрас-
но воссоздает пурпурин. Ювелиры воспроизвели 
в миниатюре и несколько по-варварски насыщен-
ное декорирование щита металлическими бляха-
ми с драгоценными камнями.

Выше горизонтально расположенного щита 
помещен еще один символ власти  — двуглавый 
орел со скипетром и державой, позаимствован-
ный русскими правителями из Византии. Так как 
пасхальное яйцо было рассчитано на круговой 
обзор, то изображение герба имеет не двухсто-
ронний, а трехсторонний характер. Это позволи-
ло ювелирам ввести дополнительный властный 
«аргумент»  — меч  — символ справедливости, 
божественной мудрости и правды, отражающий 
право и обязанность правителей защищать сво-
их подданых24.

Орлы поддерживают само пасхальное яйцо, 
декорированное портретами правителей рода Ро-
мановых от Михаила Федоровича до Николая II. 
Портреты, обрамленные поясками алмазных 
«роз», напоминают драгоценные панагии или 
портретные награды правителей своим поддан-
ным. Просветы между портретами заполнены 
многочисленными рельефными изображениями 
двухглавого орла со скипетром и мечом, шапкой 
Мономаха и короной Российской империи. Этот 
золотой декор настолько плотен, что почти скры-
вает белую гильошированную эмаль корпуса 
пасхального яйца. Интересно, что мастера пред-
почли в этом декоре изображение двухглавого 
орла со скипетром и мечом, а не со скипетром и 
державой. Это можно объяснить стремлением к 
симметрии в декоре орла. Но есть здесь и опреде-
ленная символика: Г.В. Вилинбахов указывает на 
сложную символику меча в русской геральдике 
допетровского времени (в том числе и меч в лапе 
орла вместо державы) как символа светской и ду-
ховной власти. Подобная иконография восходит 
к гербу Священной Римской империи, а симво-
лические истоки следует искать в средневековом 
мировоззрении [Вилинбахов 1987]. В любом слу-
чае, подобная символика в полной мере соответ-
ствовала имперской идеологии: царь как глава го-
сударства и церкви; Россия — наследница Визан-

тии; допетровская Русь  — идеал национального 
мироустройства.

Символический язык внешнего убранства пас-
хального яйца продолжает его сюрприз — шар, на 
котором «помещены два золотых накладных изо-
бражения Северного полушария» с обозначением 
территории России в границах 1613 года на одном 
полушарии и 1913 г. на другом [Мунтян 2019: 82].

Декорирование пасхального яйца созвучно 
тем приемам, которые можно наблюдать в ху-
дожественном решении древнерусских окладов 
Евангелия. Средневековые мастера любили поме-
щать дробницы с изображениями святых в деко-
ративную вязь золотого орнамента оклада.

В пасхальном яйце явно просматривается 
гимн самодержавию и православию. Из уваров-
ской «триады», утвердившейся во времена прав-
ления Николая I и вновь ставшей актуальной во 
времена правления Александра III, идея народно-
сти не нашла отражения.

3.2. Социально-исторические аспекты
Относительно истории заказчиков фирмы 

Фаберже сделано, казалось бы, уже много  — от 
классического текста Франца Бирбаума о клиентах 
Фаберже (кабинет Его императорского Величества, 
императорский двор, аристократия, богема, фи-
нансисты, промышленники, гвардейские полки) 
до современных музейных, выставочных и аукци-
онных каталогов, фиксирующих извилистые пути 
бытования артефактов прошлого. Тем не менее, 
тема «художник и заказчик» в сфере русского деко-
ративно-прикладного искусства рубежной эпохи, 
в том числе и изделий Фаберже, безусловно, еще 
ждет своего исследователя.

В русском искусстве рубежа XIX–XX вв. в це-
лом, и в прикладном в частности, сложились раз-
личные типы художественного заказа  — государ-
ственный (включая императорский, ведомствен-
ный, церковный), общественный, частный. Тип 
художественного заказа во многом предопределял 
иконографию, художественный язык и технику 
исполнения предмета прикладного искусства, в 
том числе  — ориентацию на «русский стиль» как 
форму диалога (понимания) художника (фирмы, 
мастерской) и заказчиков (власть, учреждения, об-
щества, частные лица). Другая проблема заказа в 
сфере прикладного искусства — источник визуаль-
ного и художественного решения изделия (ориги-
нальный эскиз, ориентация на образец, свободная 
интерпретация исторического прото типа, типовое 
решение и т. д.). С точки зрения форм (уровней) за-
каза представляется возможным говорить об уни-
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кальных и тиражированных изделиях (см. ниже). 
Рассмотрим несколько  примеров заказов (государ-
ственного и частного) у фирмы Фаберже.

Одним из наиболее активных частных за-
казчиков у Фаберже был «нефтяной король» Эм-
мануил Нобель. Бирбаум в мемуарах упоминал 
Нобеля, отличавшегося «особой щедростью на 
подарки <…>. В мастерских всегда находилось в 
работе несколько его заказов…» [Бирбаум 1997: 
55]. Нобель не только заказывал подарки у Фабер-
же, но и сам принимал таковые; примером чему 
может служить его 50-летний юбилей, отмечав-
шийся 9 июня 1909 г. Судя по перечню подарков, 
врученных Нобелю в этот день, от страхового об-
щества «Русский Ллойд» он получил серебряные 

часы25. В декабре 2012 г. часы были представлены 
на торгах аукционного дома Bukowskis (1908–
1917, фирма К.  Фаберже, Москва, мастер Ялмар 
Армфельт, частное собрание)26.

Архитектурное решение часов близко к часам 
в «русском стиле» из собрания музея в Кливлен-
де: их корпус подобен башне-пирамиде, увенчан-
ной державным орлом с короной; в нижней части 
корпуса часов расположен рельеф с профильны-
ми фигурами русских воинов на фоне крепост-
ных сооружений. Циферблат часов стилизован 
под условное старорусское начертание цифр, а 
корпус орнаментирован причудливым раститель-
ным орнаментом с включением сапфиров-кабо-
шонов. Мы можем только предполагать, были ли 

Ил. 10. 
Братина — Особый 

Императорский приз 
за отличную стрельбу 

Лейб-гвардии Павловского полка. 
Фирма К. Фаберже, 

Москва, 1909 г. 
Серебро, позолота, камни 

самоцветные поделочные, 
перламутр. 

Военно-исторический Музей 
артиллерии, инженерных войск 

и войск связи, Санкт-Петербург. 
©  ВИМАИВиВС, 

Санкт-Петербург

Fig. 10. 
Bratina, a special Imperial prize 

for excellent shooting 
for the Pavlovsky Life Guards 

Regiment, 
House of Fabergé, Moscow, 1909. 

Silver, gilding, semi-precious 
ornamental stones, 

mother of pearl. 
Military Historical Museum of 

Artillery, Engineers and Signal 
Corps, Saint Petersburg. 

© Military Historical Museum 
of Artillery, 

Engineers and Signal Corps, 
Saint Petersburg
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эти часы заказаны представителями «Русского 
Ллойда» у Фаберже, или же они выбирали из име-
ющихся в наличии, заказав лишь поздравитель-
ную табличку, исполненную в стиле часов.

Примером государственного (императорско-
го) заказа является ковш (1909, ВИМАИВиВС), 
созданный фирмой Фаберже по заказу Кабинета 
Его императорского Величества и являющийся 
императорским призом, пожалованным Никола-
ем II лейб-гвардии Павловскому полку за отлич-
ную стрельбу (2 августа 1909 г.) (Ил. 10).

В 1909  г. приказом по военному ведомству 
было учреждено два ежегодных императорских 
приза за стрельбу  — для гвардейских и стрел-
ковых частей. В качестве призов были избраны 
братины, изготовленные фирмой Фаберже: одна, 
украшенная сибирскими камнями стоимостью в 
1000 рублей, для гвардейских полков, и другая, в 
виде большого ковша (900 руб.), для стрелковых 
частей [5: Л.  12]. В следующем году количество 
призов увеличилось до пяти: для гвардейской пе-
хоты, армейской пехоты, всей кавалерии, стрел-
ковых частей, инженерных частей [Правила на-
граждения… 1910].

Николай  II записал в дневнике 2 августа 
1909 г.: «Без 10 – 5 ч. отправились в Красное Село. 
Дал два приза за отличную стрельбу Павловскому 
полку и 2-му Стрелковому батал<ьону>» [Днев-
ники императора… 2013: 405].

Ковш, полученный лейб-гвардии Павловским 
полком, исполнен в стиле национально-романти-
ческого модерна, отличается изогнутым силуэ-
том, подчеркнутой плавностью линий; корпус 
декорирован растительным орнаментом с вклю-
чением драгоценных камней по ободу, средине 
тулова и причудливой рукоятке, сочетающей в 
себе геометричность с текучестью формы.

Сохранилось любопытное мемуарное свиде-
тельство о вручении императорского приза, при-
надлежащее бывшему поручику полка Алексан-
дру Петровичу Редькину: «Встреченный обыкно-
венным церемониалом, Государь медленно обо-
шел фронт полка, потом перешел на середину пе-
ред фронтом: “Спасибо, Павловцы, за отличную 
стрельбу, за вашу службу. Передаю вам приз, вами 
«выбитый»”, и с этими словами Государь передал 
командиру полка вынутую из футляра большую 
серебряную братину, украшенную крупными 
уральскими камнями. “Рады стараться, Ваше Им-
ператорское Величество, ура!”, загремело в ответ» 
[Редькин 1963: 11–12].

В социальном ракурсе интересен также во-
прос бытования предметов «русского стиля» в 

России рубежа XIX–XX вв.: эксклюзивность и мас-
совость, или, иными словами, проблема уникаль-
ного и тиражированного в практике мастеров при-
кладного искусства. Ф.  Бирбаум отмечал, что «в 
современном ювелирном и золотосеребряном про-
изводстве различаются два направления: одно — к 
массовому производству, другое  — к единичным 
художественным произведениям. Было бы, одна-
ко, ошибочно заключать из этого, что первым на-
правлением исключается возможность появления 
художественных произведений. Наоборот, нужно 
рассматривать массовое производство как спо-
соб размножения последних <…>. В деятельности 
фирмы (Фаберже — А.К., Н.М.) сочетались оба на-
правления» [Бирбаум 1997: 28–30].

Примерами эксклюзивных художественных 
произведений фирмы Фаберже, исполненных в 
«русском стиле», являются уже упомянутые выше 
императорские пасхальные яйца  — «Пасхальное 
яйцо с моделью сибирского поезда», «Москов-
ский Кремль», «Трехсотлетие дома Романовых», 
которые вслед за Р. С. Уортманом можно назвать 
царскими «домашними мемориалами» [Уортман 
2004: 589].

Эксклюзивность императорских пасхальных 
яиц подчеркивается не только статусом августей-
шего заказчика. Высочайшие пасхальные дары 
составляли часть приватного (насколько можно 
говорить о такой категории) императорского про-
странства: до революции некоторые из пасхаль-
ных раритетов лишь дважды покидали царские 
покои — в 1900 г. (Всемирная выставка в Париже) 
и в 1902  г. (выставка в особняке фон Дервиза в 
Санкт-Петербурге). Любопытно, что глава лондон-
ского филиала фирмы Фаберже Генри Бейнбридж 
вспоминал, что его с императорскими пасхальны-
ми яйцами познакомил Г. Вигстрём, без которого 
он «скорее всего, никогда не услышал бы о них» 
[Bainbridge 1972: 124]. Конечно, ныне император-
ским пасхальным яйцам от Фаберже придается 
совсем иное значение  — «домашние мемориалы» 
стали частью культурного мифа об ушедшей в пу-
чины истории императорской России.

Свидетелями былой истории России явля-
ются серебряные памятные подносные ковши, 
изготовленные фирмой Фаберже к 200-летию 
Гвардейского морского экипажа, отмечавшему-
ся в 1910  г., которые могут быть рассмотрены 
как пример тиражированных изделий27. Дизайн 
памятных ковшей любопытен: их корпус имити-
рует борта русских деревянных кораблей времен  
Петра I — основателя российского флота, зримо 
напоминая знаменитую пушкинскую метафору «о 
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славном шкипере», придавшем «бег державный 
рулю родного корабля». «Нос» ковша украшен 
морским штандартом Российской империи  — 
двуглавым орлом, держащим в клювах и когтях 
карты четырех главных русских морей — Белого, 
Балтийского, Черного и Каспийского. На нижней 
стороне ручки ковша (на верхней стороне — вен-
зель императора Николая  II под короной) было 
выгравировано имя одаряемого. Вероятно, такие 
ковши были изготовлены для всех офицеров мор-
ского экипажа и гражданских чинов, связанных с 
экипажем делами службы28.

К социально-историческим факторам фор-
мирования «русского стиля» относится ряд во-
просов, требующих самостоятельного рассмотре-
ния, например, принципы организации работы 
мастерских и подготовки художников-прикладни-
ков, отчасти уже получивших освещение в науч-
ной литературе [Гонтарь 2000: 27–81; Одом 1993; 
Фаберже, Скурлов 1997; Fabergé... 1995: 30–32].

3.3. Социально-культурные аспекты
Бытование изделий «русского стиля» от Фа-

берже в культуре рубежа XIX–XX вв. связано как 
с публичным, так и с частным пространством вне 
зависимости от их характера, религиозного или 
светского, государственного или общественного, 
военного или гражданского, внешнего или вну-
треннего и т. д. Из многообразия пространств су-
ществования «русского стиля» в культуре выде-
лим несколько ведущих сфер: личные взаимоот-
ношения правителей, внешние (международные, 
в том числе военные и дипломатические) связи, 
внутренние (государственные, ведомственные, 
общественные) отношения, а также сфера част-
ной жизни. Вне рамок настоящей статьи остались 
такие безусловно интересные культурологиче-
ские проблемы, как диалектика религиозного и 
светского, московского и петербургского29, наци-
онального и интернационального и т. п.

Личные взаимоотношения правителей. В 
качестве примеров можно привести подарки от 
Николая II кайзеру Вильгельму II. Выше мы упо-
минали шлем-сигаретницу фирмы Фаберже, по-
даренный германскому императору русским ца-
рем: если с эстетической точки зрения шлем вы-
зывал нарекания со стороны искусствоведов, то с 
точки зрения времени, места и повода вручения 
подарок соответствовал своему символическому 
и функциональному значению: шлем был вручен 
во время визита кайзера на Ревельские маневры 
Балтийского флота в июле 1902  г., и военизиро-
ванный облик скрывает под собой вполне мирное 

содержание. Ответный подарок кайзера также 
был весьма мирным: «Его Величество изволил 
подарить германскому императору великолепной 
работы серебряный, осыпанный драгоценными 
русскими каменьями, шишак древнерусских ви-
тязей. Германский император одарил Его Вели-
чество роскошным золотым письменным прибо-
ром» [Ревельские морские маневры… 1902].

Иной характер носили подарки спустя всего 
полгода, в январе 1903  г., во время визита стар-
шего сына германского императора кронпринца 
Вильгельма, который преподнес от имени кай-
зера Николаю  II модель последнего германского 
броненосца [3: Л. 1–4]30. Ответный подарок Нико-
лая  II  — миниатюрная нефритовая Царь- пушка, 
вероятно, подарок на день рождения кайзера, 
отмечавшийся 14  (27)  января. Счет от Фаберже 
датирован 11  января 1903  г. [2:  Л.  9], а днем ра-
нее Николай II, судя по его дневниковой записи, 
выбирал подарки ко дню рождения Вильгельма 
[Дневники императора… 2011: 707]. Подтекст 
обмена подарками двух кузенов  — правителей 
России и Германии — хорошо прочитывается: на 
каждый немецкий броненосец найдется своя рус-
ская пушка. Г.  фон  Габсбург, переводя значение 
«военных» подарков в иронический контекст, так 
пишет об этом: «Кроткий Николай не испытывал 
большой любви к Вильгельму, который был гром-
ким, шумным и хулиганом. Тем не менее, суще-
ствовали дипломатические причины, по которым 
было необходимо поддерживать Вильгельма в 
доб ром настроении, поскольку Россия официаль-
но была союзником Германии. Николай заказал у 
Фаберже подарки для Вильгельма, которые, по его 
мнению, могли бы позабавить его воинственно-
го кузена. Среди них была пушка из нефрита…» 
[Habsburg 1994: 52].

Внешние отношения. Предметы «русского 
стиля» преподносились не только в качестве лич-
ных императорских подарков, вручаемых, зача-
стую собственноручно, иноземным правителям, 
но и во многих иных сферах внешних отношений 
(военные, дипломатические, спортивные).

Среди военных императорских подарков 
можно выделить серебряную чеканную брати-
ну с ковшом, предназначенную кают-компании 
британского крейсера «Тальбот» (фирма К.  Фа-
берже, Москва, 1899–1904, Собрание королевских 
ВМС, Портсмут). На братину нанесена памятная 
надпись, разъясняющая значение подарка: «По-
жаловано Императором России кают-компании 
корабля Его Величества “Тальбот” в знак друже-
ского признания помощи, оказанной экипажам 
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“Варяга” и “Корейца” после битвы при  Чемульпо. 
Февраль 1904 года». Действительно, крейсер 
“Тальбот”, стоявший на рейде Чемульпо, принял 
на борт часть команд русских кораблей после их 
затопления. Лондонская “Таймс” писала по слу-
чаю получения подарка от русского императора: 
«Совет Адмиралтейства желает от имени офице-
ров корабля его Величества “Тальбот” засвиде-
тельствовать свою признательность за щедрый 
подарок его Императорского Величества, кото-
рый будет постоянным напоминанием о случае, 
когда офицеры и экипаж этого корабля, к счастью, 
смогли оказать помощь своим товарищам-моря-
кам, терпящим бедствие» [The Tsar… 1904].

К дипломатическим подаркам принято отно-
сить драгоценные предметы, жалуемые императо-
ром во время заграничных поездок, подношения 
иностранным дипломатам и членам их свит, а так-
же подарки, проходившие через русские диплома-
тические миссии [Фаберже... 2017: 52]. Врач рус-
ской дипломатической миссии в Китае В.В. Кор-
саков вспоминал об императорских подарках в 
Китай, привезенных в 1897 г. посольством князя 
Э.Э.  Ухтомского: «Подарки были расставлены в 
большом зале посольства и поражали всех своим 
изяществом и ценностью. Несомненно, что выбор 
большинства подарков сделан весьма удачно и 
понравится богдыхану и китайским сановникам» 
[Корсаков 1904: 199]. Среди подарков были изде-
лия ведущих золотосеребряных фирм России  — 
Фаберже, Овчинникова, Грачева.

Изделия «русского стиля» были популярны и 
в качестве спортивных призов на международных 
соревнованиях. Так, на Олимпиаду 1912  г., про-
ходившую в Стокгольме, от императора Нико-
лая II был пожалован переходящий приз для по-
бедителя в соревнованиях по десятиборью в виде 
 ковша-ладьи с фигурами русских средневековых 
воинов (фирма К.  Фаберже, ок.  1910, Олимпий-
ский музей, Лозанна).

Внутренние отношения. Братины, кубки и 
чарки в «русском стиле» были традиционными 
подарками для гвардейских полков, что отмечал в 
своих мемуарах Франц Бирбаум, сетуя, что «когда 
заказами ведало начальство, то они проходили че-
рез офицерское собрание, где бывало столько же 
мнений, сколько офицеров, художественная сто-
рона неизбежно страдала от их вмешательства», 
вследствие чего в заказах встречается «много неле-
пых вещей» [Бирбаум 1997: 53]. К сожалению, мно-
жество полковых заказов не сохранилось до наших 
дней, не пережив революционных катаклизмов ХХ 
столетия, оставшись в лучшем случае в старых ин-

вентарных описях, фотографиях, свидетельствах 
мемуаристов. Как например, братина стоимостью 
5050 рублей, пожалованная императором Никола-
ем  II 44-му драгунскому Нижегородскому полку 
по случаю 200-летнего юбилея (фирма К. Фаберже, 
не позднее 1901, местонахождение неизвестно). В 
официальной истории полка было дано такое опи-
сание подарка: «Эта громадная позолоченная бра-
тина имеет вид древней славянской ладьи, укра-
шенной двуглавыми орлами, а кругом на таком же 
серебряном вызолоченном подносе 42 чарки — все 
из чистого золота с тонкою художественною чекан-
кой и эмалью» [Потто 1908: 105].

Счет Фаберже Кабинету Его императорского 
Величества, оплаченный 28 мая 1902 г., сохранил 
нам любопытное описание еще одного импера-
торского пожалования: «Братина чеканного се-
ребра с камнями и фигурами богатыря, разящего 
трехглавого змея — 5300 рублей» [1: Л. 62]. Бра-
тина не проходит в описях Кабинета, вероятно, 
была личным императорским подарком. Возмож-
но, именно о ней повествует Генрих Цывинский, в 
1902 г. командир русского крейсера «Герцог Эдин-
бургский»: «В это время (октябрь 1902 г. — А.К., 
Н.М.) в Бресте был получен подарок Государя Се-
верной эскадре — серебряная братина для жжен-
ки (весом в 2  пуда) художественной ювелирной 
работы Сазикова (ошибка мемуариста?  — А.К., 
Н.М.), украшенная крупными драгоценными 
камнями. Братина изображала трехглавого дра-
кона, а на палубе встречал его булавою наотмашь 
русский богатырь в кольчуге и шлеме. Францу-
зам очень нравилась эта братина, аллегорически 
изображающая поражение Тройственного союза» 
[Цывинский 2008: 99].

Часто различные подарки в «русском стиле» 
предназначались в качестве императорских при-
зов за стрельбы в армии и флоте, за достижения 
по службе, за успехи на профессиональных вы-
ставках или в спортивных состязаниях. Как, на-
пример, императорский приз Российскому авто-
мобильному обществу за «Варшавский пробег» 
17–30 июня 1912 г. — братина с черпаком фирмы 
Фаберже, украшенная императорской короной и 
государственным гербом и врученная Ф.И.  Шо-
рыгину, который на машине «Лорелей» прошел 
«весь путь без штрафных очков» [Пробег… 1912].

Интересный пример, связанный с изделием 
«русского стиля» в частной жизни — это история 
герцогини Норфолкской, рассказанная журналом 
«Столица и усадьба» [Икона… 1913]. Герцогиня 
заказала икону Иверской Божьей Матери, оклад 
которой был выполнен мастерами фирмы Фабер-
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же в «русском стиле», и привезла ее в родовой 
 замок Арундел на юге Англии. С этой иконой была 
связана легенда: если молиться Иверской Божьей 
Матери во время беременности, то непременно 
родится сын. И поскольку в семье герцогини ро-
ждались дочери, то она решила поверить в леген-
ду, молясь иконе. Мечта герцогини сбылась — у 
нее родился сын31. С тех пор и по сей день икона, 
приобретенная герцогиней в 1908 г. за 225 ф. ст., 
находится в библиотеке замка [McCarthy 2017: 
226–227].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Русский стиль» в изделиях фирмы Карла 

Фаберже — произведения прикладного (ювелир-
ного) искусства, воплощающие сюжеты, образы 
и темы русской истории и выполненные в мно-
гообразных вариациях «художественного пере-
живания времени» (В.Г.  Власов) в эпоху исто-
ризма: русская архаика, русское Средневековье, 

русское барокко, фольклорный и официальный 
«стили», национально-романтическая линия. 
С одной стороны, «русский стиль» Фаберже сто-
ит в одном ряду «русских стилей» других золо-
тосеребряных и ювелирных фирм России конца 
XIX — начала ХХ вв., отличающийся от них пре-
жде всего способом организации художествен-
ного производства (фирма Фаберже как содру-
жество мастерских, сложная технологическая 
цепочка — от авторского дизайна до исполнения 
готового изделия и др.) и спецификой творче-
ского метода, в основе которого — программный 
историзм: интерпретация мирового художе-
ственного наследия в традициях национальной 
истории и культуры. В этом контексте возникает 
другое возможное понимание «русского стиля» 
Фаберже  — как стиля русского искусства ру-
бежной эпохи, или, говоря словами Генри Бей-
нбриджа, «стиль России — это стиль Фаберже»32 
[Bainbridge 1972: 44].
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1  Здесь и далее перевод наш. — А.К. и Н.М.
2  Авторы не ставили цель дать развернутый аналитический обзор публикаций о «русском стиле»: это потребовало бы отдельной научной статьи. Приведены лишь 
те работы, которые имели основополагающее значение в историческом или методологическом плане при подготовке настоящей статьи.
3  “It was a bastard idiom…”.
4  Этой же версии придерживаются Дж. Хилл и его соавторы [Fabergé... 1995: 294], Н.Ю. Иванова [Иванова 2007: 76-77].
5  Помимо «образной» загадки, этот артефакт задал исследователям еще одну: на торгах аукционного дома Sotheby’s (Женева, 17 мая 1990 г., лот № 162) был 
представлен аналогичный предмет [Habsburg 1996: 234]. Cм. также каталог: Portrait miniatures, gold boxes, objects of vertu, Russian works of art and Fabergé, 17 Mai 1990. 
Geneva: Sotheby’s, 1990.
6  Ковш, вероятно, был передан в полк 24 мая 1914 года. См.: [de Luis Alegre 2014: 192–204].
7  Аукцион Christie’s, 26 ноября 2012 г., лот № 284. Цена продажи: 301 250 ф. ст.
8  Аукцион AuctionZip (Германия), 7 декабря 2019 г., лот № 991. Цена продажи: 110 000 евро.
9  Аукцион Sotheby’s, 3 июня 2014 года, лот № 656. Цена продажи: 422 500 ф. ст.
10  Аукцион Christie’s, 20 апреля 2000 г., лот № 77. Цена продажи: 160 000 долл.
11  Аукцион Christie’s, 17 марта 1999 г., лот № 8. Цена продажи: 56 500 ф. ст.
12  По сведениям М.О. Юдина, в 1998 г. самовар был продан на торгах парижского аукционного дома Drouot за 2,4 млн франц. франков [Юдин 2016а: 489]. Изначальная 
стоимость предмета 2800 руб. (8, № 303).
13  Аукцион Sotheby’s, 17 июня 2020 г., лот № 73. Цена продажи: 30 000 ф. ст.
14  Проблема соотношения «национального» и «народного» в «русском стиле» рассматривалась Е.И. Кириченко [Кириченко 2020: 113–127].
15  Аукцион Sotheby’s, 2 декабря 2020 г., лот № 96. Цена продажи: 63 000 ф. ст.
16  Аукцион Sotheby’s, 6 июня 2017 г., лот № 347. Лот не продан (стоимость братины по описи Кабинета — 450 руб.).
17  Изображение братины см.: Ежегодник Императорского Российского автомобильного общества за 1912 год. СПб.: Тип. министерства путей сообщения, 1913. 
Часть 2. С. 2. 
18  Приз получил Лейб-гвардии Московский полк; изображение приза см.: (5, л. 88).
19 Аукцион Sotheby’s 8 июня 2011 г., лот № 479.
20 Аукцион Sotheby’s 1 декабря 2004 г., лот № 8. Цена продажи: 274 000 ф. ст.
21 В издании «Альбом торжеств Священного коронования Их императорских величеств» (М.: Лашкевич и К°, 1896) помещены изображения 36 блюд, созданных по 
различным заказам фирмой Фаберже.
22 Стоимость блюда составила 2600 руб. См.: Отчет Екатеринославской губернской земской управы по Екатеринославской губернии за 1896 год. Екатеринослав: 
Типолитография М.Г. Фишкина, 1897. Часть 1. С. 384–385.
23  См. также брошь в честь трехсотлетия династии Романовых (1913, Музей Хиллвуд, Вашингтон).
24  Такой прием использовали не только ювелиры, но и архитекторы (орлы, венчающие ограду Александровской колонны на Дворцовой площади, или орел, украша-
ющий башню Музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге), мастера осветительной арматуры (трехсторонние двуглавые орлы в декоре люстр Георгиевского зала 
Зимнего дворца).
25  Фотография этих часов была воспроизведена в юбилейном сборнике; см.: На память о дне пятидесятилетия Эммануила Людвиговича Нобель, 10 июня 1909 года: 
альбом. СПб.: Комиссия служащих товарищества нефтяного производства братьев Нобель, 1909.
26  Аукционный дом Bukowskis, 4 декабря 2012 г., лот № 893. Цена продажи: 2,5 млн. швед. крон.
27  В подарок от Кабинета Его императорского Величества, вероятно, для помещения в Офицерском собрании, экипаж получил ковш-ладью с фигурами русских 
воинов, также сделанный фирмой Фаберже; стоимость ковша составила 3500 рублей (7, № 560). Авторам неизвестно современное местонахождение этого «высо-
чайшего подарка».
28  На торгах крупных аукционных домов такие ковши за последнее десятилетие появлялись неоднократно. Аукцион Christie’s 13 апреля 2011 г., лот № 143 (цена 
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продажи: 25 000 долл.); предназначавшийся для врача Гвардейского экипажа, статского советника Сергея Александровича Лентовского. Аукцион Sotheby’s 16 апреля 
2013 г., лот № 91 (цена продажи: 18 750 долл.); ковш для врача Гвардейского экипажа, надворного советника Николая Николаевича Быстрова. Аукцион Bonhams 5 июля 
2013 г., лот № 154 (цена продажи: 15 000 ф. ст.); ковш был получен офицером Морского Генерального штаба, капитаном 2-го ранга Виктором Андреевичем Карцовым. 
Аукцион Christie’s 5 июня 2017 г., лот № 240 (цена продажи: 13 750 ф. ст.); награжденный — барон, ст. лейтенант Петр Георгиевич Врангель.
29  Проблему «московского» и «петербургского» «русского стиля» рассматривают Э. Одом [Одом 1993], Г.Г. Смородинова [Смородинова 1989].
30  Модель броненосца хранится в Центральном военно-морской музее им. императора Петра Великого (Санкт-Петербург).
31  Бернард Фицалан-Говард, 16-й герцог Норфолк родился 30 мая 1908 г. в замке Арундел.
32  Дословно: “The idiom of Russia is the idiom of Faberge”.
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Н.М. Калашникова

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
МОЛДАВСКИХ КОВРОВ XVIII–XX вв. 
ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Орнаментальные узоры молдавских ковров из собрания Российского этнографического музея ха-
рактеризуют различные этапы развития ковроделия в Молдове: от ранних изделий, демонстриру-
ющих несомненное влияние восточной, в частности, турецкой культуры с архаичными геометри-
ческими и стилизованными растительными орнаментами, до создания сюжетных и цветочных 
композиций в бессарабских коврах.
Ключевые слова: молдавские килимы, бессарабские ковры, типология, коллекция Российского 
этнографического музея

N.M. Kalashnikova

ORNAMENTAL COMPOSITIONS 
OF 18th–20th-CENTURY MOLDOVAN CARPETS 
FROM THE COLLECTION OF THE RUSSIAN MUSEUM OF ETHNOGRAPHY

The ornaments of  the Moldovan carpets from the collection of  the Russian Museum of  Ethnography 
are characteristic of the various stages in the development of carpet making in Moldova: from the early 
products that demonstrate the obvious influence of Oriental culture, and Turkish culture in particular, 
with archaic geometric patterns and stylised plant patterns to the emergence of motif-based and flower 
compositions in Bessarabian carpets.
Keywords: Moldovan kilims, Bessarabian carpets, typology, collection of  the Russian Museum 
of Ethnography

Ковроделие в Молдове возникло и разви-
валось как область народного искусства, 

являясь при этом частью бытовой культуры, 
поскольку ковры изготавливались практически 
в  каждой крестьянской семье. Исследователи, 
анализируя характерную для молдаван килим-
ную технику ткачества, орнаментальные компо-
зиции и цветовые решения, выделяют влияния 
фракийской, романской, тюркской и славянской 
культур [Зеленчук, Постолаки 1990: 66].

Обращаясь к периоду XVIII–XX вв., следует 
помнить, что молдаване — романоязычный на-
род, православные христиане по вероисповеда-
нию, со  своей сложной исторической судьбой, 
испытавшие сильное влияние восточной, сла-

вянской и  европейской культур, сформировав-
шие богатое орнаментальное искусство, ярко 
проявившееся в предметах материальной куль-
туры, в частности, в ковроделии.

Молдавские ковры широко представле-
ны в  коллекциях городских и  сельских музеев 
Молдовы. При этом самым крупным ковровым 
собранием обладает Музей этнографии и  есте-
ственной истории в  Кишиневе (бывший Музей 
Бессарабского губернского земства) [Арбузов 
1902; Реммер 1912; Buzilă 2013]. За  пределами 
республики одним из  ценнейших собраний 
по истории материальной и духовной культуры 
молдаван является Российский этнографиче-
ский музей в Санкт-Петербурге (далее РЭМ), где 
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хранится и  уникальная коллекция молдавских 
ковров [Постолаки, Калашникова 1985; Лукья-
ненко, Калашникова 1990: 86–89, 92, 96, 214–215].

Следует отметить, что орнаментальные ха-
рактеристики молдавских ковровых изделий 
весьма разнообразны, их  визуальные мотивы 
и композиции устойчивы в историческом време-
ни, они способны быть этническими маркерами, 
и  вместе с  тем их  изначальная мировоззренче-
ская семантика во многих случаях утрачена и с 
трудом поддается реконструкции.

По технике исполнения молдавские кили-
мы  — безворсовые ковры ручной работы, изго-
товление которых было весьма простым: на раму 
станка параллельными рядами натягивалась ос-
нова, а уток образовывал поперечную структуру 
ковра и  одновременно создавал многоцветный 
рисунок. В простейших полосатых килимах нити 
утка протягивались от  одной боковой кромки 
до другой, в то время как в коврах с более слож-
ными узорами они заполняли лишь соответству-
ющие по цвету детали. При этом в изделиях гео-
метрического характера на стыках утков разного 
цвета оставались зазоры (так называемый килим 
с зазором), в то время как в коврах с растительны-
ми композициями утки соединялись друг с дру-
гом (зацеп по  утку) либо цеплялись за  общую 
нить основы (зацеп по основе).

Судя по  археологическим находкам, фре-
сковой живописи и  книжной миниатюре XIV–
XV  вв., в  древности доминирующими были 
гео метрические ковровые узоры, сохранившие-
ся в  декоре крестьянских изделий типа налав-
ников вплоть до  настоящего времени. Умение 
изготавливать ковры передавалось у  молдаван 
по наследству: почти в каждой семье различные 
ковровые изделия были не только важным эле-
ментом украшения и комфорта в доме, но при-
знаком достатка и благосостояния.

Следует отметить, что среди большого коли-
чества тканых изделий в Молдове именно ковры 
и  ковровые дорожки занимали особое место. 
Они украшали все стены гостевой комнаты мол-
давского дома — каса-маре, где ими покрывали 
лавки и полы комнаты, а на сундук укладывали 
стопку тщательно сложенных ковровых изде-
лий. Это служило показателем богатства семьи 
и составляло предмет гордости невесты.

По функциональному назначению, харак-
теру орнамента и  технике ткачества выделяют 
несколько типов молдавских ковров. К  наибо-
лее древним относят лэйчер и  пэретар  — узкие 
и  длинные изделия прямоугольной формы, ко-

торые использовали для покрытия деревянных 
лавок, расположенных вдоль стен, а также и в ка-
честве ковровых дорожек для оформления стены 
позади лавки. Их  размер равнялся длине лавки 
или скамьи и мог доходить до 6–7 м при ширине 
60–70 см, что соответствовало ширине ткацкого 
стана [Постолаки, Калашникова 1985: 5].

Для композиционного построения молдав-
ского ковра характерно наличие центрально-
го поля и  каймы. Особенностью являлось не-
сходство мотивов каймы и  центрального поля 
как в рисунке, так и в цвете. На контрасте, как 
ни  странно, эти зоны создавали гармоничное 
единство. Следует отметить, что наличие четы-
рехсторонней каймы в ранних молдавских ков-
рах вовсе не обязательно: встречались ковровые 
изделия с  одно-, двух- или трехсторонней кай-
мами или даже без них.

Определяющая роль принадлежала сюжету 
центрального поля с  крупными или мелкими 
рисунками цветов, треугольников, поперечных 
полос в сочетании с фоном, для которого были 
характерны коричневые, розовые, мягкие зеле-
ные и голубые, а также черные тона. Часто цвету 
фона противопоставлялся цвет каймы.

Сдержанная цветовая гамма старинных 
молдавских ковров объяснялась использовани-
ем растительных красителей местного проис-
хождения: дрок красильный (желтый), кора дуба 
и  ольхи (черный, коричневый), марена (крас-
ный), индигоноска вайда (синий) и  др. В  конце 
XIX в. появились анилиновые красители, вытес-
нившие органические краски [Молдавские ков-
ры 1959: 4]. Самые ранние из молдавских ковров, 
хранящиеся в РЭМ, относятся к XVIII — началу 
XIX в. и характеризуются композиционной сво-
бодой в  размещении мотивов с  преобладанием 
теплых тонов.

В качестве примера приведем безворсовую 
ковровую дорожку лэйчер (пэретар), сшитую 
из  двух узких продольных полос и  относящую-
ся к наиболее древним типам ковровых изделий 
прямоугольной формы из собрания музея (РЭМ 
6935-2). Композиция выполнена на черном фоне, 
имеет горизонтальное расположение повторя-
ющегося мотива в  виде стилизованного изобра-
жения цветов и геометрических фигур, отличаю-
щегося изяществом вытянутых линий. Цветовая 
гамма характеризуется сочетанием контрасти-
рующих, но  неярких красных, розовых, желтых 
и зеленых тонов на черном фоне (Ил. 1).

Для покрытия сундуков, кроватей или ла-
вок молдаване использовали такие ковровые 
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Ил. 1. Ковровая дорожка. Бессарабская губерния, село Раковец (молдаване), кон. XVIII в. Овечья шерсть. 295 × 108 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 

Инв. № РЭМ 6935-2. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 1. Runner rug, Bessarabian province, the village of Rakovets (Moldovans), late 18th c. Sheep wool, 295 × 108 cm. 

Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 6935-2. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

Ил. 2. Ковер «Древо жизни». Бессарабская губерния (молдаване), сер. XIX в. Шерстяные, конопляные нити. 360 × 90 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 

Инв. № РЭМ 10887-1. © Russian Museum of Ethnography, Санкт-Петербург
Fig. 2. The Tree of Life, carpet, Bessarabian province (Moldovans), mid-19th c. Wool, hemp threads, 360 × 90 cm. 

Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 10887-1. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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изделия, как лэйчеры, чергэ и ницуркэ. Обычно 
их размещали в каса-маре на стене за лавками, 
стоящими по периметру гостевой комнаты. От-
метим, что эти узкие длинные дорожки имели 
как продольный или горизонтальный, так и по-
перечный или вертикальный рисунок. В  му-
зейном собрании хранится подобная дорожка 

«Древо жизни» (РЭМ 10887-1) с  изображением 
вазонного мотива  — так называемый «вазон 
с  цветком», сюжет которого восходит к  мифо-
логическому дохристианскому образу древа 
жизни, распространенному у  многих народов 
Евразии как символ постоянного возрождения 
природы. Композиция ковра состоит из  цен-

Ил. 4. Ковер «Птицы». Бессарабская губерния (молдаване), 1900-е гг. Шерстяные, конопляные нити. 360 × 210 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2943-2. © РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 4. Birds, carpet, Bessarabian province (Moldovans), 1900s. Wool, hemp threads, 360 × 210 cm. 
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. Inv. no. РЭМ 2943-2. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

Ил. 3. Ковер «Звезды». Бессарабская губерния, село Ваньчикауцы (молдаване), кон. XIX в. Шерстяные, конопляные нити. 235 × 95 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 958-4. © РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 3. Stars, carpet, Bessarabian province, the village of Vanchikautsy (Moldovans), late 19th c. Wool, hemp threads, 235 × 95 cm. 
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. Inv. no. РЭМ 958-4. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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трального поля прямоугольной формы коричне-
во-черного цвета с тремя изображениями «древа 
жизни», расположенными в  окружении цветов, 
и  каймы красного цвета с  геометризованными 
фигурами (сдвоенные и  строенные треуголь-
ники и  полуромбы). Цветовая гамма содержит 
красный, желтый, белый и  серый, салатный 
и фиолетовый цвета (Ил. 2).

Следует отметить, что если в старинных ков-
рах северных районов Молдовы вазоны отлича-
лись тонким ажурным рисунком и  ярусным рас-
положением веток, усеянных мелкими цветами 
и  листьями, то  в коврах Левобережья Молдовы 
преобладали крупные цветочные формы, что род-
нило их с подобными мотивами украинских ков-
ров Подольской губернии [Титаренко 2018: 19–35].

Наиболее древним типом молдавских ор-
наментов в  ковровых изделиях считается гео-
метрический, отличающийся лаконизмом, круп-
ными или мелкими масштабами узора, цветны-
ми, гладкими или орнаментированными полоса-
ми. Это ромбы, треугольники, кресты, розетки, 
меандры, звезды, прямые и зигзагообразные ли-
нии, которые встречаются также в керамике и на 
металлических изделиях, найденных на  терри-
тории Молдовы. Особой трактовке подвергались 
ромбовидные, крестовидные, крючковидные и 

зубчатые мотивы, заимствованные из  молдав-
ских вышивок [Шарануце 1969: 14–16].

Примером подобного рода является килим 
«Звезды» из  собрания музея (РЭМ 958-4), ор-
наментальная композиция которого геометри-
ческого характера (ромбы, звезды) выполнена 
белыми, голубыми и зелеными шерстяными ни-
тями. Крупная восьмиконечная звезда из разно-
цветного гаруса расположена на основном поле; 
ниже, в  уменьшенном масштабе,  — повторение 
парных звезд; по  трем сторонам ковра выткана 
кайма с  чередующимся растительным узором 
и антропоморфными фигурками «руки в боки» 
(Ил. 3). Нужно отметить, что в молдавских ков-
рах среди изображений людей преобладает мо-
тив женской фигуры, в которой проявлены чер-
ты архаики, связанные, по-видимому, с  древ-
ними религиозно-мифологическими представ-
лениями. Такие фигуры обычно располагались 
на кайме или размещались среди других мотивов 
центрального поля без сюжетной связи с ними.

Следует заметить, что для ранних молдав-
ских ковров в  меньшей степени характерны 
зооморфные и  антропоморфные фигуры, что, 
возможно, было связано с запретами на изобра-
жение человеческого тела в  восточной тради-
ции. В  то время значительно чаще встречались 

Ил. 5. Ковер «Рэзбой». Бессарабская губерния (молдаване), посл. четв. XIX в. Козья, овечья шерсть. 365 × 210 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 12157-1. © РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 5. Război, carpet, Bessarabian province (Moldovans), the last quarter of the 19th c. Goat and sheep wool, 365 × 210 cm.
 Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. Inv. no. РЭМ 12157-1. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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 орнитоморфные изображения (петушки, уточ-
ки, голуби, орлы и др.), которые размещали сво-
бодно на ковре или чередовали на кайме. Позд-
нее стали воспроизводиться изображения птиц 
или животных, неизвестных молдаванам, — это 
пантера, верблюд, попугай и др. Их образы были 
заимствованы, вероятно, из византийского или 
тюркского искусства.

Молдавские ковры XIX — начала XX вв., ко-
торые также называют «бессарабскими ковра-
ми», отличаются высоким художественным 
уровнем и  сочетанием как традиционного, так 
и новаторского подхода в орнаментике, компо-
зиции и  колорите. В  этот период появляются 
реалистические изображения. Так, например, 
рэзбой «Птицы» из собрания музея — домотка-
ный настенный ковер с композицией, ориенти-
рованной к центру, обрамленный с трех сторон 
каймой (РЭМ 2943-2). В  центре в  окружении 
растительного узора вытканы две птицы, сидя-
щие друг за другом, что трактуется как символы 
любви и верности, позволяющие предположить 
назначение ковра в качестве свадебного. На чер-
ном фоне ковра ярко выделяются фигуры птиц 
и растительный орнамент (цветы и листья), вы-
полненные разноцветными шерстяными нитя-

ми. На длинных сторонах ковра пришита кайма 
с узором растительного характера (Ил. 4).

Известно, что наряду с  крестьянским ков-
роткачеством в  Бессарабии существовало мо-
настырское ковровое производство. При этом 
ковровщицы выполняли не  только традицион-
ные орнаментальные композиции, но  и поль-
зовались западноевропейскими образцами, 
известными по журналам или привозным изде-
лиям. В качестве примера такой работы можно 
привести настенный ковер «Рэзбой» из коллек-
ции музея (РЭМ 12157-1), композиция которо-
го состоит из центрального поля, разделенного 
на  три части, в  каждой из  которых на  много-
цветном фоне размещен овал, в нем на черном 
поле вытканы одно сюжетное и  два орнамен-
тальных изображения. В  центральном овале 
расположена жанровая сцена: юноша бросает 
цветок девушке, в двух овалах по бокам — рас-
тительные композиции в виде двух букетов роз. 
Ковер по  периметру украшает кайма, состав-
ленная из  мелких цветов. Цветовая гамма со-
держит различные оттенки красного и зеленого 
цветов, однако, если в  декоре основного поля 
преобладают красные, то  в кайме  — зеленые 
тона (Ил. 5).

Ил. 6. Ковер «Букеты». Бессарабская губерния (молдаване), кон. XIX в. Шерстяные, конопляные нити. 407 × 150 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 13020-1. © РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 6. Bouquets, carpet, Bessarabian province (Moldovans), late 19th c. Wool, hemp threads, 407 × 150 cm. 
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. Inv. no. РЭМ 13020-1. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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из собрания Российского этнографического музея
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Еще одно направление развития бессараб-
ских ковров  — следование традиции «цветоч-
ных» килимов, датируемых второй половиной 
XIX  — началом XX  вв. Специалисты считают 
это влиянием моды на «французские розы», 
широко распространившимся в Европе с конца 
XVII  в. Однако в  молдавской традиции фран-
цузский прототип получил оригинальное раз-
витие и  приобрел яркое самостоятельное ре-
шение. В  музейной коллекции имеется ковер 
«Букеты», являющийся образцом килимных 
изделий бессарабской группы с  композицией 
«цветочные букеты и гирлянды» (РЭМ 13020-1),  
когда на многоцветном поле в центре распола-
гается букет роз и  листьев в  обрамлении ро-
кайльных завитков картуша, а периметр прямо-
угольной формы обрамляет контрастная кайма 
желто-коричневого цвета (Ил. 6).

Можно констатировать, что ковровая кол-
лекция РЭМ содержит артефакты, характери-

зующие различные этапы развития молдавско-
го ковроткачества — от ранних ковровых изде-
лий, демонстрирующих несомненное влия ние 
восточной, в  частности, турецкой культуры, 
которое выражалось в  архаичных компози-
циях с  геометрическими и  стилизованными 
растительными узорами, до  создания бесса-
рабских ковров, излюбленными сюжетами ко-
торых становятся цветочные и сюжетные ком-
позиции.

Изменения в  цветовой гамме молдавских 
килимов было связано с  общей для Восточной 
Европы схемой использования натуральных 
красителей в XVIII в. с преобладанием пастель-
ных фонов голубого, бежевого, бледно-зеленого 
цветов, с появлением в начале XIX в. интенсив-
ных синих и оливковых оттенков, а в последней 
четверти XIX в. — сменившего их черного фона, 
который в течение всего ХХ века оставался пре-
обладающим у молдавских ковроделов.
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Э.Ф. Гюль

ЗОРОАСТРИЙСКАЯ СИМВОЛИКА 
В УЗБЕКСКОМ ТЕКСТИЛЕ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА: 
ОТ ПРЕДМЕТНОСТИ К АБСТРАКТНОСТИ

Многие мотивы традиционного текстиля Узбекистана XIX — начала ХХ в. семантически связаны 
с доисламскими культами и религиями. Одной из таких религий является зороастризм, синкре-
тичный вариант которого был распространен в Средней Азии до прихода сюда арабов под знаме-
нем ислама. Следует выявить мотивы, гипотетически связанные с  зороастризмом, доказать на-
личие связи и  проследить их  трансформацию. Подлежат рассмотрению символы огня, а  также 
образы, связанные с Анахитой, Митрой и хварной, которые фиксируются на вышитых изделиях 
оседло-земледельческих народов. Несмотря на принятие ислама, народное сознание по-прежнему 
их сохраняло. Форма и названия мотивов могли меняться. Изменение названий связано с забве-
нием смыслов и вторичной мифологизацией формы (бодом, албасты). Что касается тех мотивов, 
которые сохраняли названия, форма их воплощения проходила путь от предметности к абстрак-
ции. Предполагается, что причинами такой трансформации было отрицательное отношение ис-
лама к прежним символам. В итоге форма менялась осознанно, в целях сокрытия ее изначального 
смысла, своего рода кодировки. Роль могла сыграть также общая тенденция исламского художе-
ственного мышления, тяготеющего к  абстрактности, условности. Наконец, третья причина  — 
естественное забвение формы и  ее значения, происходившее во  времени, в  результате чего она 
все более отдалялась от прототипа. При этом, несмотря на забвение смыслов и трансформацию 
формы, эти мотивы по-прежнему наделялись сильным благопожелательным и магико-охранным 
значением.
Ключевые слова: Узбекистан, текстиль, зороастризм, храм огня, чор-чирог, Анахита, Албасты, 
Митра, хварна

E.F. Gyul

ZOROASTRIAN SYMBOLISM IN UZBEK TEXTILES 
IN THE 19th CENTURY TO THE EARLY 20th CENTURY: 
FROM THINGNESS TOWARDS ABSTRACTION

Many ornamental motifs in  the traditional textiles of  Uzbekistan in  the 19th century to  the early 
20th century are semantically related to  certain pre-Islamic cults and religions. One of  these religions 
is  Zoroastrianism, a  syncretic version of  which was known in  Central Asia before the Islamic Arab 
Conquest. The purpose of the article is to identify the motifs hypothetically connected with this religion, 
to prove this connection and to trace the transformation of motif forms. The article discusses the symbols 
of fire, as well as the images associated with Anahita, Mitra and Khvarna which are to be found in the 
embroideries of settled agricultural peoples. Despite the adoption of Islam, the folk consciousness retained 
these motifs nonetheless. Their forms and names could change. The change in  names was due to  the 
oblivion of meaning and the secondary mythologisation of  the form (bodom, albasty). As  for the form 
of those motifs that retained their names, it developed from thingness towards abstraction. It is assumed 
that one of the reasons for this transformation was the negative attitude of Islam towards the old symbols. 
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As a result, the form changed consciously in order to hide its meaning or  to encode it  somehow. The 
general tendency of Islamic artistic thinking to gravitate towards abstractness and conventionality could 
also play its role. Finally, the third reason could be the natural oblivion of the form and its meaning in the 
course of time that resulted in it becoming increasingly distant from the prototype. At the same time, 
despite the oblivion of meaning and the transformation of forms, these motifs continued to be endowed 
with strong well-wishing, magical and protective meanings.
Keywords: Uzbekistan, textiles, Zoroastrianism, temple of  fire, chor-chirog, Anahita, Albasty, Mitra, 
Khvarna

Традиционный текстиль Узбекистана — 
яркий и  своеобразный феномен, одна 

из  особенностей которого заключается в  се-
мантической насыщенности декора. Узор был 
не только украшением тканей, вышивок и ков-
ров, но и носителем определенных знаний. Ин-
формативность текстильного декора  — тема, 
неоднократно привлекавшая внимание специа-
листов. В  процессе изучения была проведена 
классификация основных мотивов, выдвига-
лись попытки толкования связанных с  ними 
смыслов.

Как правило, выделяют геометрические (в 
том числе астральные), растительные, зооморф-
ные, предметные и  эпиграфические мотивы. 
Не всегда они поддаются интерпретации — при 
многократных, из века в век, повторениях фор-
ма могла трансформироваться до  неузнавае-
мости, ее  смысл  — забыться либо приобрести 
новое истолкование (процесс, понимаемый как 
вторичная мифологизация). Впрочем, были 
мотивы, имевшие сугубо декоративное назна-
чение, не  связанное с  какими-либо понятиями 
или предметами. К  их числу относятся разно-
го рода абстрактные формы. Вместе с  тем даже 
в  абстрагированных от  реальных изображений 
формах можно выявить связь со  вполне реаль-
ными прототипами. При этом у  подавляющего 
большинства узоров, характерных для текстиля, 
производившегося на  территории Узбекистана 
с  XIX  в. (более ранний текстиль здесь не  будет 
рассматриваться), есть одна особенность  — се-
мантически они выходят за  рамки исламской 
культуры. Это может показаться странным, если 
учитывать, что производителями этого текстиля 
были люди, исповедующие ислам. Тем не менее, 
в декоре тканей, вышивок и ковров за редким ис-
ключением (например, изображение михрабных 
ниш в коврах и вышивках-джойнамазах, исполь-
зуемых при молении) преобладает доисламская 
символика.

В каждом случае этому можно найти объяс-
нение. Так, основными изготовителями ковров 

в Средней Азии были скотоводы, у которых, не-
смотря на  новую веру, наряду со  способом хо-
зяйствования и  полукочевым образом жизни 
сохранялась неоспоримая ценность прежних 
культовых представлений и  связанных с  ними 
символов. В крупной интерьерной вышивке, бы-
товавшей в среде городского и сельского оседло- 
земледельческого населения, уточним — в народ-
ной среде, главенствовала тема природы, царил 
культ плодородия, не теряли актуальности обра-
зы покровителей из прежних религий. Эта груп-
па изделий была сферой женского рукоделия. 
Предметы готовились к  свадебным торжествам, 
и их содержание отражало специфику женского 
миропонимания, в  котором на  бытовом уровне 
сохранялось трепетное отношение к  древним 
культам плодородия, вера в  защиту со  стороны 
сил природы, небесных светил, в  силу разного 
рода амулетов и т. д. Вера в доисламские религи-
озные и культовые символы была незыблема.

Одна из доисламских религий, символы ко-
торой сохранялись в  период позднего средневе-
ковья,  — зороастризм, широко распространен-
ный в  регионе ко  времени прихода сюда арабов 
под знаменем ислама (VII–VIII вв.). Как известно, 
это религия с  развитой теологией, но  без стро-
гой догматической системы. В Средней Азии она 
имела специфические черты, отличающие ее  от 
канонического зороастризма Сасанидского Ира-
на. В частности, различия проявлялись в покло-
нении, помимо авестийских божеств, местным 
богам  — Нане, Вахшу (Оксу), Ордохшо (богиня 
изобилия), в  обращении, в  отличие от  раннего 
иранского аниконизма, к  изобразительной тра-
диции для нужд веры.

В целом зороастризм в Средней Азии — синкре-
тичное явление, многие черты которого до  сих 
пор дискутируются. Вместе с  тем, некоторые 
базовые понятия этой древней религии были 
общими для всех адептов. Например, праздно-
вание Навруза  — первого дня Нового года, или 
почитание огня как олицетворения света во-
обще, зримого образа бога в  физическом мире. 

Э.Ф. Гюль 
Зороастрийская символика в узбекском текстиле XIX — начала XX века: 
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Внимание будет уделено таким общепринятым 
в зороастризме символам и понятиям, как огонь, 
Анахита, Митра, хварна, сохранившимся в деко-
ре текстиля XIX в.

В качестве основного материала привлекает-
ся декор крупных интерьерных вышивок сузани 
и  простыней для первой брачной ночи руйджо. 
Еще один вид текстильных изделий, рассматри-
ваемый в  контексте зороастрийской темы,  — 
тюбетейки города Чуста (Ферганская долина). 
Их  производство было распространено в  среде 
населения, которое вело оседло-земледельческий 
образ жизни. Метод исследования базируется 
на  художественном и  сравнительно-сопостави-
тельном анализе элементов декора художествен-
ных объектов разных эпох, анализе их названий 

с  привлечением исторических и  этнографиче-
ских данных.

Задачи исследования — выявить в вышивке 
XIX — начала XX вв. мотивы, связанные с зоро-
астризмом, обосновать эту связь и  объяснить 
причины, по  которым изначально предметные 
формы таких мотивов трансформировались 
в абстрактные.

ЧОР-ЧИРОГ
Один из  мотивов, связанных с  характерным 

для зороастризма поклонением огню,  — изобра-
жение масляного светильника чахар-чирог или 
чор-чирог (букв. «четыре лампы»). Сами светиль-
ники с рожками для хлопковых фитилей — кера-
мические либо металлические — были популярны 

Ил. 1. 
Cузани с мотивами 

чор-чирог в центре поля 
и в кайме. 

Шахрисабз, сер. XIX в. 
Хлопчатобумажная основа, 
вышивка — шелковые нити, 

тамбурный шов. 
Хлопок. 263 × 201 см. 

Государственный музей искусств 
Узбекистана, Ташкент. 

Инв. № 143. Источник: 
[Ўзбекистон Давлат… 2020: 199]

Fig. 1. 
Suzani with chor-chirog motifs 

in the centre and along the border, 
Shakhrisabz, mid-19th c. 

Embroidery, chain stitch, cotton, 
silk threads, 263 × 201 cm. 

State Museum of Arts of Uzbekistan, 
Tashkent. 

Inv. no. 143. Source: [Abdukholikova, 
Rtveladze et al. 2020: 199]
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в  быту народов Средней Азии на  протяжении 
длительного времени. Количество рожков варьи-
ровалось — от одного до четырех и более.

В вышивке мотив чор-чирог в виде стилизо-
ванного четырехрожкового светильника был ха-
рактерен для шахрисабзских, джизакских и  са-
маркандских сузани как элемент центрального 
поля либо основной, самой широкой каймы.

Впрочем, изображение светильника с  горя-
щим огнем могло быть связано не только с зоро-
астризмом, но  с древнейшим культом огня в  це-
лом. Издавна считалось, что горящее пламя обла-
дает очищающей силой. В этой связи неслучайно 
«<…> помимо чисто бытовых функций чироги 
употреблялись и  в обрядах  — зажженным чиро-
гом обводили вокруг головы жениха и  невесты 
при первом их свидании во время свадьбы» [Су-
харева 2006: 67], чтобы защитить от  злых духов 
и очистить от всякой скверны [Лобачева 1975: 320].

Факт, что мотив чор-чирог все же имеет отно-
шение к  зороастризму, подтверждается тем, что 

его форма меняется, как бы «прячась» за  новой 
трактовкой. В вышивке светильник превращает-
ся в цветочную розетку. От нее в четыре стороны 
на  тонких ветвях расходятся пальметты, пред-
ставляющие продольное сечение цветка, каждая 
в окружении лиственных колец. Очевидно, фло-
ризация произошла в результате запретов ислама 
на  изображение прежних культовых символов. 
Но  даже уподобившись цветочному элементу, 
мотив чор-чирог сохранил изначальное название 
и  по-прежнему символизировал очищающую 
силу огня (Ил. 1).

В некоторых случаях растительно-цветоч-
ные формы светильника претерпели дальнейшую 
трансформацию. Сложнопрофилированные, с 
витиеватым контуром листья стали трактовать-
ся как стилизованное изображение ящериц, а 
пальметта  — совы. Именно так воспринимали 
эти узоры мастерицы Джизака [Гюль 2013: 87]. 
Считалось, что ящерица и  сова будут охранять 
будущую мать все девять месяцев беременности. 
Прообраз мотива был забыт, но связанные с ним 
охранные смыслы сохранились.

СОГДИЙСКИЕ ХРАМЫ ОГНЯ 
В СУЗАНИ ДЖИЗАКА
Все в  тех же  сузани Джизака мотивы чор- 

чирог чередуются на центральном поле с круглы-
ми медальонами ой (букв. месяц или Луна в пол-
ной фазе) (Ил. 2). Другими словами, священный 
огонь композиционно сочетается с небесным те-
лом. Этот факт весьма интересен с точки зрения 
информации об  устройстве согдийских храмов 
доисламского времени.

Если обратиться к источникам периода араб-
ских завоеваний, то  можно узнать следующее: 
«<…> когда арабы пришли в Согд, они увидели, 
что в  храмах, в  которых горел огонь, почитали 
и  изображения богов; “дома огня” одновремен-
но выполняли функции “домов идолов”» [Беле-
ницкий 1954: 56]. Ритуал возжигания огня перед 
изображениями богов лежал в  основе согдий-
ского варианта зороастризма [Шкода 2008: 451]. 
При этом боги/идолы олицетворяли небесные 
светила/планеты и имели антропоморфные фор-
мы [Беленицкий 1954: 49, 61–62]. О  согдийских 
храмах огня и идолов писали арабский историк 
Ахмад ал-Балазури (IX  в.), исламский историк 
и богослов Мухаммат ат-Табари (IX–X вв.): свое-
образие согдийского зороастризма и  позволило 
мусульманским авторам первых веков ислама 
назвать согдийские храмы «домами идолов» [Бе-
леницкий 1954: 56].

Ил. 2. Сузани с мотивами чор-чирог и медальонами ой, композиция 
которого ассоциируется с храмовым пространством. 
Джизак, кон. XIX в. Хлопчатобумажная основа, вышивка — шелковые 
нити, шов босма (гладь). 263 × 222 см. 
Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент. 
Инв. № 1601. Источник: [Гюль 2013: 170]
Fig. 2. Suzani with chor-chirog motifs and oy medallions whose composition 
is associated with the temple space, Jizzakh, late 19th c. Embroidery, bosma 
(satin) stitch, cotton, silk threads, 263 × 222 cm. 
State Museum of Arts of Uzbekistan, Tashkent. 
Inv. no. 1601. Source: [Gyul 2013: 170]
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С приходом ислама храмы в честь небесных 
богов-планет разрушались или переустраива-
лись в мечети, статуи сжигались. Расплавленные 
слитки золота и  серебра  — все, что оставалось 
от  фигур и  пожертвованных богам ювелирных 
украшений. Несмотря на  гонения, культ идолов 
сохранялся почти до середины IX в. [Беленицкий 
1954: 60, 61]. За века ислама память об антропо-
морфных идолах, олицетворявших Луну, Марс, 
Меркурий, Юпитер, Венеру, Сатурн и  Солнце, 
развеялась. Но  вера в  покровительство планет 

сохранялась в  народном сознании и  искусстве: 
считалось, что они «предводительствуют людь-
ми», оказывают влияние на  их общественную 
и семейную жизнь. В молитвах призывали «<…> 
Солнце, Луну и еще пять планет, называя их “лу-
чезарными богами” и считая тенями духов пред-
ков» [Беленицкий 1954: 49]. В Согде культ планет, 
восходящий к анимистическим представлениям, 
объединился с зороастризмом, создав некую син-
кретическую форму.

Ил. 3. 
Птички с редуцированными 

лампадками на спинках. 
Фрагменты сузани. 

Нурата, 1873 г. 
Хлопчатобумажная основа, 

вышивка — шелковые нити, швы 
босма (гладь), йурма (тамбур). 

250 × 177 см. 
Государственный музей искусств 

Узбекистана, Ташкент. 
Инв. № 477. Источник: 

[Ўзбекистон Давлат… 2020: 198]

Fig. 3. 
Birds with reduced ‘oil lamps’ on their 

backs, fragments of suzani, Nurata, 
1873. Embroidery, bosma (satin) and 

yurma (chain) stitches, cotton, 
silk threads, 250 × 177 cm. 

State Museum of Arts of Uzbekistan, 
Tashkent. 

Inv. no. 477. Source: [Abdukholikova, 
Rtveladze et al. 2020: 198]
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Экскурс в историю позволяет предположить 
связь между доисламскими религиозными воз-
зрениями и декором сузани: очевидно, вышивки 
Джизака сохранили отголоски поклонения одно-
временно и небесным планетам-богам, и алтарям 
огня. Круглые медальоны ой  могли символизи-
ровать божеств-покровителей, они же  — плане-
ты на небесном своде, чор-чирог — алтари огня. 
Таким образом, декор джизакских вышивок 
складывается в логичную, законченную картину: 
перед нами возникает символический образ сог-
дийского храма [Гюль 2013]. Храмовое простран-
ство дополнительно защищено амулетами  — 
треугольными мотивами тумар (стилизованное 
изображение ювелирных амулетов), размещен-
ными по углам центрального поля.

ПТИЦЫ КАК НОСИТЕЛИ 
СВЯЩЕННОГО ОГНЯ
В нуратинской вышивке в  изобилии расти-

тельно-цветочных сплетений нередко встреча-
ются фигурки маленьких птичек с  загадочны-
ми завитушками, шариками либо горбиками 

на спинках. В них можно усматривать отголосок 
древней зороастрийской традиции устанавли-
вать на спинках вылепленных из глины птиц не-
большие лампадки с  масляными фитилями для 
возжигания священного огня (Ил. 3).

В доисламский период такие скульптурки 
священных птиц или животных дополняли по-
гребальные камеры-оссуарии [Залетаев 1979: 110]. 
При всей архаичности эта традиция сохранилась 
до  наших дней в  тех видах искусства, которые 
отличаются консервативностью форм. Малень-
кие светильники на  спинках птиц мы  встретим 
не только в узбекской вышивке, но и в туркмен-
ских йомудских коврах и  ювелирных украше-
ниях. В  Узбекистане традиция изготовления 
глиняных фигурок многозначна: некоторые 
выполняли функции светильников, некото-
рые  — и  светильников, и  одновременно свисту-
лек, использовавшихся в  магических обрядах 
вызывания дождя. На  протяжении ХХ  в. такие 
игрушки — хуштак — изготавливались в разных 
районах Узбекистана; самым известным центром 
был небольшой кишлак Уба близ Вабкента (Бу-
харская область), где жила прославленная масте-
рица Хамро Рахимова (1896–1979; ныне ее  дело 
продолжает мастерица Кубаро Бабаева). Фигур-
ки птиц в исполнении гончаров середины ХХ в. 
также имеют рудиментарный выступ на  спинке 
(Ил.  4). В  некоторых случаях светильник (ре-
зервуар для масла) все же  сохранен, как, к  при-
меру, у  фигурки-свистульки лошади упомянутой 
мастерицы Рахимовой (Бухара, 1975, КП-3043, 
Инв.  №  61, Государственный музей ремесленни-
чества и народного прикладного искусства, Таш-
кент). Смысл древней зороастрийской традиции 
давно забыт, но осталось связанное с животными 
и  птицей, имеющими на  спине светильник, по-
нятие оберега. Более того, некоторые животные 
демонизируются, превращаются в подобие устра-
шающих монстров. Эта трансформация некогда 
благодетельных персонажей в отрицательные — 
широко распространенное явление, связанное 
с  идеологическим противостоянием «старых» и 
«новых» религиозных представлений.

КРЫЛАТЫЕ КОНИ 
КАК ИПОСТАСИ МИТРЫ
На нуратинской вышивке из коллекции Госу-

дарственного музея искусств Узбекистана имеет-
ся изображение оседланного коня. Оно размеще-
но у края серединного поля и не сразу бросается 
в глаза. Привлекает внимание выдумка рисоваль-
щицы, ловко вписавшей фигурку в  отведенный 

Ил. 4. А. Саттарова. Терракотовая фигурка-свистулька птички 
с «горбиком». Касби, Кашкадарья, 1979 г. Глина, лепка. 12,5 × 12,5 см.
Государственный музей ремесленничества и народно-прикладного 
искусства, Ташкент. КП-3667. 
Инв. № 105. Источник: [Ўзбекистон Давлат… 2020: 249]
Fig. 4. A. Sattarova, Bird with a hump (whistle), Kasbi, Kashkadarya, 1979. 
Terracotta, sculpting, 12.5 × 12.5 cm. 
State Museum of Handicraft and Applied Arts, Tashkent. BR-3667, 
Inv. no. 105. Source: [Abdukholikova, Rtveladze et al. 2020: 249]
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для нее треугольный сектор и  пожертвовавшей 
его композиционной устойчивостью, а  также 
разбивка фигурки на  множество разноцветных 
ромбов в  стиле вышивки. Каждый ромб при 
этом имеет по  центру акцентированную белую 
точку — типичный символ плодородия, размно-
жения, «засеянного поля» (Ил. 5). Все эти рисун-
ки как тайные знаки подчас трудно различимы 
в сплетении листьев и цветов, что лишь усилива-
ет их магическую функцию.

Но главный элемент — это завиток над сед-
лом. Его можно трактовать как рудиментарное 
изображение крыла. Изображения крылатых 
коней были типичны для сасанидских, визан-
тийских и  согдийских шелков VI–ХII  вв. У  сог-
дийского халата из  коллекции Музея исламско-
го искусства (Малайзия, Куала-Лумпур) манже-
ты на  рукавах выполнены из  шелковой ткани 
с  изображением коней, крупы которых поделе-
ны на кубики (Ил. 6) абсолютно так же, как и на 
нуратинском сузани. Возможно предположить, 
что крылатые кони в согдийском искусстве были 
ипостасью солнечного бога Митры, который, со-
гласно «Авесте», выезжал на  запряженной чет-
веркой колеснице в свой ежедневный путь по не-
бесному своду. В облике коня могли представать 
и другие авестийские боги — бог войны и победы 
Вретрагна, дождь-бог Тиштрия… Сохранение 
в  вышивке сузани мотива коня с  рудиментами 
крыльев можно рассматривать как отголосок 
согдийско-зороастрийских влияний.

АНАХИТА
В декоре свадебных простынь руиджо мы най-

дем следы еще одного зороастрийского персонажа.
В оформлении бордюров шахрисабзских 

и  нуратинских сельских вышивок часто встре-
чается цепочка миндалевидных мотивов либо 
простейших профильных цветов, известных как 
албасты-бодом (Ил. 7). Сам по себе мотив бодом 
(миндаль) в народном искусстве наделялся свой-
ством отвращать сглаз и  прочие неприятности. 
Это было связано с тем, что плоды дикого горно-
го миндаля горьки на вкус и как бы отвращают 
нечистую силу.

Сложно сказать, где и  когда возник мотив 
в форме миндаля. Как уже отмечалось автором 
ранее [Гюль 2018], существовавший в  разных 
культурах, у  разных народов и  в различные 
исторические эпохи, он  оброс множественны-
ми смыслами. Одни исследователи считали, что 
этот мотив впервые появился в Египте, где сим-
волизировал пшеничный колос, росток, семя и, 

Ил. 5. «Крылатая» лошадка. Фрагмент сузани. Нурата, 1873 г. 
Хлопчатобумажная основа, вышивка — шелковые нити, швы босма 

(гладь), йурма (тамбур). 250 × 177 см. 
Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент. 

Инв. № 477. Источник: [Ўзбекистон Давлат… 2020: 198]
Fig. 5. ‘Winged’ horse, fragment of suzani, Nurata, 1873. Embroidery, bosma 

(satin) and yurma (chain) stitches, cotton, silk threads, 250 × 177 cm. 
State Museum of Arts of Uzbekistan, Tashkent. Inv. no. 477.

 Source: [Abdukholikova, Rtveladze et al. 2020: 198]

Ил. 6. Фрагмент халата из согдийского шелка с изображением 
крылатой лошади. VII–VIII вв. Саржевое ткачество, шелк. 

143 × 263,5  см. Музей исламского искусства, Малайзия, Куала-Лумпур. 
Инв. № 2015.7.31. Источник: [Малайзия Ислом… 2022: 271]

Fig. 6. Fragment of a Sogdian silk robe showing a winged horse, 7th–8th cc. 
Lampas weaving, silk, 143 × 263.5 cm. Islamic Arts Museum Malaysia. 

Inv. no. 2015.7.31. Source: [Rtveladze 2022: 271]
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соответственно, был знаком бессмертия. Другие 
предполагали, что его родина — Иран или Ин-
дия. В Азербайджане мотив известен как бута; 
его понимали как изображение язычка пламени 
и связывали с зороастризмом. Также в нем усма-
тривали перо павлина (оберег от сглаза) или ки-
парис, символ вечной жизни. Когда зоро астризм 
был вытеснен другой религией, исламом, мин-
далевидный мотив не  исчез, однако смысл его 
изменился. Он  вошел в  свод знаков народной 
магии как необходимый и  надежный оберег, 
средство от сглаза, а также символ роста, начала 
новой жизни.

Запад познакомился с «миндальным» узо-
ром благодаря импортируемым из Индии тканям 
и шалям еще в XVII в. Вскоре в шотландском го-
роде Пейсли было налажено собственное произ-
водство текстиля с  аналогичным оформлением. 
В  результате в  Европе мотив бодом становится 
известен как пейсли. В ХХ в., когда миндальный 
мотив привлек внимание дизайнеров и  сооб-
ществ хиппи, его стали называть «восточный 
огурец», «турецкий боб», «индийский пальмовый 

лист» и даже «слеза Аллаха» [Гюль 2018: 8]. В на-
родном искусстве Узбекистана, где этот мотив 
встречается очень часто, особенно в  вышивках, 
он стал называться бодом (миндаль).

Что касается названия «албасты», то  эта 
часть наименования мотива раскрывает одну 
из интересных страничек доисламской обрядно-
сти. Албасты — один из широко распространен-
ных сказочных демонических образов у  многих 
народов Средней Азии — ведьма, которая могла 
принимать человеческий облик. Считалось, что 
она показывается людям чаще всего в  образе 
многогрудой старухи с  длинными непокрыты-
ми волосами, которые она расчесывает, сидя под 
ореховым деревом; было широко распространено 
поверье, что албасты особенно опасна рожени-
цам и  вообще женщинам в  том возрасте, когда 
они могут родить потомство [Сухарева 1975: 30–
31]. Почему же мотив албасты-бодом присутству-
ет на готовившейся к свадьбе вышивке в качестве 
охранного магического круга?

Сухарева анализирует самаркандские ле-
генды: албасты велит делать свои изображения 
и обещает не вредить тому, кто носит их при себе. 
Именно поэтому невесты вышивали мотив алба-
сты-бодом на  свадебных простынях в  надежде 
охранить себя от злых козней, благополучно за-
беременеть и выносить ребенка.

Амулеты с антропоморфным изображением 
албасты действительно были в ходу у населения. 
Как правило, ведьма изображалась с  овальным 
туловищем, испещренным точками, олицетво-
рявшими тысячу и  одну грудь, и  черточками, 
обозначавшими покрывающую тело шерсть 
[Сухарева 1975: 32]. Ученые сделали вывод, что 
в  доисламском прошлом ее  изображение связы-
валось с  иными, благодетельными функциями. 
Одновременно «<…> подчеркнуто женский об-
лик албасты и  обнаруженное М.С.  Андреевым 
поверье о необходимости ее присутствия, чтобы 
мог родиться ребенок, привели его к  предполо-
жению, что “албасты  — это трансформировав-
шийся образ богини рождения, и  даже больше 
того — образ древней азиатской Венеры — Ана-
хиты”» [Сухарева 1975: 32], «богини священных 
вод», подательницы плодородия. С приходом ис-
лама она превратилась в злую колдунью. Но вера 
в  благодетельную покровительницу оказалась 
столь сильна, что традиция ее  изображения со-
хранилась, трансформировавшись в  орнамен-
тальный мотив-оберег бодом.

Наделение мотива бодом дополнительным 
определением албасты усиливало его магические 

Ил. 7. Руиджо с мотивом албасты-бодом (по внутренней кайме). 
Село Гус, Ургутский район, Самаркандская область. Перв. пол. ХХ в. 
Хлопчатобумажная основа, вышивка — шелковые нити. Коллекция 
Мамута Чурлу, Крым. Фото: любезность Мамута Чурлу
Fig. 7. Ruijo with albasty-bodom motif (along the inner border), Gus village, 
Urgut district, Samarkand region, the first half of the 20th c. 
Embroidery, cotton, silk threads. Mamut Churlu Collection, Crimea. 
Photo: courtesy of Mamut Churlu
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свойства (горечь миндаля здесь вполне корре-
спондировала со злым характером ведьмы, в ко-
торую оборотилась зороастрийская богиня-мать; 
при этом оба символа используются как обереги), 
а само изображение албасты-бодомов в виде бе-
гущей по бордюру охранной цепочки гарантиро-
вало защиту молодой женщины от  возможных 
проблем при зачатии, вынашивании и  рожде-
нии ребенка. Одновременно связь мотива бодом 
с именем албасты вновь относит его к кругу зо-
роастрийских символов.

ХВАРНА
Близкая бодому форма  — перец-калампир, 

также востребованный оберег в  народном ис-
кусстве [Гюль 2018]. Гирлянды из  нанизанных 
стручков перца вешали в  жилых помещениях 
для защиты беременных и  детей от  злых духов 
(перец жгуч). Аналогичными свойствами наде-
лялись и  изображения стручков перца, особен-
но популярные в  вышивке Ферганской долины. 
Самый яркий пример калампира — знаменитые 
чустские мужские тюбетейки, где на черном фоне 
четко выделяются четыре изысканно изогнутых 

стручка, вышитые белым шелком (Ил.  8). Бодом 
и  калампир были сильнейшими талисманами 
в народной среде.

Некоторые особенности формы позволяют 
предположить, что мотив калампир, как, впро-
чем, и бодом, на самом деле изначально был кры-
лом фарна — божественной сущности, подателя 
небесного благословения, благодати, счастья, 
удачи. Изображения фарнов в  виде крылатых 
баранов хорошо известны по  стенному декору 
и  тканям раннего Средневековья. В  исламский 
период фарн, как и  Анахита, попадает под за-
прет, но  народная память не  смогла отказаться 
от  этого сильнейшего магического знака. Кры-
латая сущность маскируется, и  от всего образа 
остается лишь суть  — миндалевидный мотив/
крыло, на  котором фарн/фарт/фортуна/хварна/
божественная милость спускалась на избранно-
го с небес. Если в далеком прошлом обладателем 
фарна мог быть лишь правитель, то с течением 
времени идея божественного покровительства 
становилась все более демократичной. Если, 
к примеру, мужчина носит такой символ на го-
ловном уборе, значит, его осенила божественная 

Ил. 8. 
Мотивы калампир, прообразом 

которых, возможно, было 
изображение хварны в виде 

крылатого барана. 
Заготовка для тюбетейки. 

Андижан, 2020 г. Хлопок, шелк. 
Частная коллекция. 
Фото: любезность 

Максуда Аскарова

Fig. 8. 
Kalampir motifs whose prototype 

could be Khvarna shown as a winged 
ram, skullcap blank, Andijan, 2020. 

Cotton, silk. Private collection. 
Photo: courtesy of Maksud Askarov
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милость; говоря современным языком, он фар-
товый, везучий.

У калампиров на чустских тюбетейках сохра-
нились даже маленькие завитки-рожки  — все, 
что осталось от  образа барана-фарна. Женский 
фарн, очевидно, изображался в  облике фазана. 
Не случайно в литературе встречаются толкова-
ния, что бодом  — стилизованное изображение 
фазана. Крылья удачи по-прежнему осеняют 
всех, кто носит знаменитые чустские тюбетейки 
с калампирами или имеет шаль с бодомами. Ма-
гия прошлого незаметно присутствует в  нашей 
жизни, скрываясь в  привычных знаках, люби-
мых всеми. Только исключительно важное зна-
чение в прошлом помогло этим мотивам сохра-
ниться в культуре многих народов мира вплоть 
до наших дней.

ВЫВОДЫ
Таким образом, символы, связанные с зоро-

астрийскими представлениями, по-прежнему 
сохраняли актуальность в  народном текстиле 
XIX  — начала XX  в. Несмотря на  принятие ис-
лама, в  народном сознании была сильна вера 
в защитную силу старых оберегов. Образов, име-
ющих отношение к зороастризму, в народной вы-
шивке гораздо больше, чем тех, которые можно 
напрямую или косвенно связать с исламом. Вме-
сте с тем форма и названия таких мотивов меня-
лись. Впрочем, не всегда, и в случае их сохране-
ния мы можем с большей уверенностью говорить 
о  семантике мотива. Так произошло с  мотивом 
чор-чирог.

Что касается формы, то  здесь прослежива-
ется закономерность: она трансформируется 
от  предметности к  абстракции. В  абстракцию 
превратился, например, масляный светиль-
ник, в  котором мастерицы видели изображение 

то  цветка, то  ящерицы, то  совы, абстракцией 
стала антропоморфная Анахита, превратившись 
в  обережный мотив, названный тем не  менее 
именем ведьмы албасты, в  условный узор пре-
вратилась хварна, в  домусульманский период 
изображавшаяся в виде крылатого барана.

Можно предположить, что именно вело к та-
ким изменениям. Во-первых, причиной того, что 
форма менялась, превращаясь в  неузнаваемую 
абстракцию, могло стать отрицательное отноше-
ние ислама к прежним символам. В таких случа-
ях, чтобы все же сохранить образ, рисовальщицы 
узоров, возможно, считали необходимостью его 
изменить, «закодировать», и делали это явно со-
знательно и  весьма успешно. Предпринятая ко-
дировка без труда считывалась посвященными, 
а сам мотив в понимании мастериц сохранял ма-
гическую силу.

Во-вторых, роль в  переходе от  предметно-
сти к  абстракции могла сыграть общая тенден-
ция исламского художественного мышления, 
предпочитающего условные, абстрагированно- 
орнаментальные формы. Безусловно, в  узорах 
народной вышивки сохраняется и предметность 
(реальные формы цветов, птицы, копытные, кув-
шины, человеческие фигурки и  проч.), однако 
предметные изображения, связанные с  иными 
(доисламскими) религиями, явно были невоз-
можны без их кодировки.

Наконец, третья причина  — естественное 
забвение формы и  ее значения, происходившее 
во времени, в результате чего она все более отда-
лялась от прототипа, превращаясь в отвлеченный 
знак с общим благопожелательным значением.

Анализ перечисленных мотивов дает осно-
вание утверждать, что изначально они имели от-
ношение к культуре зороастризма. Вера в их за-
щитную силу сохранялась на протяжении веков.
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В.А. Дмитриев

МЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СОСУДЫ НАРОДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА: 
ТИПОЛОГИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОРНАМЕНТАЦИЯ

В собрании Российского этнографического музея хранятся мерные деревянные сосуды народов 
Северного Кавказа и Дагестана. Коллекцию составляют две категории предметов: чаши для жид-
костей, имеющие выраженные градации объема, и специальные мерные сосуды для зерна, муки 
и соли. Первая группа характерна для культуры народов Северного Кавказа, вторая — Дагестана. 
В оформлении чаш отсутствовал специальный орнамент, значение имели форма сосуда и его де-
тали. Дагестанские мерки обязательно орнаментировались. Различаются мерки с растительным 
(кубачинские и лакские изделия с узором, подобным рисунку «мархарай») и с геометрическим 
орнаментом (изделия аваро-андо-дидойских народов, представленные, в основном, мерками ка-
ратинцев). Мерки аваро-андо-дидойских народов делились на две группы: с ручками (мерки для 
зерна и муки) и с петлями для подвешивания (для соли). Орнамент имел значение магического 
покрытия и был более сложен на мерках для соли, стенки которых полностью покрывались, без 
демонстрации фона, графическими блоками, составлявшими лицевой рисунок. На  мерках для 
зерна и муки орнамент выполнялся врезным ленточным кольцевым рисунком по гладкому фону, 
опоясывавшему поверхность изделия. Различия в орнаменте были связаны с функциями сосудов 
и  их местом в  интерьере горского жилища. Типология формы мерок имела общедагестанский 
характер, орнамента — региональный, в результате общее оформление мерок гетерогенно.
Ключевые слова: народы Северного Кавказа, народы Дагестана, кубачинцы, лакцы, народы 
 аваро-андо-дидойской группы, каратинцы, мерные сосуды, мерки, чаши для жидкости, мерки 
для зерна, муки и соли, растительный орнамент, геометрический орнамент, региональный орна-
ментальный стиль

V.A. Dmitriev

WOODEN MEASURING VESSELS OF THE PEOPLES 
OF THE NORTH CAUCASUS AND DAGESTAN: 
TYPOLOGY, FUNCTION, ORNAMENTATION

The article discusses the design of measuring wooden vessels of the peoples of the North Caucasus and 
Dagestan from the collection of the Russian Museum of Ethnograpy. The collection consists of two groups 
of items: bowls for liquids with clear gradations of volume and special measuring vessels for grains, flour 
and salt. The first group was characteristic of the cultures of the peoples of the North Caucasus, while the 
second one was representative of the peoples of Dagestan. No special ornaments were to be found in the 
designs of North Caucasian bowls, with emphasis put on the shape and details of the vessel. Dagestan 
measures, by  contrast, were invariably ornamented. Dagestan measures were decorated either with 
floral ornaments (Kubachin and Laks items with patterns similar to the “markharay” ornament) or with 
geometric ornaments (items by the Avar-Ando-Dido peoples represented mainly by the measures of the 
Karatas). The measures of the Avar-Ando-Dido peoples fall into two groups: measures with handles (for 
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ETHNOGRAPHIC ART STUDIES: 
AT THE INTERSECTIONS OF TRADITIONS

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРАДИЦИЙ grains and flour) and measures with loops for hanging (for salt). The ornaments functioned as a magical 

cover and were more elaborate on measures for salt whose walls were completely covered with ornaments 
in the form of graphic blocks with no visible background thus constituting the front pattern. On measures 
for grains and flour, the ornament was cut in a ribbon pattern on a smooth background encircling the 
surface of the measure. The differences in the types of ornament were due to the functions of vessels and 
their place in  the interior of  the highlander’s dwelling. While the types of  the form of measures were 
characteristic of Dagestan as a whole, the ornaments were regional; as a result, the overall design of the 
measures was heterogeneous.
Keywords: peoples of  the North Caucasus, people of Dagestan, Kubachins, Laks, peoples of  the Avar-
Ando-Dido group, the Karatas, measures, measuring vessels, bowls for liquids, floral ornament, geometric 
ornament, regional ornamental style

Главная особенность орнамента и  причи-
на сложности его изучения заключается 

в том, что он не существует вне области матери-
альной культуры, присутствуя во  всех возмож-
ных ее категориях, и, будучи неотъемлемым при-
знаком каждого отдельного украшенного пред-
мета, воспринимается как самостоятельное явле-
ние по отношению к каждому образцу или типу 
в  вещном мире. Самым простым было бы  при-
знать орнамент признаком, делающим любую 
вещь более совершенной, при этом не меняющим 
других ее качеств, и способным к саморазвитию 
порождением культуры человечества, феноме-
ном скрытой визуальности, обретающей нагляд-
ность при проекции на поверхность материаль-
ного объекта. Однако за отдельными исключени-
ями такой подход не  позволит узнать, является 
ли  орнамент продолжением (обязательным или 
необязательным) набора признаков, уже сфор-
мировавшим вещь и сделавшим ее совершенной 
или хотя бы улучшенной, или текстом/компози-
цией знаков, для начертания которых использу-
ется вещь или ее  орнаментация. Схематизируя, 
можно представить два аспекта проблемы изуче-
ния орнамента:

а) невозможности отделения его от  предме-
тов материальной культуры [Каган 1961: 90],

б) возможности существования орнамен-
та, независимого от  материального воплощения 
[Герчук 2013: 301].

В значительной степени дискуссии о  харак-
тере орнамента замешаны на выборе одной из по-
зиций [Палагута 2020: 45–64].

Нужно ли  отмечать, что данная антиномия 
недостаточна, как и  любая пара «тезис-антите-
зис»? Очевидно, в плане общей методологии вы-
бор одной из  двух позиций не  представляется 
желательным, в  исследовании же  конкретного 
материала решение может быть получено с  уче-
том любого из полюсов, но вряд ли окажется од-

нозначным. Во всяком случае, обращение к част-
ному примеру из области этнографии позволяет 
так считать.

Необходимо предварительно отметить аспек-
ты сходства и  различия искусствоведческого и 
этнографического подходов к  изучению орна-
мента на предметах бытовой культуры.

По поводу различия искусствоведческого 
и  этнографического подходов к  изучению ор-
намента уже доводилось высказываться [Дми-
триев, Калашникова 2018: 19–27]; имеет смысл 
отметить, что они и  дополняют друг друга, 
и  имеют несколько разные области примене-
ния, тем более элементы одного подхода при-
сутствуют в другом, и наоборот. Так, в расшиф-
ровке и  интерпретации сюжетов орнамента 
доминирует этнографический подход, так как 
в  поиске их  содержания наиболее эффектив-
ны методы обращения к  среде изготовления 
и  использования, что обеспечиваются типич-
ными для этнографии и социологических наук 
приемами непосредственного наблюдения 
и  опроса носителей необходимого знания. Эт-
нографический подход предполагает наличие 
смысловой нагрузки в  произведениях декора-
тивно-прикладного искусства бесписьменных 
культур [Кожин 1981: 133–134], что, возможно, 
не  всегда целесообразно. Однако этнография, 
имея большой опыт изучения среды носителей 
и исполнителей культурных норм, не обладает 
собственным аппаратом для описания пред-
метов художественной, семантически окра-
шенной материальной культуры, если они уже 
утратили связи со средой изготовления и быто-
вания. Так часто случается с археологическими 
объектами и  этнографическими предметами 
в  коллекциях этнографических музеев. Орна-
мент на  таких вещах неизбежно описывается 
на языке и в терминах искусствоведения: узор, 
сюжет, композиция и др.

V.A. Dmitriev 
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При искусствоведческом подходе признать 
возможность рассмотрения орнамента как са-
мостоятельного явления легче хотя бы  потому, 
что есть такие области материальной культуры 
(например, памятники архитектуры), в которых 
слаба связь орнамента с признаками орнамен-
тированного предмета. Для предметов бытовой 
сферы характерна более тесная связь. С  разви-
тием тезиса о  данной связи возникает концеп-
ция системного единства формы предмета, его 
орнамента, других признаков и особенно функ-
ции, так как от нее могут зависеть все остальные 
признаки. Концепция целостности орнаменти-
рованного артефакта закономерно оказывается 
проявлением этнографического подхода, соот-
ветственно, вопрос о  том, связан ли  орнамент 
с  формой предмета,  — вариант вопроса, каков 
характер целостности типа рассматриваемых 
предметов.

Фактический материал для настоящей ста-
тьи и рассмотрения характера целостности типа 
предметов был привлечен из  собрания Россий-
ского этнографического музея: в  его собрании 
представлены деревянные сосуды-мерки для раз-
ных продуктов и сосуды-емкости, имевшие мер-
ное использование в  культуре народов Кавказа. 
Все они получили необходимое первичное описа-
ние, но не стали предметом такого внимания ис-
следователей, как, например, предметы одежды, 
ювелирные украшения или оружие. Очевидно, 
причиной подобного отношения был их глубокий 
бытовизм, представления о  простой и  понятной 
функциональности, недостатки в  полевом сборе 
информации об их бытовании, упрощенная оцен-
ка в культурной категоризации (кухонная утварь, 
реже оснащение товарообмена). Ограниченно са-
модельные деревянные мерки представлены и  в 
кавказоведческой этнографической литературе. 
О них обязательно, но вскользь упоминается в мо-
нографических описаниях культуры этноса. Мер-
ки могут быть представлены на  иллюстрациях, 
но не упоминаться при перечислении предметов 
домашней утвари [Гаджиева 1960: 162–164], могут 
просто не  входить в  перечень домашней утвари 
при их наличии [Агаширинова 1978: 198–199], от-
мечаться как составная часть интерьера, необхо-
димая принадлежность быта и украшение сакли, 
без дальнейшего развития темы [Гамзатова 2002: 
20; Дробышева 2014: 172], может быть особо от-
мечено их место в интерьере [Шиллинг 1993: 188]. 
Мерки также называются в  разряде орнаменти-
рованной кухонной утвари [Рамазанова 2012: 163; 
Басирова 2018].

Упоминания о  мерках, указания на  эту ка-
тегорию вещей и примеры орнаментированных 
мерок обязательно присутствуют в работах, по-
священных искусству резьбы по  дереву [Деби-
ров 1982: 190–193; Дебиров 2001: 157 рис. 22 г, д, 
40 а–в., 43 а, б, 44 в.; Резное дерево… 2005: 12–13, 
20, 23, 25, 33, 38–39, 43, 46, 53–54]. О  специаль-
ных исследованиях деревянных орнаменти-
рованных мерок говорить трудно. Ранее было 
предложено отнести мерки к  одной из  катего-
рий посуды  — кружкам [Миллер 1927: 21–22, 
67]; исследователями мерки классифицируются 
как принадлежность категории предметов быта, 
таких как ступки, ковши, подойники, кадушки, 
кружки, бокалы, солонки, подносы и т. д.; их ор-
намент описывается в  сопоставлении с  узора-
ми на постройках и мебели [Гамзатова 2002: 20; 
Дробышева 2014: 172]. Все сказанное относится 
исключительно к  предметам культуры народов 
Дагестана. Что касается традиционной метро-
логии народов Северного Кавказа, то  известны 
некоторые названия мер объема, а также только 
такие мерные инструменты, как совки для зерна 
и муки.

Недостаток внимания к меркам может только 
удивлять, особенно если признать правильность 
тезиса, что «<…> мелкомасштабные деревянные 
предметы быта (сосуды, ступки, мерки, корытца 
для теста, каталки и др.) всегда сохраняли и со-
храняют древнейшие схемы композиций, орна-
ментальные мотивы, элементы и приемы резьбы» 
[Дебиров 1982: 25]. Отчасти так оказалось, по-
тому что исследователи, обращавшиеся к  орна-
ментированным деревянным сосудам-емкостям 
небольшого размера, более проявили внимание 
к рогатым солонкам, поставцам и шкатулкам, ор-
наментика которых особо выразительна и  арха-
ична [Миллер 1927; Карпов 1988a; Карпов 1988b].

Специально деревянной посуде, сосудам- 
емкостям, включая мерки народов Северного 
Кавказа и Дагестана из собрания Российского эт-
нографического музея, посвящены три публика-
ции. Самая ранняя была подготовлена А.А. Мил-
лером по следам экспедиций А.К. Сержпутовско-
го в Нагорный Дагестан; в ней рассматривается 
орнаментика разных видов деревянных изделий 
малых форм, особо описывается орнамент рога-
тых сосудов, солонок, поставцов, шкатулок, мер-
ки представлены на небольшом числе изображе-
ний. Другая публикация отведена метрологии 
деревянной утвари народов Северного Кавка-
за и  доказательствам того, что в  этом регионе 
функции мерок выполняли предметы посуды, 
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в  том числе резные художественные чаши для 
напитков. Данные чаши по  объему подчинены 
градации мер, связанных с весовыми [Дмитриев 
1987: 88–101]. В  третьей работе рассматривались 
мерки из Дагестана, их емкостные характеристи-
ки и  орнаментика, расшифровывались надписи 
и тексты. Помимо предметов из коллекций Рос-
сийского этнографического музея были привле-
чены некоторые материалы из  собрания Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
[Бобровников и др. 2006: 5–51].

Чаши, использовавшиеся для измерения 
у  народов Северного Кавказа, и  мерки народов 
Дагестана отличаются и по форме, и по орнамен-
тике, как различаются и их измерительные функ-
ции. То, что является общим для данных двух 
историко-этнографических зон, относится к  из-
мерительным емкостям большого объема и  не 
украшенным орнаментом. Такие мерки — часть 
хозяйственно-бытовой утвари многих народов, 
в т. ч. горцев Кавказа и Дагестана, их не исполь-
зовали для украшения интерьера и, очевидно, 
не прибегали к обережной магии.

Как свидетельствуют наши полевые опросы, 
в домохозяйствах многих селений в относитель-
но недавнем прошлом хранились аульные изме-
рительные приборы: землемерный шест (позднее 
землемерный циркуль) и мерка для зерна, пред-
меты важные в  полевых работах. Мерки такого 
назначения обычно имели емкость, соответству-
ющую весу в 12  кг (традиционная мера) и 16  кг 
(русский пуд). По форме они напоминали бочо-
нок с  прямыми стенками. Корпус мерки выре-
зали из  деревянного обрубка, в  него вставляли 
снизу плоское днище, при этом стенки вырезали 
так, что над устьем оставался выступ в виде пря-
мой плашки или кольца. Функция этого выступа 
не совсем ясна, им пользовались как ручкой, что 
не очень удобно; возможно, о нем можно судить 
как о признаке формы, создававшем хоть и при-
митивный, но  все-таки законченный облик. Та-
кие мерки не украшались, но могли иметь какие- 
то надписи, по-арабски или по-русски. Бытовали 
они повсеместно.

Другая категория мерок не  была сугубо хо-
зяйственной утварью, но  позволяла вести учет 
и  распределение продуктов, в  основном зерна 
и муки. Существовали две разновидности такой 
утвари: чаши, которые использовались и  для 
других целей, например, в застолье, и сосуды, на-
значение которых как мерок угадывалось сразу 
даже теми, кто не  знаком с  горской культурой. 
Обе разновидности мерок соотносились с  дру-

гими весовыми эквивалентами: мерой, близкой 
к 400 гр (фунт, гирванка, ратль, исходная единица 
древнегреческий литрон), и мерой сах (8 фунтов 
или 3,2 кг), известной на Востоке и в т. ч. на Кав-
казе. В мусульманских районах Северного Кавка-
за выделяли чашу или мерку объемом около двух 
ратлей, полагая, что такого количества зерна до-
статочно, чтобы совершить подаяние неимущему 
и исполнить долг мусульманина перед общиной 
в выплате налога зякат; щедрые хозяева могли на-
сыпать и несколько мерок.

Третья категория мерок связана с  торгов-
лей и базарами, обеспечивая закупку и продажу 
продуктов и  необходимые обменные действия. 
Их емкости приравнивались к саху и некоторым 
местным мерам объемо-веса, как имевшим узко 
локальное хождение, так и  широко известным 
(касри, мудд и др.).

Собрания этнографических музеев, в частно-
сти, Российского этнографического, позволяют 
увидеть такую картину бытования сосудов мерок 
в горской среде: на Северном Кавказе, т. е. от Чер-
номорья до  Кумыкии для измерительных целей 
использовались чаши, в  Дагестане отчетливо на-
блюдается присутствие особого типа мерок.

Чаши имели шаровидную форму со слабо вы-
раженным днищем, их  вырезали из  капа вместе 
с  ручкой, ручка была кольцевидной, для одного 
пальца, ей  придавали по  возможности фигурное 
очертание, часто над кольцом сверху присутство-
вал плоский горизонтальный выступ, позволяв-
ший удерживать большим пальцем руки напол-
ненную тяжелую чашу. Рассматриваются только 
одноручные чаши, так как чаши с двумя ручками 
в виде скульптурок животных были сугубо риту-
альными и  для таких профанных целей, как из-
мерение продуктов, вряд ли  применялись. Но  и 
единственная ручка становилась художественным 
признаком, являясь рудиментом каких-то ранних 
форм. Еще один художественный признак — ли-
ния устья, изгибавшаяся так, что над ручкой и на 
противоположной стороне поднимались острые 
мысики. На многих сосудах с ровной линией устья 
тем не менее угадывается ее изгиб. Чаши не орна-
ментировались, но  на поверхности могли выре-
заться в виде ступенек выступающие линии, под-
черкивающие линию устья (Ил.  1). Встречаются, 
но  редко, и  орнаментированные геометрическим 
рисунком чашечки. Однако они использовались 
специализированно (например, в  них собирали 
жир, стекавший с  мяса при вялении). На  типич-
ных изделиях могли быть надписи или изображе-
ния тамг. Можно сделать вывод, что художествен-
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ность для категории чаш достигалась особым 
оформлением, в которое входил и орнамент.

Дагестанские мерки имеют художественные 
признаки, в системе которых форма обладает рез-
ко выраженной типичностью, но не заметна бла-
годаря орнаменту. Морфологически форма туло-
ва мерки — цилиндр, правильный или несколько 
измененный; стенки мерки остаются после выре-
зания или долбления обрубка древесного ствола 
(есть, но  не в  дагестанских коллекциях, сосуды, 
образованные скрученным листом шпона), дни-
ще вставляется в утор.

Наличествуют два основных типа формы 
мерки  — кружки с  вертикальной ручкой и  со-
суды с  кольцом над устьем, вырезанным вместе 
со стенками. Сосуды с кольцом сохраняют форму 
цилиндра, у  кружек появляется элемент формы 
чаши, сужение тулова к  днищу и  к устью, вы-
полненное так, что энтасис тулова поднимается 
вверх к ручке. Ручка может быть вырезана вме-
сте с  сосудом, но  чаще изготовлялась отдельно. 
Ее  главный признак  — наличие двух или даже 
трех отверстий для пальцев и  подчинение фор-
мы наличию отверстий. В  публикациях можно 
встретить утверждения о том, что

— ручка могла вставляться в вырез в стенке 
мерки, как это делалось в некоторых древних ке-
рамических сосудах [Миллер 1927: 75],

— или ручка является стилизованным зоо-
морфным изображением, представляющим фи-
гурку зверя, поднимающегося вверх по  стенке 
мерки [Миллер 1927: 69–73],

— или ручка изображает фигурку коня [Рез-
ное дерево… 2005: 12].

В ручках сосудов, входящих в  коллекцию 
РЭМ, уже трудно увидеть какие-то изображения, 
хотя все они фигурные. В ряде случаев на верхней 
части ручки имеется небольшой горизонтальный 
выступ, позволяющий нажатием на  него боль-
шим пальцем руки удерживать мерку с  содер-
жимым. Для пальцев на ручке имеется от одного 
до трех отверстий; имеются также ручки в виде 
петли с  очертаниями прямоугольника; у  боль-
ших мерок петельчатые ручки, позволяющие 
вставить в отверстие больше двух пальцев, очень 
редки (в одном из таких экземпляров ручка явно 
переделана, что можно принять как косвенный 
аргумент в пользу того, что форма ручки сохра-
няет рудимент какого-то изображения).

Оба типа сосуда-мерки (с ручкой и с петлей) 
дополняются нетипичными (кубок с  ручкой) 
и  слабо-типичными формами (сосуд с  двумя 
боковыми ушками для подвешивания), но  их 
определение как мерок может оказаться и оши-
бочным.

Нетрудно предположить, что небольшие 
по объему сосуды с одной петлей над устьем где-
то подвешивались, скорее всего, в той части дома, 
где концентрировалась утварь для приготовле-
ния пищи, т. е. рядом с очагом на женской поло-
вине. Содержались в таких мерках сыпучие про-
дукты, зерно, мука, соль. Возможно, мерка с со-
лью, обычно небольших размеров из-за высокой 
стоимости и значимости этого продукта, в доме 

Ил. 1. 
Чаша для воды и напитков. 
Кабардинцы, XIX в. 
Дерево, кап. 
Выс. 12 cм, диам. 19 см. 
Российский этнографический 
музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № РЭМ 8761-6448. 
Здесь и далее 
фото О.В. Волковой. © РЭМ, 
Санкт-Петербург

Fig. 1. 
Drinking bowl, Kabardians, 19th c. 
Wood, burr (or burl), 
H: 12 cm, diam: 19 cm. 
Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 8761-6448. 
Hereinafter photos by O. Volkova. 
© Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg

В.А. Дмитриев
Мерные деревянные сосуды народов Северного Кавказа и Дагестана: типология, назначение, орнаментация



87

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 2 | Decorative and Applied Arts

могла находиться также в  поставцах и  рогатых 
шкатулках. Мерка с  петлей над устьем пред-
ставляется также формой утвари для хранения 
соли. Из  дома такие мерки выносились редко, 
например, когда соль выменивали, и  наверняка 
пребывание в сакральной зоне дома около очага 
сказывалось и на отношении к сосудам. Не будем 
забывать, что и более объемистые сосуды имели 
вертикальную петлю в выступе над устьем, и их 
выносили на базар. Такая особенность была толь-
ко признаком мерного сосуда, в отличие от ручки 
мерки-кружки функционального смысла не име-
ла. Остается предположить за неимением других 
трактовок, что этот признак выступал знаком 
собственно семейной, преимущественно домаш-
ней принадлежности. Орнамент на таких мерках 
не  обязательно был круговым, так как та  часть 
боковой стенки, которая была обращена к стене, 
все равно не была видна; в таком случае можно 
полагать, что мерки с петлей рассчитаны на вос-
приятие орнамента спереди. У  мерок данного 
типа появляются свойства фигуры. Возможно, 
панельный орнамент на мерке с петлей, который 
отчетливо отличает ее от мерок для зерна, тоже 
как-то связан с хранением соли.

Мерки с ручками также могли в доме висеть 
на  колышках, но  скорее стояли на  полках или 
в  нишах: орнамент покрывал всю поверхность 
вкруговую. В основном они предназначались для 
измерения зерна и муки.

А.А.  Миллер передает важную информа-
цию, полученную со  слов А.К.  Сержпутовского 
во  время поездки последнего в  Нагорный Даге-
стан, где он приобрел для Этнографического от-
дела Русского музея значительную часть мерок. 
В  сообщении А.К.  Сержпутовский ссылается 
на «жителя Самурской области» (Южный Даге-
стан), который сказал, «<…> что сосуд без руч-
ки надо закрывать, а в сосуд с ручкой шайтан не 
войдет» [Миллер 1927: 73]. Таким образом, у руч-
ки и, очевидно, у петли над устьем обнаружива-
ется не только функциональное назначение, но и 
значение оберега.

Дальнейшие предположения основаны на ги-
потезе, что форма предмета (в данном рассмо-
трении сосуда-мерки), его общий абрис и  нане-
сенный орнамент представляют собой связанные 
признаки, обусловленные назначением предмета, 
и не подменяют назначение предмета только его 
функций: так, мерка служила не только для полу-
чения нужного объема продукта, но и для проце-
дуры справедливого обмена, указания на то, что 
в емкости содержалась правильная доля продук-

та. Измеренное получало, в соответствии с прин-
ципами архаического мышления, и существова-
ние, и смысл существования. Так появлялся вла-
делец неслучайного объема продукта. Наверное, 
было важно появиться на базаре со своей меркой, 
но и у торговца имелись свои представления, чем 
и как мерить.

Исследователю не  дано знать, в  чем состо-
ит смысл оформления предмета и  нанесенного 
на него орнамента. Вещь и так теряет свое значе-
ние, когда переходит в другой контекст, в данном 
случае в  руки человека другой культуры. Ему 
из  вежливости можно передать несущественную 
информацию, поделиться тем, что видно с  пер-
вого взгляда, для чего не нужно напрягать подсо-
знание. Исследователи никогда не узнают о форме 
деревянных чаш народов Северного Кавказа и об 
орнаментике мерок народов Дагестана еще и пото-
му, что нет такого языка, на котором об этом мож-
но было бы  рассказывать. Тем не  менее полевые 
исследования в  горном Дагестане, проходившие 
в начале ХХ в. и переложенные на язык научной 
публикации, донесли до  нас некоторую инфор-
мацию о  принципах орнаментации деревянной 
утвари здешних народов. Она вошла в коллекции 
Российского этнографического музея. Принци-
пы орнаментации деревянной утвари изложены 
в упоминавшейся уже статье А.А. Миллера, опуб-
ликованной в  сборнике 1927  г. «Древние формы 
в материальной культуре современного населения 
Дагестана». Их немного, и, очевидно, они не уни-
версальны для изучения орнамента этнографами, 
но  значимы для изучения художественной куль-
туры дагестанских народов:

— орнамент не обязательно наносился на из-
делие при его изготовлении, владелец предмета 
мог дополнить рисунок узора по  собственному 
желанию [Миллер 1927: 35];

— орнамент покрывал поверхность предмета, 
являясь его символической защитой, т. е. не стен-
ка сосуда охраняет его содержимое, а  орнамент 
на стенке, подобно комплексу украшений на жен-
щине: правильно оформленный костюм охраняет 
женщин вне пространства около очага дома;

— узор в виде косого креста — графическое 
заполнение образовавшегося поля, он  может 
не  иметь самостоятельного значения, в  некото-
рых случаях он  указывает на  орнаментальную 
пустоту [Миллер 1927: 35–38].

Тот же  источник отмечает характер техни-
ки нанесения рисунка на  дагестанские мерки 
у  народов аваро-андо-цезской общности. Здесь 
применялись врезные треугольные и желобчатые 
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штрихи, нанесенные прямым ножом с  острым 
концом, в  редких случаях отмечается использо-
вание ножа с загнутым острым концом (нож-лож-
корез) [Миллер 1927: 27].

Выборка из  собрания деревянных мерных 
сосудов народов Дагестана состоит из двух групп 
орнаментированных мерок, различающихся 
уже не по форме, а по облику: украшенные рас-
тительным криволинейным орнаментом мерки, 
сделанные в  ауле Кубачи (даргинцы–кубачин-
цы), и  украшенные геометрическим штриховым 
рисунком мерки аваро-андо-дидойских народов 
по сбору преимущественно из каратинских и ди-
дойских селений. Есть также предметы из авар-
ских аулов. Об архаичности геометрического ор-
намента в  публикациях по  прикладному искус-
ству народов Дагестана мнение исследователей 
едино [Магамедова 2011: 178].

Рискнем предположить, что данное разделе-
ние опирается на культурно-пространственные 
различия. Кубачи  — известное и  за пределами 
Кавказа селение  — центр ювелирного оформ-
ления оружия и  утвари, с  одной стороны, при-

метное оригинальным орнаментальным стилем, 
с другой — доминирующее по качеству продук-
ции в прикладном искусстве Ближнего и Сред-
него Востока, особенно Ирана. Кубачи работали 
на  весь Кавказ и  шире; в  изделиях, сделанных 
для себя, дух внешнего мира тоже присутству-
ет. Кубачинские мерки украшает тот же  рису-
нок мархарай (заросль), который присутствует 
на  серебряных сосудах и  деталях оружейного 
прибора. И  так же, как на  оружии, в  узор мар-
харая включаются тексты на  арабском языке: 
владельческие надписи, посвящения или шаха-
да — символы веры. На этом примере видно, что 
вещь осмыслена и  включена в  процесс исполь-
зования. Мархарай на кубачинской мерке (РЭМ 
№  8761-6049) покрывает всю поверхность и  не 
имеет рамочного ограничения, как и на всех ку-
бачинских изделиях: он либо вписан в их очер-
тания, либо вообще безграничен в вещи и огра-
ничен только пределами вселенной (Ил. 2). Текст 
владельческий: «сделано владельцем Абдулла-
хом». Еще на  одной кубачинской мерке (РЭМ 
8580-1) вырезаны тексты: «Нет бога, кроме Алла-
ха и Мухаммад — пророк его» и «Да благословит 
его Аллах и  приветствует» (Ил.  3). На  третьей 
мерке (РЭМ 8303-56)  — владельческая надпись 
«Курбан» и дата 1350 г. х. (1931–1932 г.) [Бобров-
ников и др. 2006: 40, 43].

Еще один сосуд с элементами растительного 
орнамента и арабским текстом принадлежит ка-
ратинцам (РЭМ 2034-60), в  надписи содержится 
слово «Лабазан». В.О. Бобровников отмечает, что 
так могло обозначаться и арабское имя Рамазан, 
и высказывание: «вай, Лабазан-Алла» — «ой, как 
здорово» [Бобровников и др. 2006: 39].

Техника на кубачинских мерках соответству-
ет характеру рисунка: он выпуклый, фон врезной, 
глубокий. Также сосуды отличает присутствие 
эпиграфики. Использование растительного орна-
мента отмечается на мерках из даргинского селе-
ния Тумли, где присутствует декор с множеством 
переплетающихся стеблей, цветов и  завитков, 
которые сплошной сеткой покрывает все изде-
лие [Дробышева 2014: 172]. В коллекции РЭМ есть 
лакская мерка-кружка с растительным орнамен-
том, напоминающим кубачинский по  форме и   
по технике исполнения, но  упрощенный и  с до-
бавлением древовидной фигуры. Дополнитель-
ная особенность — введение сверху и снизу по-
лос каймы, гладкой, без рисунка и со штрихами 
по снятой поверхности.

Все остальные мерки из  коллекции РЭМ 
были собраны у  народов аваро-андо-дидойской 

Ил. 2. Мерка. Кубачинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 24 cм, диам. 19 см. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 8761-6049. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 2. Measure, Kubachins, late 19th — early 20th cc. Wood, 
H: 24 cm, diam: 19 cm. Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg. Inv. no. РЭМ 8761-6049. 
© Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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общности, проживающих в  высокогорной ча-
сти Дагестана. Их  традиционная материальная 
культура глубоко архаична, и  облик мерок это-
му не противоречит. Орнамент также покрывает 
всю внешнюю поверхность, но  он не  безграни-
чен, а включен в определенные зоны или связан 
с  поверхностью сосуда как с  единой зоной, т.  е. 
орнамент является даже более четким покрыти-
ем поверхности сосуда, чем растительный узор 
кубачинских мерок, хотя на нем и присутствуют 
пропуски.

Однако имеются сосуды, у  которых на  руч-
ках чистое поле, а узор закрывает только три чет-
верти поверхности мерки. Иногда можно пред-
положить, что узор был стерт, но его скорее и не 
наносили. В любом случае перед нами тип мерки 
с  лицевой поверхностью и  тыльной частью, что 
снова возвращает к облику оружия, а именно тех 
кинжалов, ножны которых по-разному украша-
лись с парадной и изнаночной сторон.

В музейной коллекции преобладают мерки, 
в  украшении которых не  заметно применение 
краски. Исключение составляет небольшое чис-
ло изделий, полностью окрашенных после на-
несения орнамента, то  есть как бы  получивших 
двойное покрытие. Одна из них полностью окра-
шена в красный цвет. Есть экземпляры, которые 
можно посчитать продымленными, но  является 
ли  это действие орнаментальным приемом или 
результатом пребывания в очажном дыму, неиз-
вестно. У части мерок поверхность темнее врез-
ного рисунка, у  других рисунок и  поверхность 
одного цвета. Убедиться в  различии приемов 
трудно, однако Миллер приводит сообщение 
Сержпутовского, что резчики сначала натирали 
поверхность деревянного сосуда соком какого-то 
цветка, после чего начинали вырезать рисунок 
[Миллер 1927: 27].

Отмечается наличие мерок полихромной 
окраски. В  одном случае мерка была окрашена 
сверху в  красный, а  в нижней части в  черный 
цвет, затем по этим зонам был выполнен врезной 
рисунок: в верхней части в виде свисающих дуг 
с подштриховкой, внизу в виде ленты из полосы 
остроконечных листьев [Бобровников и др. 2006: 
34]. Преобладают изделия с  гравированным ри-
сунком по  поверхности с  использованием есте-
ственного цвета дерева с  поддымлением или 
технологическим подкрашиванием поверхности. 
По мнению Миллера, изготовители не придавали 
значения орнаментальному использованию фона 
при резьбе, удовлетворившись получением ли-
нейного врезного рисунка [Миллер 1927: 8].

Ил. 3. Мерка. Аварцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 21 cм, диам. 16 см. Российский этнографический музей,

 Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 8580-1. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 3. Measure, Avars, late 19th — early 20th cc. Wood, 

H: 21 cm, diam: 16 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 8580-1. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

Ил. 4. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 17 cм, диам. 14 см. Российский этнографический музей, 

Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-32. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 4. Measure. Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, H: 17 cm, 

diam: 14 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 2034-32. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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Можно выделить сосуды-мерки, рисунок 
на  которых весьма прост и  покрывает всю по-
верхность предмета, но  не передает движения, 
охватывающего предмет (Ил.  4), или намекает 
на  него введением каймы-обрамления в  виде 
тонкой линии. В первом случае рисунок образо-
ван треугольниками с  внутренней штриховкой, 
во  втором  — полосой больших косых крестов. 
Их  внутренняя штриховка показывает, что это 
все-таки рисунок, а  не обозначение пустого ме-
ста. Рисунок прост и не соотносится (или не пол-
ностью соотносится) с полем поверхности стенок.

Задача объединения рисунка и  поля его на-
несения принимается во  внимание, когда рису-
нок связан с тектоникой предмета, и разрешается 
тем, что помимо центрального поля орнамента, 
естественно, имеющего ленточный вид, появля-
ются зоны, показывающие, что у сосуда есть верх 
и  низ, и  основной орнамент находится между 
ними. Служебные зоны верха и  низа также ор-
наментируются, чаще всего для этого наносятся 
вертикальные штрихи, но  элементы орнамента 
в каймах разнообразятся за счет косых штрихов, 
врезных ромбов, четырехлистников, «песочных 
часов» и т. д. Наиболее сложная зона в кайме — 
полоса выпуклых ромбов, полученных за  счет 
углубления рельефа. Такие образцы присущи 
наиболее сложному орнаментальному покрытию. 
Усложнение рисунка  — двойные линии каймы, 
состоящие из  двух полос, гладкой и  с врезным 
рисунком, или двух полос с  врезным орнамен-
том. Рисунок внутри каймы становится дроб-
ным, с  чередованием двух элементов; в  самых 
сложных случаях кайма еще делит пополам или 
на три части центральное поле. Имеется и такой 
случай, когда врезной орнамент сосредоточен 
на верхней и нижней каймах, а центральное поле 
гладкое (Ил. 5).

Относительно орнаментации центрального 
поля следует отметить два основных приема: раз-
деление на зоны чередующегося рисунка с обозна-
ченными разграничениями и построение единой 
непрерывной полосы из  одинаковых рисунков, 
перевернутых относительно друг друга. Разделе-
ние на зоны может быть достаточно четким, с про-
веденными разграничениями (Ил. 6) или без них, 
но  с заметной разницей в  рисунке (Ил.  7), с  раз-
делителями, превращенными в  орнаментальный 
элемент (Ил. 8, 9); в конечном итоге дробится ри-
сунок и на центральном поле, и в каймах.

В непрерывной полосе рисунка центрально-
го поля используется мотив заштрихованного 
треугольника (Ил.  10), орнамент покрывает всю 

Ил. 5. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 20 cм, диам. 15 × 20 см. Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-30. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 5. Measure, Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, H: 20 cm, 
diam: 15 × 20 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 2034-30. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

Ил. 6. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 11 cм, диам. 11 см. Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-14. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 6. Measure, Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, 
H: 11 cm, diam: 11 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg.
Inv. no. РЭМ 2034-14. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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поверхность мерки и  сам приобретает наиболь-
шую выразительность. Только в  одном случае 
орнамент может быть еще более впечатляющим, 
когда единые полосы рисунка центрального поля 
разбиваются на  отдельные участки, причем ос-
новным орнаментальным мотивом выступает 
треугольник с внутренним заполнением.

При значительном количестве вариантов ри-
сунков коллекция деревянных орнаментирован-
ных мерок в фонде Российского этнографическо-
го музея все же  позволяет увидеть только часть 
существовавших орнаментов.

Семантика орнамента мерок аваро-андо-ди-
дойских народов остается нераскрытой, но ком-
позиционные установки доступны описанию. 
Для начала отметим, что абсолютно преобладают 
два базовых элемента — глубокий прямой штрих 
и врезной треугольник, без попыток прибегнуть 
к  каким-то другим. Это технологическая база 
любого линейно-геометрического орнамента. 
Мы убедились, что орнаментом покрывается вся 
поверхность стенок или ее  преимущественная 
часть: орнамент составляет лицо сосуда. Наибо-
лее частый мотив — треугольник, в т. ч. заштри-
хованный, исполнение мотива предстает также 
в типичном сочетании двух рядов треугольников, 
входящих друг в друга сверху и снизу. В другом 
варианте треугольники сходятся вершинами, соз-
давая узор, который иногда исследователями на-
зывается «песочные часы». Весьма излюбленный 
мотив — дуги, как свисающие, так и поднимаю-
щиеся. В движении друг к другу и треугольники, 
и дуги подобны. Есть орнамент из вертикальных 
параллельных или косо пересекающихся полос. 
Заполняются полосы врезными квадратиками.

Как треугольники, так и  дуги образуют 
два опоясывающих сосуд горизонтальных ряда 
на  центральном поле рисунка. Если эти мотивы 
самостоятельны и крупны, то они полностью ох-
ватывают поверхность мерки и на ней не образу-
ется тыльная плоскость. Еще отчетливо заметно, 
что они образуют верх и низ рисунка. Напраши-
ваются, конечно, некоторые вольные расшифров-
ки семантики заштрихованных треугольников 
как участков обработанной земли в общем поле, 
а дуг как облаков вверху и испаряющейся земной 
влаги, поднимающейся снизу, но  эти трактовки, 
как и другие, не могут иметь подтверждения.

Следующее наблюдение позволяет увидеть 
два композиционных приема организации орна-
мента. Преобладает зональный орнамент с нали-
чием центрального поля и рамок сверху и снизу. 
Типичное исполнение рамок состоит в  запол-

нении их  врезными вертикальными линиями 
у  устья и  у днища. Появляется технический ри-
сунок, находящийся как бы  за пределами про-
странства, но  ограничивающий и  сжимающий 
его. Штрихи могут быть заменены на  зигзаг. 
В  центральном поле может находиться несколь-
ко полей, оно может оказаться единым, с  круп-
ным рисунком в середине. Отдельный вариант — 
на центральном поле вырезаются крупные верти-
кальные метопы, заполненные мелкими узорами, 
между метопами наносится соединяющий рису-
нок. В  другом варианте в  широком поясе чере-
дуются крупные рисунки, по две разновидности 
на каждой мерке. Оба варианта вызывают анало-
гии с металлическим поясом женского костюма, 
окружающим плодородное чрево.

Безусловно, все приведенные трактовки со-
мнительны; они служат попыткой объяснить се-
мантику изображенного, но исходят не от носи-
теля традиции, а  от исследователя, осведомлен-
ного о  ее компонентах. Ценность трактовок как 
раз в том и заключается, чтобы построить связь 
двух интерпретаций  — культурных символов 
и объектов культур. Интерпретации соединяют-
ся в научном дискурсе и представлениях европо-
центричной науки, предрасположенной к прове-

Ил. 7. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 16 cм, диам. 12 см. Российский этнографический музей, 

Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-39. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 7. Measure. Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, 

H: 16 cm, diam: 12 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 2034-39. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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дению операций анализа и  синтеза над собран-
ной информацией и  настроенной полагать, что 
за  признаком присутствует содержание во  всех 
подсистемах культуры. Орнамент на  вещи так 
же  представителен для изучения, как и  матери-
альные объекты для полного изучения культуры 
общности, к которой они принадлежат. Равнопо-
ложенность информационных систем орнамента 
вещам и  вещам в  культуре приводит к  понима-
нию того, что обе системы закрыты для исследо-
вателя как внешнего наблюдателя, и, возможно, 
для многих из  членов социума, пользовавшихся 
такими мерками.

При этом исследователь строит свою инфор-
мационную систему, наивно полагая, что она от-
крыта и  полностью понятна, особенно там, где 
происходят интерпретации культурных смыслов. 
Единственное, чего можно пожелать, это сдер-
живать воображение и  предлагать такие модели 
объяснений, которые вызывают отклики у других 
ученых, носителей информации внутри категории 
людей, соприкасающихся с сигналами изучаемой 
культуры. Известная параллельная модель инфор-
мационно-орнаментальной системы этнического 
локально-культурного декоративно-прикладного 
искусства (объекта культуры с  добавленной цен-
ностью как художественного объекта или орна-
ментированной вещи) — формально-структурное 

описание избыточности орнамента как элемента 
целостного оформления вещи и  производного 
от  ее назначения/функции и  значения/смысла 
в  культуре. Общий смысл подхода заключается 
в  том, чтобы, отстранившись от  понимания (но 
не отказавшись от него) признака как сигнала, ис-
пользовать максимум возможностей работы с та-
ким пониманием признака.

Попробуем относительно категории мерок 
предположить компоненты системы формально- 
структурного описания имеющихся признаков 
(признак как смыслоразличительная категория).

1. В оформлении мерки было важно про-
демонстрировать фактуру дерева. В  северокав-
казских чашах окрашивание исключено, в  даге-
станских мерках применяется редко, отмечено 
окрашивание в  красный цвет всей мерки снару-
жи и изнутри, однако в коллекции РЭМ имеется 
сосуд с раскраской фона вверху в красный, внизу 
в черный цвет, рисунок образуют врезные линии 
естественного цвета дерева.

2. Понимая, что форма сосудов-мерок пред-
ставляет собой исправленную (чаши, кружко-
образные мерки) или сохраненную (мерки с пет-
лей над устьем) форму древесного ствола или 
капа-нароста, все-таки отметим, что главной 
формообразующей линией является круг, преоб-
разованный в  шар (северокавказские чаши) или 
сохраненный или преобразованный цилиндр; 
кольцевое расположение орнамента неизбежно, 
что могло, в  свою очередь, восприниматься как 
необходимость, диктуемая резчику.

3. Присутствию символа кольца и  в форме 
сосуда, и в расположении орнамента нельзя отка-
зать в роли признака-условия в самом простом и, 
следовательно, самом жестком виде; символиче-
ски мерка является последовательностью колец, 
начиная с  устья сосуда и  далее по  слоям орна-
мента. Содержащийся в  мерке продукт дважды, 
входя и выходя, проходит эти кольца, что можно 
оценить как своего рода ритуальное действие, 
связанное с культом отверстия, известным в раз-
ных частях мира. Засыпание, высыпание, измере-
ние количества влияет на  его герменевтику; так, 
например, измеренное зерно становится «продан-
ным», «купленным», «отчужденным», «своим», 
«подготовленным к  употреблению» и  т.  п.; воз-
можные трансформации не  могут осознаваться 
всеми, для их признания необходимо оставаться 
в ментальных рамках архаики.

4. Возрастает значение устья мерки как сим-
волического кольца, через него продукт входит 
и  выходит, а  может, и  запирается внутри сосуда. 

Ил. 8. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 20 cм, диам. 15 × 20 см. Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-38. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 8. Measure, Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, H: 20 cm, 
diam: 15 × 20 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 2034-38. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

В.А. Дмитриев
Мерные деревянные сосуды народов Северного Кавказа и Дагестана: типология, назначение, орнаментация
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Возможно, к петле над устьем мерки следует отно-
ситься как к технической детали, не забывая о спо-
собности горской цивилизации проецировать «до-
машние смыслы» на внешние пространства.

5. «Безопасное» незамкнутое кольцо орна-
мента на  участке около ручки выше было отме-
чено как вариант достижения полной закрыто-
сти орнаментом поверхности сосуда и  наличия 
у  мерки лицевой и  тыльной стороны. Это побу-
ждает не только вспомнить трактовки орнамента 
на утвари как графических блоков, представляю-
щих календарные системы, в т. ч. неполные, но и 
предположить, что проекции взоров этнофора 
на сосуд сверху и сосуд спереди воспринимались 
по-разному. Исследователю следует признать су-
ществование двух орнаментально-оформитель-
ских систем в одном предмете.

6. Собственно, две орнаментально-оформи-
тельских системы прослеживаются, если произ-
вести поиск симметрии в разных проекциях рас-
смотрения мерки: при взгляде сверху несколько 
кругов орнамента с неоднократно повторяющим-
ся в  круге рисунке, при фронтальном обзоре  — 
только проекции ритма, наблюдаемого сверху, 
но во фронтальном обзоре формируется статуар-
ность оформления мерки, которой нет при взгля-
де сверху.

В заключении предлагается допустить су-
ществование мультипликации разновидностей 
визуальных отношений этнофора с  орнаменти-
рованной вещью, в данном случае, с сосудом-мер-
кой, не только у мастера и пользователя, но и од-
ного только пользователя:

–  при функциональном использовании со-
суда, когда содержимое движется внутри него, 
символически активизируются кольца орнамен-
та. Ритмика узора в них задает и движение орна-
ментальной линии, в пространстве емкости появ-
ляется виртуальная спираль, важнейшая и зага-
дочная форма объединения линейного движения 
и кругового;

–  стоящий на  полке или висящий на  стене 
сосуд «спит» в  полумраке домашнего простран-
ства горского жилища, временами освещаемого 
вспышками огня в  очаге. Орнамент незаметен, 
выглядит случайным сочетанием узоров, что 
не  исключает и  другого отношения, если сосуд 
получит использование в  каком-то домашнем 
 ритуале;

–  если искать в «спящем» сосуде-мерке ста-
туарность, то, возможно, делать это надо не с от-
дельным предметом, а с целой картиной интерье-
ра, частью которого такой сосуд является, при-

чем видимый именно фронтально и не единично, 
а как элемент той системы, в которую он входит. 
В данном случае это стена дома, занятая находя-
щейся «в покое» домашней утварью.

Теперь попробуем ответить, каков характер 
целостности оформления деревянных мерок, 
описанных выше. Элементами целостности явля-
ются функция, материал, форма, орнамент.

Несомненно, северокавказские чаши с  од-
ной ручкой и  дагестанские мерки представляют 
собой разные предметные системы. Основное 
различие в  том, что для дагестанских сосудов 
функция мерки была основной и других назначе-
ний не предполагалось. У чаш эта функция была 
если не вторичной, то, во всяком случае, скрытой. 
Ее  существование определялось тем, что в  быту 
пользовались определенными единицами емко-
стей, и  за неимением специальных сосудов для 

Ил. 9. Мерка. Лакцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 15 cм, диам. 12 см. Российский этнографический музей, 

Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 7705-5. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 9. Measure, Laks, late 19th — early 20th cc. Wood, 

H: 15 cm, diam: 12 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 7705-5. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

V.A. Dmitriev 
Wooden Measuring Vessels of the Peoples of the North Caucasus and Dagestan: Typology, Function, Ornamentation
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измерений объема в практику вовлекались чаши 
для питья. Градации емкостей были свойственны 
всем вариантам посуды и утвари для приготовле-
ния пищи.

Так как чаши были емкостями для жидко-
сти, то не удивляет их шаровидная форма. Од-
нако этот признак не создается только желани-
ем резчика по  дереву, его обусловил материал, 
из которого делались чаши, так как их выреза-
ли из  древесного наплыва-капа. Форма тулова 
чаши  — мысики на  устье, форма ручки  — об-
легчали процесс питья и, предположительно, 
повторяли детали существовавших в  прошлом 
на северном Кавказе керамических кружек. Это 
элементы оформления чаш для питья, включая 
ритуальные. Орнаментом возможно признать 
ребра полудужий на  тулове, повторяющих ли-
нию устья. Если это действительно орнамент, 
то  он не  является производным от  функции 
предмета, а скорее определен материалом чаши. 
Целостность облика чаши для напитков северо-
кавказского типа присутствует, но связи внутри 
нее не абсолютны.

Теперь рассмотрим целостность облика да-
гестанских мерок. Функция этих предметов ясна 
и узко направлена, параллельное или добавочное 

использование мерок не  прослеживается. Если 
оно имело место, то  лишь случайно. О  воздей-
ствии функции предметов на материал изготов-
ления говорить трудно, скорее использование де-
рева было связано с тем, что оно было доступным 
и дешевым сырьем в лесистой местности нагор-
ного Дагестана. Под цилиндрическую и схожую 
с ней форму, типичную для сосудов-мерок, дере-
во обрабатывалось легко и  не требовало поиска 
каких-либо частей ствола. Такая форма удачна 
для получения нужных мер объема народной 
метрологии, что важно для изготовления мерки 
при всей нечеткости применявшихся единиц из-
мерения объемо-веса.

Поверхность деревянного изделия побужда-
ла к  нанесению врезного орнамента, что не  тре-
бовало использования сложных инструментов 
и было доступно каждому, у кого в руках был хотя 
бы  нож. Фактура дерева позволяла считывать 
углубленный рисунок как отличающийся по цве-
ту от поверхности, что не требовало от резчика за-
боты о создании фона. Разумеется, это замечание 
касается простых по оформлению мерок каратин-
цев, в более сложном рисунке кубачинских мерок 
выпуклый узор отделен от  углубленного фона. 
Если вспомнить, что орнамент на изделиях из рез-
ного дерева в  Дагестане мог наносить не  только 
изготовитель предмета, но и его владелец, то куба-
чинскую мерку украшал скорее мастер, искусный 
в  профессии, работавший в  расчете на  продажу 
изделия и готовивший образец. Каратинские мер-
ки изготавливались дома, требования к  целост-
ности оформления допускали гораздо больше 
свободы и  случайности в  нанесении орнамента, 
как бывает, когда человек что-то делает для себя 
и семейного окружения. В этом проявляется одно 
из важнейших свойств орнамента как явления ху-
дожественной культуры  — выступать проводни-
ком установок локальной культуры.

Функция сосуда-мерки отразилась на дета-
лях: у  сосуда для соли была вырезанная петля 
над устьем, у  мерок для зерна, сыпучих про-
дуктов, фруктов  — ручка с  отверстиями для 
пальцев. Возможный зооморфный абрис ручки 
таких мерок не связан ни с формой тулова, ни с 
нанесенным на поверхность орнаментом, и ри-
сунок ручки становится самостоятельным при-
знаком сосуда.

Форма двух типов мерок, с петлей над усть-
ем и  с вертикальной ручкой, распространены 
по всему Дагестану, этнические варианты формы 
не прослеживаются, но те данные, которые пре-
доставляет собрание РЭМ, показывают, что об-

Ил. 10. Мерка. Каратинцы, кон. XIX — нач. XX вв. Дерево. 
Выс. 26 cм, диам. 17 см. Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № РЭМ 2034-26. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 10. Measure. Karata people, late 19th — early 20th cc. Wood, 
H: 26 cm, diam: 17 cm. Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. РЭМ 2034-26. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

В.А. Дмитриев
Мерные деревянные сосуды народов Северного Кавказа и Дагестана: типология, назначение, орнаментация
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щая форма сосуда-мерки коррелирует с  локаль-
ным стилем орнамента. Это видно при сопостав-
лении мерок для зерна кубачинцев и каратинцев, 
когда на  мерке общей формы нанесен местный 
орнамент. Очевидно, орнаментальный стиль ока-
зывается именно локальной характеристикой. 
Наблюдаемые стили относятся к двум типам: ку-
бачинскому варианту дагестанского растительно-
го стиля и горнодагестанскому геометрическому 
[Магамедова 2011: 173–175].

В целом облик дагестанских мерок выступает 
как система гетерогенных признаков, возможно, 
порожденных несколькими традициями. Тради-
ция функциональности, отразившаяся в  форме 
мерки и ее деталей, и традиция орнаментально-

го стиля, представляющая регионы дагестанской 
историко-этнографической области, объединя-
ются механически. Трактовка орнамента как ва-
риативного отношения исполнителей к  канону 
в таком случае предпочтительна [Палагута 2012: 
30], но «кубачинский» и «каратинский» приемы 
обращения с  рисунком отмечают разные виды 
свободы творчества орнаменталиста. Кубачинец 
творил в рамках характерного этнического стиля, 
рожденного в центре единого украшения изделий 
из разного материала (металл, дерево, камень), ка-
ратинец, шире горец Западного Дагестана, более 
произвольно использовал геометрические узоры, 
делая разнообразными изделия только из одного 
материала.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРАДИЦИЙ
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Л.Ф. Попова

МОТИВ СПИРАЛИ И S-ОБРАЗНЫЙ ЗНАК 
В ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА XIX–XXI вв.

Мотив спирали и s-образный знак имеет основополагающее значение в орнаментальной системе 
казахов Западного Казахстана. Правомерна точка зрения, согласно которой эти мотивы входили 
в число доминирующих, составляющих яркий культурный признак этого региона. Художествен-
ные особенности воплощения названных орнаментальных мотивов охарактеризованы на при-
мере казахских изделий из металла, войлока, ткани, дерева и камня. Столь широко, в ансамбле 
разных материалов, мотив спирали не был выражен в культурах Евразии Нового времени, в том 
числе и у других групп казахов. Попытки автора выявить аналоги западно-казахских комплексов 
«спиральный орнамент — материал — техника» неизменно приводили к культурному наследию 
пазырыкцев, хунну, сарматов. Уяснение причин столь длительного сохранения западными каза-
хами эталонных образцов культуры эпохи ранних кочевников — отдельная научная задача.
Ключевые слова: традиционная культура, этнографические собрания, орнамент, мотив спирали, 
s-образная фигура, казахи, Западный Казахстан

L.F. Popova

THE SPIRAL MOTIF AND THE S-SHAPED SIGN
IN THE ORNAMENTAL ART OF WESTERN KAZAKHSTAN 
FROM THE 19th CENTURY TO THE 21st CENTURY

The main objective of the present article is to highlight the fundamental importance of the spiral motif 
and the s-shaped sign in the ornamental system of the Kazakhs of Western Kazakhstan and to prove 
that these motifs were among the dominant ones and constitute a representative cultural characteristic 
of this region. The artistic features of these ornamental motifs are characterised and examplified by 
Kazakh metal, felt, fabric, wood and stone goods. The spiral motif was never as common or found in 
a variety of different materials in the cultures of Eurasia of the New Age, not even among other groups 
of the Kazakhs. The author’s attempts to identify analogues of the West Kazakh “spiral ornament  — 
material — technique” complexes have invariably led to the cultural heritage of the Pazyryks, Xiongnu 
and Sarmatians. Uncovering the reasons behind the long persistenceof reference samples of the early 
nomadic culture in the art of the West Kazakhs constitutes a separate research task.
Keywords: traditional culture, ethnographic collections, ornament, spiral motif, s-shaped sign, Kazakhs, 
Western Kazakhstan

Предметом специального изучения ка-
захский орнамент стал только в начале 

XX  в., когда этнография обозначилась как осо-
бое направление научных исследований. Возник 
интерес к традиционной культуре народов Рос-

сийской империи, в том числе к прикладному 
искусству. Популярный очерк истории изучения 
казахского орнамента удачно составлен М.  На-
биулиной [Набиулина 2022], которой удалось вы-
делить ключевые работы, касающиеся истории 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРАДИЦИЙ его описания, классификации, анализа и семан-

тической трактовки отдельных мотивов. Обшир-
ный библиографический список по казахской 
орнаментике, необходимый в диссертационном 
исследовании, содержит автореферат А.А.  Шев-
цовой [Шевцова 2004]. Для нашей работы особую 
значимость имеет книга немецкого этнографа 
Р.  Карутца [Карутц 1911], поскольку, во-первых, 
она написана на материалах по Западному Казах-
стану, а во-вторых, в отдельной главе содержится 
глубокий анализ орнаментики западных казахов, 
в том числе указание на ведущую роль парного 
рогообразного завитка. Большую ценность име-
ет публикация Р.  Карутцем отдельных бытовых 
предметов, которые он зарисовал и аннотировал.

Особенность нашего подхода к изучению 
казахского орнамента состоит в наведении фо-
куса на его региональные варианты и в попытке 
определить региональную специфику в таких 
аспектах, как репертуар ведущих мотивов, место 
той или иной техники орнаментации в общей 
системе прикладного искусства, стилистические 
приемы декорирования предметов. Сравнитель-
ный метод исследований всегда остается акту-
альным, побуждая искать сходные и различные 
черты культурных явлений, задаваться вопросом 
о причинах их появления. В единстве локальных 
проявлений и основной феномен выглядит ина-
че — живее, правдоподобнее, перспективнее для 
анализа в рамках любой проблематики.

В данной статье впервые предпринята по-
пытка определить место мотива спирали и s-об-
разного знака в орнаментике Западного Казах-
стана. Для решения задачи автор рассматривает 
группы бытовых предметов из разных матери-
алов, декорированных в той или иной технике. 
При этом в ряде случаев проводится сопостав-
ление орнамента традиционных вещей и совре-
менных изделий, с той целью, чтобы проследить 
развитие традиции на протяжении разных исто-
рических периодов.

Почему для исследования выбран именно За-
падный Казахстан? Этот регион, простирающий-
ся от северо-восточного побережья Каспийского 
моря до бассейна рек Иргиз, Тобол, Тургай, от 
Южного Приаралья до реки Урал, населяют ка-
захи Младшего жуза — одного из трех крупных 
родоплеменных объединений казахов. Культу-
ра этого населения отличалась большим свое-
образием, недаром, что казахи Среднего жуза 
некогда считали своих соседей чуть ли не другим 
народом. Представляется необходимым анали-
зировать региональные особенности культуры с 

разных позиций и ракурсов, на различных тема-
тических основаниях, чтобы инициировать меж-
дисциплинарные исследования с перспективами 
масштабных реконструкций историко-культур-
ных процессов на той или иной территории.

Основным источником для исследования 
нам послужили казахские коллекции Россий-
ского этнографического музея и Музея антро-
пологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН, пуб-
ликации богатейших коллекций казахстанских 
музеев — Мангистауского областного историко- 
краеведческого музея [Ювелирное искусство 
Мангистау 2008], Музея искусств им.  А.  Касте-
ева [Ювелирное искусство Казахстана... 2008], а 
также сведения, содержащиеся в трудах по казах-
ской этнографии.

Сделаем одно предварительное замечание. 
Р. Карутц не видел в спирали мотива с собствен-
ной символикой, утверждая, что это дериват 
мотива «рога барана», которому он не без осно-
вания присвоил статус «лейтмотива киргизской 
орнаментики» [Карутц 1911: 154]. Автор же рас-
сматривает мотив спирали шире  — и как само-
стоятельную орнаментальную фигуру, и как пар-
ный спиральный завиток, и как спиралевидный 
элемент, а главное, считает этот мотив важным 
культурным индикатором, указывающим на осо-
бенность «картины мира» населения изучаемой 
территории.

В начале нашего аналитического обзора за-
дадимся следующим вопросом: какой круг быто-
вых западно-казахских предметов наиболее явно, 
художественно выразительно и разнообразно 
в плане орнаментальных техник связан с моти-
вом спирали и s-образного знака? Представляет-
ся, что это прежде всего женские металлические 
украшения. Западно-казахская традиция юве-
лирного искусства закономерно привлекла при-
стальное внимание специалистов, отметивших 
ее поистине уникальное своеобразие в масштабе 
Центральной Евразии [Оразбаева 1968; Тохтабае-
ва 2005]. Эта традиция далеко не однородна — за 
века существования она, разумеется, впитала 
различные новации.

Обратимся к ее древнейшему и основному 
пласту, к которому, с точки зрения конструкции 
и техники украшений, относятся две группы 
предметов. Первую условимся именовать груп-
пой «проволочного» стиля, намеренно отходя от 
вполне подходящего термина «филигранный», 
поскольку ассоциативно филигрань восприни-
мается как искусная работа с очень тонкой прово-
локой, чего в казахских украшениях нет. Вторую 
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группу украшений отнесем к «геометрическому» 
стилю — этот термин устоялся и охотно принят 
исследователями для упрощения номинации яв-
ления [Оразбаева 1968].

Основную роль в конструировании предме-
тов первой группы играла довольно толстая про-
волока 2–3 мм в сечении и вальцованная метал-
лическая лента до 3–4 мм шириной при толщине 
1–2 мм. Разумеется, что массивные элементы обу-
словили крупный размер украшений, и это явля-
ется их важным признаком. Зачастую украшения 
декорировались отдельными крупными шарика-
ми зерни или пирамидками крупной зерни. Де-
тали соединялись посредством пайки.

В «проволочном» стиле на западе Казахстана 
изготавливали преимущественно головные укра-
шения — височные подвески и серьги. Височные 
украшения шекелiк носили девушки на выданье 
и молодухи, головной убор которых оставлял 
зону висков открытой. Эта категория украшений 
семантически связана с идеей плодородия как в 
тюрко-монгольском мире, к которому принадле-
жат казахи, так и в других историко-культурных 
регионах Евразии. Спиральные элементы ше-
келiк были парными: к нижнему концу длинно-
го прямого стержня припаивались элементы из 
гладкой широкой скани, формирующие контур 
сердцевидной фигуры острием вниз; ее округлые 

«плечики» закручивались спиралью внутрь и 
припаивались к стержню. Интересно, что такой 
спиральный завиток мог быть дополнен снизу 
s-образным элементом, заполнявшим сердцевид-
ный контур [Ювелирное искусство Казахстана... 
2008: 46–47]. В целом «проволочные» украшения 
даже при крупном размере выглядят легко, лако-
нично, современно, а спиральные и s-образные 
элементы как не связанные с декорируемой плос-
костью предмета предстают в своей «чистой» 
форме. Височные подвески являлись массовой 
продукцией, их делали из серебра и более деше-
вых сплавов.

Другая разновидность височных подвесок, а 
также серьги «проволочного» стиля, конструи-
ровались сходным образом — ближе к нижнему 
концу вертикального стержня, который закручи-
вался в спираль, припаивались два спиральных 
диска из плотно скрученной гладкой ленточной 
скани. При всей простоте замысла изделие произ-
водит эффектное впечатление и словно излучает 
внутреннюю энергию (Ил. 1). Каждая пара таких 
височников при общности базовой конструкции 
и ведущей «теме» спиральных дисков имела свои 
уникальные акценты — штампованную наклад-
ку в центре спиралей, оригинальный декоратив-
ный элемент на стержне, вариации в пропорциях 
деталей и др.
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Ил. 1. Серьга. Казахи, кон. XIX в. Серебро, волочение, вальцовка, гнутье, пайка. Дл. 12,25 см, шир. 5 см. Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург. Инв. № 13298-2. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 1. Earring, Kazakhs, late 19th c. Silver, drawing, rolling, bending, soldering; length: 12.25 cm, width: 5 cm. Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg. Inv. no. 13298-2. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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К группе головных украшений «проволоч-
ного» стиля стилистически примыкают еще не-
сколько категорий украшений. Так, например, 
это застежки женских камзолов типа «крючок- 
петля», выгнутые из круглого в сечении прут-
ка, концы которого скручены в крепежные спи-
ральные «ушки» с небольшим просветом между 
их витками. Камзол с такой застежкой имеется в 
собрании РЭМ (РЭМ № 5525-15). По сравнению с 
плотной массой камзола застежка кажется очень 
маленькой, но тем заметнее ее самостоятельность 
как украшения с изящной смелой линией. Следу-
ет заметить, что требующая застежки притален-
ная одежда — это сравнительно позднее явление 
в казахской культуре, ранее казахи носили т-об-
разные по покрою халаты, которые подпоясыва-
лись. Следовательно, форма застежки создава-
лась не ранее последней четверти XIX в., и здесь 
важно подчеркнуть механизм передачи тради-
ции: мастер явно использовал эталонный обра-
зец для создания модного элемента одежды.

Проволочная спиральная деталь могла быть 
составной частью конструкции амулетов, при-
шивавшихся к женской одежде. Она выгибалась 
в виде парных завитков, расстояние между вит-
ками которых могло быть разным [Ювелирное 
искусство Казахстана... 2008: 108]. Такая спи-
раль выглядит особо динамично. К стержню 
между спиралями крепился металлический или 
кожаный амулет треугольной формы, содер-
жащий внутри написанную на бумаге молитву 
или другое сакральное вложение. Включение в 
структуру амулетов спирального элемента весь-
ма показательно и позволяет предположить, что 
соединение апотропея со знаком спирали но-
сит неслучайный характер. В связи с этим лю-
бопытен и другой экспонат из Музея искусств 
им. Кастеева — это цилиндрическая амулетница 
бой-тумар с подвесками на цепочках [Ювелир-
ное искусство Казахстана... 2008: 102]. Подвески 
объемные, ажурные, спаянны из s-образных 
элементов. Этот же прием использовался запад-
ными казахами при изготовлении металличе-
ских пуговиц, изначально выполнявших деко-
ративную функцию — их нашивали на верхнюю 
одежду.

Женские украшения другого типа, стиль ко-
торых условно именуется «геометрическим», мо-
гут быть причислены к произведениям приклад-
ного искусства мирового значения. Во-первых, 
очень интересны их гипертрофированно круп-
ные, геометрически правильные формы; во-вто-
рых, поразителен уровень владения техникой 

тончайшей зерни и скани, как настоящей, что 
особенно ценно, так и ложной. В «геометриче-
ском» стиле изготавливали кольца и нагрудные 
украшения девушек, невест и молодух  — өнiр-
жиек. Известен уникальный пояс, состоящий из 
коробчатых бляшек c изысканным накладным 
декором  — он хранится в Мангистауском музее 
[Ювелирное искусство Мангистау 2008: 126].

Кольца, которые наряду с браслетами у ка-
зашек являлись основным видом украшений, 
имели плоскую широкую шинку, припаянную 
к коробчатому щитку, обычно заполнявшемуся 
утяжеляющей массой белого цвета (толченый из-
вестняк?). Форма щитка была овальной или круг-
лой, до 10 см в диаметре. Ребра щитка декориро-
вались либо настоящей сканью, либо штампован-
ной. Лицевая сторона покрывалась серебряным 
листом, поверх которого напаивались накладки 
в виде треугольников настоящей зерни, часто со-
четавшиеся со штампованным орнаментом. На 
лицевой стороне обязательно имелись 1–2 глухих 
каста со стеклянными вставками на подложке 
темно-красного цвета. На поверхности вставки 
всегда располагалась накладка, которой мастер 
уделял особое внимание, стараясь сделать ее 
изящ ной, затейливой и оригинальной. Наклад-
ка на фоне стекла уверенно «солировала» — это 
могла быть композиция из маленьких треуголь-
ников зерни, крест из полос скани, но очень часто 
накладка имела s-образную форму. Не вызывает 
сомнения, что такие накладки имели «программ-
ный» характер, их воплощение было самым раз-
нообразным: от простого завитка из гладкой ска-
ни до сравнительно широкой вырезанной полосы 
с дополнительным декором.

В уникальных нагрудных украшениях өнiр-
жиек поверхность массивных пластин оформля-
лась подобно щитку колец, то есть с обязательны-
ми стеклянными вставками в кастах и наклад-
ками поверх стекла. Примером использования 
s-образной накладки может служить экспонат из 
собрания Кунсткамеры (МАЭ № 6622-1). Ассоци-
ативные образы у каждого исследователя могут 
быть допустимо разными; нам представляется, 
что художественными аналогами казахских s-об-
разных накладок являются хвосты животных на 
татуировке пазырыкцев, всегда оформленные 
нарочито иначе, чем корпус. Как будет показано 
ниже, эта параллель с культурой ранних кочев-
ников окажется не единственной.

Проволочная накладка s-образной формы 
применялась также для декорирования популяр-
ного в женском обиходе комплекта из ухочистки 
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и зубочистки, который нашивался на грудную 
часть камзола (Ил.  2). Изящество концевых за-
витков накладки обычно подчеркивал напаян-
ный в центре крупный шарик зерни. Этот деко-
ративный прием был выработан еще античными 
мастерами и документирован, например, сармат-
ской бляшкой из Государственного историческо-
го музея (ГИМ 544. Инв. № Оп.Б 224/1). Именно 
каноны сарматского аристократического юве-
лирного стиля являются ближайшими аналога-
ми для ювелирных изделий западных казахов; 
бытовавших в тот же период свидетельств ис-
пользования спиральных накладок на украше-
ниях Средней Азии, Поволжья, Кавказа, Сибири 
имеется очень мало. Показательно, что на Ман-
гышлаке до начала XX  в. сохранялись браслеты 
из толстой проволоки, столь характерные для 
культуры сарматов. Правда, имеющиеся в собра-
нии РЭМ браслеты не спиральные (РЭМ 838-9/1, 
2), без художественно оформленных наконечни-
ков и дополнительных фигурных элементов, но 
важно другое — длительное сохранение в куль-
туре кочевников Восточного Прикаспия матри-
цы художественной традиции.

Большой интерес в плане изучаемой темы 
представляет экспонат из собрания МАЭ — бое-
вой топор шакан, поднесенный представителями 
казахской элиты цесаревичу Николаю в 1891  г. 
во время его легендарного путешествия на Вос-
ток (Ил. 3). Шакан — одна из разновидностей ка-
захского холодного оружия ближнего боя. Как 
правило, его лезвие декорировалось в технике 
проволочной и листовой насечки. Среди большо-

го числа опубликованных изображений боевых 
топоров данный экземпляр составляет известное 
исключение в плане орнаментального сюжета — 
это растительный побег с двумя крупными три-
листниками, от каждого из которых ответвляет-
ся крупный спиральный завиток; завитки-анти-
поды образуют традиционную парную фигуру. 
Ближе к обуху расположен третий завиток мень-
шего размера, и далее — совсем маленький. Ред-
кость использования спиральных мотивов в де-
коре лезвий боевых топоров подтверждает тезис 
о региональной специфике этих орнаментальных 
фигур, а их наличие может являться аргументом 
для атрибуции данной категории предметов по 
территории их изготовления.

В 1970-е  гг. в советском декоративно-при-
кладном искусстве окрепла тенденция массового 
производства женских украшений в этническом 
стиле. В Казахстане центром их изготовления 
стал алма-атинский завод «Сувенир», образцы 
продукции которого в 1976  г. были включены в 
собрание РЭМ. Эта коллекция (РЭМ № 8614) по-
казывает, что в качестве образцов для форми-
рования общенационального стиля украшений 
были взяты именно западно-казахские предметы 
с их узнаваемой формой и характерным декором, 
в том числе и спиральным орнаментом. Такого 
рода предметы обрели популярность и стали ча-
стью национального костюма, который востре-
бовался по торжественным случаям и т. п.

В начале XXI  в. ювелирное искусство в Ка-
захстане стало развиваться в новых экономиче-
ских условиях, на волне подъема национального 
самосознания и моды на «этнику». В 2008 г. в со-
брание РЭМ был включен комплект из кольца и 
серег, дизайн которых был разработан на основе 
интерпретации украшений «геометрического» 
стиля, включая такой его «фирменный» элемент 
как s-образная накладка (РЭМ № 12359-11). Фак-
тура поверхности украшений напоминает шер-
шавые складки скал с петроглифами, которые 
также считаются в современном Казахстане ча-
стью национального культурного наследия.

Следующий круг предметов бытовой куль-
туры западных казахов, где спиральный орна-
мент по сей день находит свое воплощение,  — 
это изделия из войлока. Поскольку валяние 
шерсти у кочевников было древнейшим заня-
тием, Р. Карутц допускал, что система казахской 
орнаментики складывалась именно в сфере 
народных домашних промыслов. Как бы то ни 
было, но в декоре войлочных вещей спираль-
ные завитки  — парные и самостоятельные  — 
использовались широко и в силу крупных раз-

Ил. 2. Ухочистка. Казахи, нач. XX в. Вальцовка, резка, волочение, 
гнутье, пайка. Дл. 7,6 см, шир. наиб. 1,05 см. 
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № 5525-20. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 2. Earpick, Kazakhs, early 20th c. Rolling, cutting, drawing, bending, 
soldering; length: 7.6 cm, width max: 1.05 cm. 
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. 5525-20. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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меров многих вой лочных изделий приобретали 
«зрелищность», становясь значимым художе-
ственным элементом домашнего пространства. 
Как и в металле, эти мотивы в войлоке получи-
ли разную стилистическую трактовку благодаря 
многообразию технических приемов декориро-
вания предметов.

Одна из самых лаконичных и одновременно 
замысловатых  — техника выкладывания узора 
шнуром жиек. Она немного напоминает голо-
воломку  — вроде бы на первый взгляд все про-
сто, но как это сделано? Недаром этот прием в 
казахской традиции называется бiтпес  — «бес-
конечный». Современные ландшафтные дизай-
неры Казахстана взяли народную идею на во-
оружение для создания лабиринтов, имеющих 
национальный колорит. Так, близ Алматы «<…>  
в зеленой зоне Технопарка, предназначенного для 
развития инновационных проектов, размещена 
ландшафтная композиция “бiтпес” со спирале-
видными дорожками для пеших прогулок. За ос-
нову композиции взяты представления казахов 
о вселенной, описанные в свое время известным 
ученым Чоканом Валихановым <…>» [Юсупова 
2012: 53–54].

Орнамент при использовании техники бiт-
пес получается следующим образом: тонкий пле-
теный шерстяной шнур пришивается к поверх-
ности по заданному рисунку и, подобно графиче-
ской линии, легко подчиняется самой прихотли-
вой идее мастерицы. Однако при этом существует 
одно «табу»: линия не должна пересекать саму 
себя и в итоге ей следует прийти в начальную точ-
ку движения, несмотря на всевозможные ответ-
вления, возвратные петли и меандры. Ритмичные 
изгибы техники бiтпес создают чарующий образ 
вечного движения и в то же время какого-то ил-
люзорного состояния. Спиральные завитки наи-
лучшим образом отвечали идее этого вида орна-
ментации, однако же они использовались только 
в Западном Казахстане, хотя эта техника знакома 
казахам других регионов.

Часто в технике бiтпес декорировали тон-
ко скатанные «скатерти» для чаепития, кото-
рые бытовали только у казахов Младшего жуза 
(МАЭ  №  И-4077-39). А ведь чай вошел в обиход 
казахов лишь в середине XIX в. и даже позже, и 
вновь можно убедиться, что «освоение» новых 
категорий предметов происходило через тра-
диционные приемы их орнаментации. Такой же 
новацией являлись и войлочные футляры для 
транспортировки чайной посуды — предмет се-
редины XX  в. из собрания РЭМ декорирован в 

технике бiтпес, а его донце уместно украшает мо-
тив большой спирали (Ил. 4).

Интересно, сможем ли мы обнаружить ана-
логи к технике бiтпес в культурах древности, 
как это получилось в отношении s-образных на-
кладок женских серебряных украшений? Да, эти 
аналоги обнаруживаются у пазырыкцев — доста-
точно взглянуть на декор женского войлочного 
чулка из второго Пазырыкского кургана [Руденко 
1953: 122, рис. 70] или на подошву женского вой-
лочного чулка из Ноин-Улинского кургана, орна-
ментированную двумя замкнутыми треугольны-
ми контурами с фигурными выступами по обе 
стороны [Елихина 2018: 142–143]. Представляется, 
что сходство очень значительно как на уровне 
идеи, так и в технике исполнения.

Однако самой яркой аналогией является 
знаменитый войлочный ковер хунну из кургана 
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Ил. 3. Боевой топор. Казахи, сер. XIX в. Сталь, латунь, серебро; 
ковка, насечка, штамповка. Выс. 80,3 см, дл. лезвия 9,4 см. 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук, Санкт-Петербург. Инв. № 313-112. © МАЭ РАН, 2022

Fig. 3. Battle axe, Kazakhs, mid-19th c. Steel, brass, silver; forging, notching, 
stamping; height: 80.3 cm, blade length: 9.4 cm. 

Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Sciences, 
Saint Petersburg. Inv. no. 313-112. © MAE RAS, 2022
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Ноин-Ула, датируемого I в. до н. э. — I в. н. э. Ко-
вер орнаментирован шерстяным шнуром, при-
крепленным к войлочной основе сухожильными 
нитками. Самое примечательное, что основные 
мотивы его орнамента  — крупные спирали  — 
образованы двумя непрерывными парными ли-
ниями, будто два потока закручиваются в один 
вихрь в центре спирали и снова расходятся. В 
пространствах между спиралями линии приоб-
ретают выступы, составляющие парные завитки 
или s-образную фигуру, что также интересно в 
контексте рассматриваемой темы.

Почти прямое сходство с композицией но-
ин-улинского ковра демонстрирует войлочный 
баул, изготовленный в начале XX в. на террито-
рии современной Актюбинской области (РЭМ 
№  5525-38)  — здесь те же ряды крупных спи-
ральных завитков со знаковым орнаменталь-
ным мотивом между ними (Ил.  5). А ведь эти 

вещи разделяют 2000 лет! Правда, баул орнамен-
тирован в другой технике, посредством сквоз-
ной простежки шерстяными нитками. Спирали 
не связаны общей линией, но сделать это было 
бы несложно; понятно, что у мастерицы имелся 
другой замысел — поместить в сегментах меж-
ду спиралями накладные яркие треугольники- 
обереги. Простежка как особый способ орнамен-
тации войлока также насчитывает много веков; 
она очень хорошо известна монголам, бурятам, 
тувинцам, киргизам, калмыкам, ногайцам, соз-
давшим великолепные образцы геометриче-
ских узорных полотен, причем без акцента на 
цвет — орнамент выполнялся белыми нитками 
по белому войлоку. В стеганых войлоках у на-
званных народов закономерно можно встретить 
крупные спиральные мотивы, которые можно 
рассматривать как культурное наследие ранних 
кочевников Евразии.

Ил. 4. 
Футляр для хранения пиал. 
Казахи, сер. XX в. 
Войлок, шерстяные нитки, 
дерево, крой, шитье, нашивание. 
Выс. 32,5 см, диам. 15,5 см.
Российский этнографический 
музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № 7961-2. 
© РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 4. 
Bowl storage case, Kazakhs, 
mid-20th c. 
Felt, woolen threads, wood, cut, 
sewing, stitching; 
height: 32.5 cm, diameter: 15.5 cm. 
Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg. 
Inv. no. 7961-2. © Russian Museum 
of Ethnography, Saint Petersburg

Ил. 5. 
Баул для хранения вещей. 
Казахи, нач. XX в. 
Войлок, шерстяные нитки, 
бархат, стежка, аппликация, 
нашивание. 
Дл. 96 см, выс. 45 см, шир. 39 см. 
Российский этнографический 
музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № 5525-38. 
© РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 5. 
Storage trunk, Kazakhs, 
early 20th c. Felt, woolen threads, 
velvet, stitches, applique, stitching;
 length: 96 cm, height: 45 cm, 
width: 39 cm. 
Russian Museum of Ethnography, 
Saint Petersburg. Inv. no. 
5525-38. © Russian Museum of 
Ethnography, Saint Petersburg

Л.Ф. Попова 
Мотив спирали и s-образный знак в орнаментальном искусстве 
Западного Казахстана XIX–XXI вв.



105

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 2 | Decorative and Applied Arts

В настоящее время, несмотря на значитель-
ное сокращение в Казахстане сферы бытования 
традиционных войлочных изделий, мотив спи-
ральных завитков в шнуровой технике можно 
встретить и в современных артефактах. Так, в 
2018 г. автором в ходе экспедиционного исследо-
вания на Мангышлаке было зафиксировано про-
изводство специальных войлочных полос, пред-
назначенных для опоясывания юрты с внешней 
стороны по нижнему краю стен. Оба конца полос 
украшаются двухъярусным парным спиральным 
завитком, выложенным белым шнуром. Эти фи-
гуры фланкировали дверь юрты, что указывает 
на их благопожелательный характер.

Большие постилочные войлоки западные ка-
захи орнаментировали преимущественно в техни-
ке вкатанного узора. Эта техника в меньшей степе-
ни удобна для изображения спиральных завитков, 
но даже при этом мастерицы старались исполь-
зовать их в орнаменте войлочных ковров. Пре-
красный пример спирального орнамента при ис-
пользовании техники вкатывания узора приводит 
Карутц: на войлочной скатерти изображены три 
крупные спирали с тремя витками, средняя закру-
чена по часовой стрелке [Карутц 1911: 164] Следует 
подчеркнуть, что западно-казахские вой локи те-
кемет отличает своеобразная технология  — ри-
сунок вырезается из слабо скатанного войлока и 
накладывается на столь же слабо скатанную осно-
ву; во время дальнейшей валки основа и узор сое-
диняются, однако при этом узор сохраняет легкую 
рельефность. Благодаря технике вырезания линия 
орнамента может получиться довольно тонкой, 

что и позволяет излюбленный мотив «рога бара-
на» — ведущий в орнаментации казахских пости-
лочных и настенных войлоков — преобразовать в 
пару спиральных завитков (Ил. 6). В художествен-
ном отношении войлоки Западного Казахстана 
отличаются ажурным рисунком орнамента, напо-
минающего филигрань в «развертке». Если узор 
бiтпес и стеганый орнамент строго симметричны, 
то в войлоках с вкатанным узором гораздо больше 
свободы в линиях, легкой кривизны, мнимой не-
брежности — все это оживляет композиционный 
канон, придавая рисунку оттенок столь обаятель-
ного примитивизма.

В музейных собраниях можно обнаружить 
и вышитые казахские вещи со спиральным ор-
наментом, хотя западные казахи, в отличие от 
восточных, весьма редко применяли вышивку 
для оформления предметов быта. В собрании 
РЭМ хранится уникальный мужской головной 
платок, вышитый орнамент которого состо-
ит из четырех крупных парных спиральных 
завитков (Ил.  7). Данная композиция типич-
на  — декорируемое поле квадратной формы в 
прикладном искусстве кочевников Средней 
Азии обязательно заполнялось четырьмя оди-
наковыми фигурами; зачастую еще выделяется 
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Ил. 6. Войлок постилочный. Казахи, 1970-е гг. Войлок, валка шерсти. 
Дл. 324–327 см, шир. 149–154 см. 

Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № 11290-38. © РЭМ, Санкт-Петербург

Fig. 6. Felt bedding, Kazakhs, 1970s. Felt, wool roll; 
length: 324–327 cm, width: 149–154 cm. 

Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. 11290-38. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
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центр, но не в данном случае. Парные спираль-
ные фигуры кашкар мюиз (букв. — «рога бара-
на-производителя») выразительно переданы 
мастерицей, они почти полностью заполняют 
все поле платка, как будто магическим образом 
передавая владельцу силу животного. Во время 
ношения этого головного убора, который повя-
зывался весьма произвольно, рисунок не был 
виден полностью, что еще раз говорит о маги-
ческом назначении орнамента и его связи с те-
лесностью человека.

Обратим внимание на технику исполнения 
вышивки: мастерица применила петельный шов, 
который можно назвать «двойным тамбуром». 
Он использовался для заполнения парной линии 
узора: мастерица схватывала ткань иглой у одной 
линии и после затягивания петли переносила 
иглу поперек, с небольшим смещением, к проти-
воположной линии, где так же затягивалась пет-
ля. Такой шов известен башкирам, туркменам, 
южным киргизам, а у казахов встречается край-
не редко. Может быть, это вновь культурный ре-
ликт, связанный с мотивом спирали? Вполне воз-
можно, потому что похожим швом были выпол-
нены некоторые вышивки из кургана Ноин-Ула 
[Елихина 2018: 99].

К данному экспонату близок по форме, ком-
позиции декора и — главное — применению спи-
ральных фигур лицевой (носовой) платок из того 
же собрания (РЭМ № 1062-82). Лицевые платки — 
позднее явление в культуре казахов, они вошли 
в быт не ранее 1880-х  гг. Нельзя исключать, что 
платки получили развитие как вещи подароч-
ного назначения, использовавшиеся во время 
семейных обрядов. Как бы то ни было, мы вновь 
фиксируем применение эталонного орнамента к 
новой категории предметов: в угловых сегмен-
тах мастерица поместила выразительные парные 
спиральные завитки.

Когда Карутц размышлял о том материале, 
который был первичен при рождении криволи-
нейного орнамента, он выбирал между войлоком 
и деревом. Действительно, остов юрты мог быть 
только деревянным, поэтому следует обязатель-
но включить его в поле исследовательского зре-
ния. Юрты из Западного Казахстана составляют 
редкость в музейных собраниях, но в отсутствии 
музейных памятников нашу доказательную базу 
поддержал сам Карутц, опубликовавший рисунок 
верхней доски дверной коробки юрты и описав-
ший его: «Сбоку и между обоими ромбами имеют-
ся три спирали, которые, по моему мнению, пред-
ставляют не что иное, как плоды игривой фан-
тазии при копировании завитка рогов» [Карутц 
1911:159]. Размещение узоров на верхней доске 
дверного проема было неслучайным, поскольку 
этот конструктивный элемент был окружен у ка-
захов особым почитанием. Так, например, невеста 
при входе в свой новый дом должна была прикос-
нуться к этой части двери лбом в знак приобще-
ния к семье мужа и уважения к ней. Орнамент са-
крализованных предметов всегда вызывает инте-
рес, поскольку такой контекст позволяет считать 
высоким семиотический статус изображенных 
мотивов и связать их с глубокими мировоззренче-
скими основами народной культуры.

Поскольку роспись по дереву на Западе Ка-
захстана документирована весьма скупо, для 
нашего исследования показательна уникальная 
фотография из собрания МАЭ, фиксирующая 
спиральные и s-образные мотивы в росписи де-
ревянного шкафчика, в котором казахи обычно 
хранили ценные вещи (МАЭ № И-1351-102). Такие 
шкафчики стояли на видном месте как престиж-
ный элемент интерьера. Возможно, что остов с 
филенками — русской или татарской работы, но 
роспись, несомненно, казахская. На каждой фи-
ленке выписана самостоятельная композиция: 
в верхнем ряду в крайних филенках изображена 

Ил. 7. Мужской платок. Казахи, нач. XX в. 
Хлопчатобумажная ткань, шелковые нитки, вышивка. 
Дл. 58 см, шир. 47 см.
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. 
Инв. № 4532-10. © РЭМ, Санкт-Петербург
Fig. 7. Men’s kerchief, Kazakhs, early 20th c. 
Cotton fabric, silk threads, embroidery; 
length: 58 cm, width: 47 cm. 
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg. 
Inv. no. 4532-10. © Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg

Л.Ф. Попова 
Мотив спирали и s-образный знак в орнаментальном искусстве 
Западного Казахстана XIX–XXI вв.



107

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 2 | Decorative and Applied Arts

розетка «прямой крест», лучи которой оканчи-
ваются парными спиралевидными завитками. 
В  средней части на передних стенках ящичков 
изображены крупные s-образные фигуры.

Резьба по мягкому камню составляет яркую 
особенность традиционной культуры Западного 
Казахстана. Каменные намогильные сооружения 
разных видов и мавзолеи — это целый пласт регио-
нального изобразительного искусства, который 
плодотворно исследуется казахстанскими учеными 
[Ажигали 2002]. В резных каменных памятниках 
можно обнаружить интереснейшие примеры ис-
пользования спиралевидных и s-образных элемен-
тов [Кулпытас 2017; Кулпытасы…], но специальное 
исследование этой темы еще не предпринято.

В качестве финального сюжета нашего крат-
кого обзора обратимся к фотоснимку, сделанному 
в 1929 г. А.Л. Мелковым у казахов южного Приара-
лья (Ил. 8). На нем изображен глинобитный дом, 
скорее всего, зимнее жилище кочевников. Орна-
ментация фасада этого здания производит огром-
ное впечатление: на плоскости стены белой крас-
кой нанесены два огромных спиральных завитка; 

вокруг левого окна  — окаймление со спиралью 
внизу; справа видны изображения сапога и сосуда. 
Сродни загадочным фигурам пустыни Наска об-
ращены к Космосу эти «мегалитические» росписи. 
В первую очередь наше внимание привлекает, ра-
зумеется, парный спиральный завиток, который 
в данном контексте убедительно свидетельствует 
о защитном характере этого мотива.

Таким образом, представленный материал 
позволяет заключить, что в орнаментике казахов 
Младшего жуза мотив спирали  — важнейший 
компонент, который, вероятно, транслировался с 
древности на протяжении многих исторических 
периодов и воплощался в меняющемся предмет-
ном мире кочевников как некий культурный ма-
нифест. В современном казахском обществе он 
вошел в группу этнических символов, что гаран-
тирует интерес к нему со стороны народных ма-
стеров, дизайнеров, художников-прикладников. 
А это значит, что наша тема не закрыта и должна 
получить продолжение в диалоге разных специа-
листов, в том числе археологов, этнографов и ис-
кусствоведов.

Ил. 8. Фасад дома. Казахи, Узбекская ССР, Каракалпакская АО, Кунградский район, 1920-е гг. Музей антропологии и этнографии
 им. Петра Великого Российской академии наук, Санкт-Петербург. Инв. № И-4077-23. Фото А.Л. Мелкова. © МАЭ РАН, 2022

Fig. 8. House façade, Kazakhs, Uzbek SSR, Karakalpak Autonomous Region, Kungrad (Qo’ng’irot) District, 1920s. Peter the Great Museum of Anthropology
 and Ethnography, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg. Inv. no. И-4077-23. Photo by A. Melkov. © MAE RAS, 2022
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CONTEMPORARY PRACTICES

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА

DOI: 10.53273/27128768_2022_2_110

Н.Н. Цветкова

АБСТРАКТНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ АРТ-ОБЪЕКТАХ 
И ИНСТАЛЛЯЦИЯХ

Использование абстрактных геометрических форм в произведениях современного художествен-
ного текстиля (арт-объектах и инсталляциях) представляется актуальным приемом. Художе-
ственный текстиль первой половины ХХ в. развивался параллельно с новыми авангардными жи-
вописными тенденциями. В настоящее время вопросы взаимного влияния абстрактной живопи-
си и декоративного оформления в художественном текстиле рассматриваются искусствоведами, 
однако этой проблеме все еще уделяется недостаточно внимания.
Во второй половине ХХ в. текстиль вышел с плоскости в пространство. Появились скульптуры, 
арт-объекты и инсталляции из мягких материалов. В настоящее время использование абстрак-
тно-геометрических форм как в плоских, так и в объемно-пространственных произведениях ху-
дожественного текстиля остается одним из популярных способов самовыражения художника. 
Применение абстрактно-геометрических форм в текстильных арт-объектах и инсталляциях вто-
рой половины ХХ — начала ХХI в. на примере крупномасштабных работ и текстильной миниатю-
ры — актуальная задача исследования.
Ключевые слова: искусство текстиля, художественный текстиль, арт-объект, инсталляция, аб-
страктная живопись

N.N. Tsvetkova

ABSTRACT GEOMETRIC SHAPES 
IN MODERN TEXTILE ART OBJECTS AND INSTALLATIONS

Using abstract geometric shapes in modern art textiles (art objects and installations) seems to be a trendy 
technique. In the first half of 20th century art textiles developed in parallel with new avant-garde painting 
trends. Although the mutual influence of abstract painting and textile arts is being addressed by art 
historians, more attention needs to be paid to this problem. In the second half of the 20th century textiles 
shifted from plane to volume with the emergence of soft sculpture, three-dimensional textile art objects 
and installations. Currently, abstract geometric shapes are used both in two- and three-dimensional works 
of textile art and remain characteristic of artistic self-expression. The present article seeks to discuss how 
abstract geometric shapes has been used in textile art objects and installations from the second half of the 
20th century to the early 21st century and to provide examples of modern large-scale textile works and 
textile miniatures.
Keywords: textile arts, art textiles, art object, installation, abstract painting

Начало ХХ  в. стало временем развития 
абстрактного искусства. В настоящее 

время получила распространение теория, что 
именно текстиль оказал влияние на формирова-
ние подобных тенденций. В 2013–2014 гг. в Музее 

искусств Вольфсбурга (Германия) состоялась вы-
ставка «Искусство и текстиль», целью которой 
стала визуализация роли текстиля в формиро-
вании абстрактной живописи. В зале рядом с по-
лотнами Г. Климта, В. Ван Гога, Дж. Поллока и др. 
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располагались плоские и объемные объекты, соз-
данные из нитей и волокон. В аннотации отмеча-
лось, что лоскутное одеяло Сони Делоне  — это 
первое произведение абстрактного искусства, на 
год опередившее появление подобных живопис-
ных полотен в Париже [‘Abstraction’… 2017].

В первой половине ХХ  в. новая живопись  
и художественный текстиль имели многочис-
ленные стилистические параллели. Абстрактно- 
геометрические работы студенток ткацкой ма-
стерской Баухауза были созданы под влиянием 
преподававших там художников-живописцев Йо-
ханнеса Иттена и Пауля Клее [Weltge-Wortmann 
1993: 54–58; Bauhaus… 2009: 218–219]; сетчатая 
структура полотен Пита Мондриана вызывала ас-
социации с ортогональной структурой ткани (пе-
ресечением вертикальных нитей основы с гори-
зонтальными нитями утка) [‘Abstraction’… 2017]; 
в картинах Казимира Малевича («Скачет красная 
конница…», «Спортсмены» и др.) ритм цветных 
полос напоминал традиционные крестьянские 
тканые половики [Цветкова 2018: 246]. Во второй 
половине ХХ  в. произошел переход к «мягкой» 
текстильной скульптуре. Плоские работы первой 
половины ХХ в. стали предпосылками развития 
совершенно нового текстиля.

Во второй половине ХХ в. началось движение 
текстиля от плоскости, появились объемно-про-
странственные композиции — объекты «мягкой 
скульптуры», в которых художники работали с 
абстрактно-геометрическими формами. Худож-
ница М.  Абаканович в своем «текстильном ба-
рельефе» «Композиция белых форм в простран-

Ил. 1. 
Наоми Кобаяси (Япония). 

Инсталляция «Белый круг». 
2000. 

Бумага васи, скрученная 
бумажная нить, 

авторская техника. 
Диаметр 200 × 15,5 см. 

Здесь и далее 
фото Н.Н. Цветковой

Fig. 1. 
Naomi Kobayashi (Japan), 

White Circle, installation, 
2000. 

Washi paper, twisted paper thread, 
original design technique; 

diameter 200 × 15.5 cm. 
Hereinafter photos by N. Tsvetkova

Ил. 2. Лю На (Китай). Инсталляция «Жизнь и Созерцание» (фрагмент). 
2018. 

Шерсть, рамия, вязание. 180 × 170 × 200 см
Fig. 2. Liu Na (China). Life and Contemplation, installation (fragment), 

2018. 
Wool, ramie, knitting, 180 × 170 × 200 cm

N.N. Tsvetkova 
Abstract Geometric Shapes in Modern Textile Art Objects and Installations
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стве» (1962) изображала фактурные квадраты. 
Одна из первых объемно-пространственных 
работ в истории художественного текстиля  — 
«Темная река» (1962) Ленор Тауни  — строилась 
на ритме сходящихся и расходящихся тканых 
вертикальных полос, между которыми были 
оставлены просветы. Арт-объект «Темнота до-
лины» (1979) Наоми Кобаяси представлял собой 
текстильную скульптуру, грани которой имели 
треугольную или трапециевидную форму.

Наоми Кобаяси  — японская художница по 
текстилю, часто применяющая в своих работах аб-
страктно-геометрические формы, особенно круг. 
Можно отметить ее инсталляции «Космическое 
кольцо П-91» (1991) и «Белый круг» (2000). «Косми-
ческое кольцо П–91» входит в серию «Космос». Эта 
пространственная инсталляция представляет со-
бой два пересекающихся кольца, расположенных в 
разных плоскостях. Розовое кольцо, подвешенное 
вертикально, имеет выпуклости, горизонтальное 
красное — вогнутости. По словам самой художни-
цы, розовый цвет — это белый, в котором отражен 
красный [Fiber… 2014: 208].

Инсталляция «Белый круг» также экспониро-
валась как пространственный объект (Ил. 1): она 
висела в центре зала. Выполненная в белом цве-
те работа из квадратных бумажных модулей, со-
единенных нитями, создает ощущение чистоты 
и хрупкости. «Круг вызывает чувство тишины. 

Древняя форма круга создает ощущение баланса 
в пространстве. Невидимые нити, поддержива-
ющие круг, символизируют связь между космо-
сом и нашей повседневной жизнью»1 [Garden of 
Eden… 2019: 158], — говорила художница о сво-
ей работе.

В современном искусстве текстиля абстрак-
тно-геометрические формы часто становятся 
средством художественного выражения. Одной 
из крупнейших выставок художественного тек-
стиля в настоящее время является проект «Из 
Лозанны в Пекин», ставший преемником знаме-
нитых Лозаннских Биеннале с 2000  г. В 2018  г. в 
Пекине прошла десятая юбилейная выставка, где 
экспонировались работы художников по тексти-
лю из разных стран мира. Среди произведений, 
вошедших в состав выставки и включавших аб-
страктно-геометрические элементы, можно от-
метить инсталляцию польской художницы Доры 
Хары «Мембрана» [From Lausanne to Beijing… 
2018: 35]. Основная тема творчества этого ав-
тора  — феминизм, который визуализируется в 
виде крупных кругов (символ яйцеклетки). Каж-
дый круг состоит из мелких пятен, таким обра-
зом, создается неоднородная живая и подвижная 
фактура. Текстильные полотна, декорированные 
красными кругами, свободно висели в объеме вы-
ставочного зала.

Инсталляция китайской художницы Лю На 
«Жизнь и Созерцание» представляла собой три 
подвешенных в пространстве белых арт-объекта 
сложной формы [Там же: 83] (Ил. 2). Абрис каж-
дого напоминал треугольник, расположенный 
вершиной вниз, однако объекты не были плоски-
ми: края их верхних частей сначала заглублялись, 
а затем поднимались в виде трехгранной пира-
миды. На языке орнамента треугольник, распо-
ложенный острием вниз, читается как символ 
женского начала. Возможно, художница в своей 
работе опиралась на этот архетип, и ее компози-
ция, так же, как и инсталляция Д. Хары, посвяще-
на женскому животворящему началу.

Квадрат  — еще один абстрактно-геометри-
ческий элемент, на базе которого часто создают-
ся текстильные арт-объекты и инсталляции. Ра-
бота Мэй-Люси Суесс «Словарь для моих детей» 
[Там же: 103], также экспонированная в 2018 г. в 
Пекине, состояла из картонных полос, согнутых 
таким образом, что формировались квадрат-
ные модули углами наружу. Каждый модуль был  
декорирован фигурными разрезами и вышивкой 
хлопковыми нитями.
1  Перевод автора статьи.

Ил. 3. Андреа Нёске-Порада (Германия). 
Арт-объект «Пирамидальные структуры». 2019. 
Шерсть, войлоковаляние. 18 × 20 × 20 см
Fig. 3. Andrea Noeske-Porada (Germany), 
Pyramidal Structures, art object, 2019. 
Wool, felting, 18 × 20 × 20 cm

Н.Н. Цветкова 
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Текстильная миниатюра «Пирамидальные 
структуры» (2019) Андреа Нёске-Порада (Герма-
ния) из войлока состояла из квадратных моду-
лей, сформировавших сложную, почти округлую 
структуру (Ил. 3). Белый цвет работы, сочетание 
закрытых участков с пустотами придавали ей 
легкость и некоторую динамику, несмотря на ста-
тичность квадратного модуля. Эта работа была 
экспонирована в 2019  г. в Мадриде на Биеннале 
«Стабильный город».

Среди российских художников, применя-
ющих абстрактно-геометрические формы при 
создании объемно-пространственных объектов, 
можно отметить Ирину Яблочкину. Ее инсталля-
ции «Борщ. Специи» (1993), «Текстильный кон-
структор» (1994) и «Ловушка для вздохов» (1998) 
созданы из геометрических элементов. Объекты, 
вошедшие в композицию «Борщ. Специи», были 
выполнены в технике коллажа. Антропоморфные 
фигуры, состоящие из треугольников и квадратов, 
сочетающие тканые, плетеные и шитые элементы, 
напоминают образы народного фольклора, на-
пример, чучела Масленицы. Инсталляция «Тек-
стильный конструктор» вызывает ассоциации с 
парусами корабля из разноцветных треугольных 
лоскутов, которые не соприкасаются друг с дру-
гом. Сшивающие их нити работают как декора-
тивный элемент. Объемно-пространственная 
композиция «Ловушка для вздохов» состоит из 
серии текстильных пирамид, также сшитых из  
треугольных лоскутов и имеющих полупрозрач-
ную фактуру. Внутри пирамид находились воз-

Ил. 4. Наталия Цветкова (Россия). 
Диптих «Дефанс» (фрагмент). 2020. 

Металл, полисилк, шерсть, сварка, плетение, вышивка. 
65 × 42 × 25 см

Fig. 4. Natalia Tsvetkova (Russia). 
La Défense, diptych (fragment), 2020. Metal, polysilk, wool, welding, 

braiding, embroidery, 65 × 42 × 25 cm

Ил. 5. 
Анастасия Исаева (Россия). 

Инсталляция 
«Сон Маяковского» 

(«Преломление красного»). 
2010. 

Хлопок, ручное ремизное 
ткачество. 
200 × 300 см

Fig. 5. 
Anastasia Isaeva (Russia). 

Mayakovsky’s Dream 
(Red Refraction), installation, 

2010. 
Cotton, hand-loom weaving, 

200 × 300 cm
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душные шары: они вылетают на свободу, стоит 
открыть ловушки.

Работа Наталии Цветковой  — диптих «Де-
фанс» (2020) — также служит примером исполь-
зования абстрактных геометрических форм в со-
временном искусстве текстиля (Ил. 4). В ее состав 
вошли два арт-объекта, сложная форма которых 
сочетает треугольные и округлые элементы. В 
основе каждой части диптиха  — металлический 
каркас с натянутой сеткой, по которой сделана 
вышивка. По контуру арт-объектов закреплены 
оптоволокна. В результате диптих по-разному 
воспринимается на свету и в темноте. В первом 
случае работает вышивка, во втором  — светя-
щийся контур.

В 2020  году в Государственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга состоялась выставка тек-
стильной миниатюры «Остров сокровищ. Город»,  
организованная Санкт-Петербургской Гильди-
ей текстильщиков. Среди представленных работ 

было много мини-арт-объектов, созданных на 
базе абстрактно-геометрических форм. Можно 
отметить работу Анны Семеновой «Росток». Ее 
поверхность состояла из нагромождения кругов, 
квадратов и треугольников, между которыми 
пробивала себе дорогу живая частичка приро-
ды. «Человек в городском пространстве  — это 
маленькая песчинка, пытающаяся в структуре 
города не потерять свою индивидуальность и 
внутреннюю целостность» [II  Международная 
Триеннале… 2020: 137],  — написала Семенова в 
аннотации к своему произведению.

Абстрактные геометрические формы ис-
пользуются студентами кафедры художествен-
ного текстиля при создании дипломных работ 
в технике ручного ремизного ткачества. Частью 
инсталляции «Биографика» (2008) Анны Собо-
левой стал составленный из квадратных моду-
лей куб, символизировавший живую клетку и 
процесс фотосинтеза.

Ил. 6. 
Ольга Енина (Россия). 
Инсталляция 
«Пути и лабиринты». 2014. 
Хлопок, синтетика, ручное 
ремизное ткачество. 
350 × 400 см

Fig. 6. 
Olga Enina (Russia), 
Paths and Mazes, installation, 2014. 
Cotton, synthetics, 
hand-loom weaving, 
350 × 400 cm
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Работа «Сон Маяковского» («Преломление 
красного»), созданная Анастасией Исаевой в 
2010  г., вызывала ассоциации с авангардными 
направлениями начала ХХ  в.  — супрематизмом 
и конструктивизмом (Ил.  5). Сотканная в ла-
коничной цветовой гамме  — сочетание белого, 
черного и серого с явным преобладанием крас-
ного, — эта инсталляция напоминала советские 
плакаты 1920-х гг.

В 2014 г. дипломной работой О. Ениной ста-
ла инсталляция «Пути и лабиринты», состоявшая 
из четырех тканых полотен (Ил. 6). Центральным 
орнаментальным символом всей композиции 
стал ромб, составленный из двух треугольников. 
Ромб — орнаментальный символ плодородия, ча-
сто применявшийся в традиционном ткачестве. 
Как отмечала дипломница, на идею создания 
этого произведения ее натолкнуло «прочтение 
философского романа “Источник” русско-аме-
риканской писательницы Айн Ренд  — основате-
ля философии “объективизма”. Суть философии 
заключается в осознанном стремлении человека 
к собственной цели, достижению счастья путем 

самосовершенствования» [Цветкова 2016: 114]. 
В работе «Пути и лабиринты» «последователь-
ным пересечением диагоналей создается эффект 
глубины пространства, образующиеся при этом 
ромбы как бы затягивают зрителя внутрь про-
странства <…>, символизируя своеобразную 
“дверь” — проход в иное измерение» [Там же]. В 
работе Ениной также можно видеть влияние та-
ких направлений авангардного искусства начала 
ХХ в., как кубизм и супрематизм.

Применение абстрактно-геометрических 
форм в художественном текстиле — тенденция, 
возникшая еще в начале ХХ в. и тесно связанная 
с развитием авангардных направлений в живо-
писи. Подобные формы применялись в плоских 
текстильных произведениях  — панно и гобеле-
нах, а после того как текстиль вышел с плоскости 
в пространство, они нашли воплощение в объ-
емно-пространственных арт-объектах и инстал-
ляциях. В современном художественном тексти-
ле использование абстрактно-геометрических 
форм остается актуальным художественным 
приемом.
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М.А. Осипова

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ЮВЕЛИРА ВЛАДИМИРА АЛЮШИНА:
ОБРАЗЫ И ФОРМЫ

Стилистические и технические особенности ювелирных произведений, выполненных современ-
ным петербургским ювелиром Владимиром Ивановичем Алюшиным, заслуживают научного 
изучения. Его творчество основано на переосмыслении традиций прошлого и соединении раз-
личных элементов исторических стилей. Тщательно выверенная композиция, продуманный вы-
бор материалов и высочайшее качество исполнения украшений ставят произведения Алюшина 
в один ряд с произведениями великих мастеров нашей страны. Следует рассмотреть основные 
принципы работы ювелира, которых он придерживается при создании художественного произ-
ведения.
Ключевые слова: ювелирное искусство, драгоценные камни, украшения, В.И. Алюшин, современ-
ный историзм, петербургская школа ювелирного искусства, металл

M.A. Osipova

THE JEWELLER VLADIMIR ALYUSHIN’S CREATIVE METHOD:
IMAGES AND SHAPES

The article analyses the stylistic and technical peculiarities of the jewellery pieces created by the 
contemporary Petersburg jeweller Vladimir Alyushin. Inspired by the traditions of the past, his art 
reworks them to combine elements of various historical styles. The carefully crafted composition, the 
well-thought-out choice of materials and the highest quality of execution put the works of V. Alyushin 
on a par with the works of Russia’s great masters. This article examines the basic work principles of the 
jeweller that he has to followed to create his art.
Keywords: jewellery art, precious stones, jewellery, Vladimir Alyushin, modern historicism, Petersburg 
school of jewellery art, metal

Современное ювелирное искусство неод-
нократно становилось предметом вни-

мания искусствоведов, обращавшихся как к вы-
явлению общих тенденций развития ювелирного 
искусства на рубеже XX–XXI вв., так и к анали-
зу творчества конкретных мастеров-ювелиров 
[Перфильева 2005; Фаберже 2012; Габриэль 2015 
и др.].

К числу современных классиков ювелирного 
искусства, в чьем творчестве новации тесно пере-
плелись с традициями выдающихся петербург-
ских мастеров, относится Владимир Иванович 
Алюшин (1950 г. р.) (Ил. 1). Стиль мастера, кото-
рый принято называть современным историз-
мом, сформировался благодаря сочетанию тех-
нического и художественного образования, стал 

результатом постоянного поиска образа и кропо-
тливой работы. Как и его великие предшествен-
ники, Алюшин перенял лучшее из достигнутого 
в ювелирной практике в предшествующие столе-
тия и на высочайшем профессиональном уровне 
облек идеи предшественников в современную 
форму.

О том, что мотивы ювелирного искусства XIX 
и XX веков играют важную роль в творчестве ма-
стера, свидетельствует тот факт, что в 2000 г. его 
произведения были представлены на выставке 
«Фаберже и ювелиры ХХ  века» в Государствен-
ном Эрмитаже. В том же году В.  Алюшин был 
удостоен специального приза Государственной 
Пробирной палаты России «За сохранение тра-
диций русского ювелирного искусства». Ювелир 
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принимал участие в многочисленных выставках 
в России и Европе. Его произведения украшают 
частные коллекции России, CША, Туниса.

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
 ХУДОЖНИКА
Особенности художественного метода Алю-

шина во многом обусловлены его творческой 
биографией. Начало художественной деятель-
ности мастера совпало с очередным витком раз-
вития русского ювелирного искусства. В конце 
1980-х  — начале 1990-х стали появляться новые 
имена художников, начали проходить масштаб-
ные выставки, демонстрирующие, казалось бы, 
забытое мастерство ювелиров, обусловленное 
длительным запретом на работу с драгоценны-
ми металлами и материалами частным мастерам. 
Алюшин, как и некоторые его современники, по-
сле десятилетий забытья и запрета старых юве-
лирных традиций как бы возрождал и открывал 
для себя распространенные столетия назад тех-
ники. «У художников-индивидуалов появилась, 
наконец, возможность на законных основаниях 
работать с драгоценными материалами, и самые 
активные из них стали организовывать собствен-
ные предприятия, творческие студии. Кто-то 
продолжал работать в ретроспективном направ-
лении, возрождая утраченные художественные 
и технические приемы мастеров эпохи Фабер-
же, другие предпочли наверстывать упущенные 
творческие возможности, воплощая в украшени-
ях последние достижения мирового ювелирного 
дизайна» [Габриэль 2015: 171]. Подобное пере-
осмысление позволило создать новый стиль пе-
тербургской школы мастеров.

В 1990-х  гг. Алюшин принимал участие 
в  различных ювелирных выставках-конкурсах, 
благодаря которым широкой публике стали от-
крываться неизвестные имена художников-юве-
лиров, получивших официальное разрешение на 
осуществление частной практики. Он был в чис-
ле первых получивших такое разрешение. Ма-
стер занимал призовые места, на его произведе-
ния обращали внимание зрители и члены жюри, 
его имя появлялось в одном ряду с уже известны-
ми на тот момент художниками. Поэтому, глядя 
на изысканные и безупречные работы мастера, с 
трудом верится, что он учился сам по книгам и за 
всю жизнь не взял ни одного урока ювелирного 
искусства.

Несмотря на то что практически всю свою 
жизнь Владимир Алюшин посвятил ювелирно-
му искусству, его первое образование не имеет 

отношения к художественной сфере. Он учился 
в  Дальневосточном государственном универ-
ситете на кафедре радиофизики. Но будущий 
ювелир, получивший техническое образование, 
всегда тяготел к более творческой деятельности, 
сопряженной с большей эмоциональной напол-
ненностью, возбуждающей воображение. Об 
этом свидетельствует его усиливающееся с года-
ми увлечение музыкой и живописью.

Позже ювелир переехал в Ленинград, где, 
окончив рисовальные курсы Академии худо-
жеств, поступил в Высшее художественно-про-
мышленное училище им. В.И.  Мухиной на ка-
федру проектирования интерьера и оборудова-
ния. В период с 1985 по 1991 гг. Алюшин работал 
в творческой мастерской объединения «Росмо-
нументискусство» и занимался проектировани-
ем интерьеров Ленинградского метрополитена. 
Обучение совершенно разным специальностям 
дало художнику в дальнейшем необходимую 
базу для осмысленной работы в сфере ювелир-
ного искусства.

Со временем благодаря многочисленным 
экспериментам, изучению ювелирных коллекций 
музеев Санкт-Петербурга и профессиональной 
литературы Алюшин стал создавать свои первые 
работы. В качестве основной сферы деятельности 
он избрал создание женских ювелирных украше-
ний. При этом мастеру удавалось наделить свои 
произведения, казалось бы, исключительно деко-
ративного характера, богатой образностью, что 
позволяет ставить его работы в один ряд с творе-
ниями выдающихся мастеров прошлого.

Ил. 1. Художник-ювелир Владимир Иванович Алюшин. 
Фото В. Дубинкина
Fig. 1. Jewellery artist Vladimir Alyushin. 
Photo by V. Dubinkin
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД
Наиболее непростой этап для ювелира при 

создании произведения — поиск художественно-
го образа. В первую очередь, необходимо уловить 
эмоцию, ассоциирующуюся с будущим владель-
цем произведения (если речь идет о заказной ра-
боте). Уже потом в дело вступают иные принципы 
работы, формальные аспекты, такие как компо-
зиционное построение, поиск пропорций и т. д., 
позволяющие воплотить художественный образ 
в жизнь. По ощущениям Алюшина его методы 
работы ничем не отличаются от основных мето-
дов работы художника, создающего живописное 
изображение. Так же, как живописец постепен-
но работает над созданием полотна красками, 
ювелир ищет необходимые пропорции, изгибы 
линий и колористические взаимодействия само-
цветов. Различие между ювелиром и живописцем 
заключается только в используемых материалах. 
Вместо красок в руках первого оказывается ме-
талл. Именно в металле завершаются финальные 
поиски наиболее выигрышных сочетаний. Ведь 
ни один эскиз, даже выполненный в пропорции 
1:1, не даст реального, живого представления о 
том, как будет выглядеть произведение в натуре. 
Поэтому, несмотря на серьезную кропотливую 
предварительную работу, изделие окончательно 
оформляется лишь в металле. Особенно пока-
зательным в отношении долгих творческих по-
исков необходимых пропорций является брошь 
«Психея» (2000). Лишенное цветовой доминанты 
в виде ярких камней произведение построено на 
тонко продуманных и просчитанных пропорци-
ях, которые придают броши необходимую дина-
мику и выразительность.

Основные принципы работы, которыми 
ювелир руководствуется на протяжении своей 
творческой деятельности, сформировались еще 
во время обучения на факультете проектирова-
ния интерьера. По словам Алюшина, ювелирное 
произведение  — не что иное, как архитектура в 
уменьшенном масштабе. При создании украше-
ния действуют те же законы, что и при проек-
тировании здания или интерьера. Каким бы ни 
был размер будущей работы (будь это серьга или 
здание), самое важное — выверенное композици-
онное построение объемов, благодаря которому в 
произведениях появляется изящество, столь важ-
ное для украшений. Эта важная особенность ра-
боты ювелира пришла из архитектуры. Алюши-
на можно было бы назвать не просто ювелиром, а 
даже ювелиром-архитектором.

Помимо выверенного композиционного по-
строения, изящество, присущее работам автора, 
связано и с точной проработкой деталей. Этот на-
вык ювелир приобрел благодаря практике отри-
совки деталей интерьеров во время обучения. Та-
кой вид деятельности, принятый в художествен-
ной среде еще с XIX столетия, назывался архи-
тектурным обмером интерьера. Целью студентов 
были измерение и отрисовка деталей интерьера 
здания: лепнины, осветительных приборов, лест-
ниц, дверей и т. д.

Чаще всего ювелир начинает работу с соз-
дания формы оправы будущего произведения, в 
которое затем органично добавляются и вписы-
ваются драгоценные камни. Но когда встреча-
ются действительно редкие экземпляры, ювелир 
отталкивается от характера камней, стараясь по-
казать их, подчеркнув природные достоинства 
минерала. В таком случае выразительной доми-
нантой становится драгоценный камень, как, на-
пример, в кольце «Абрего» (2014). Металл как бы 
подстраивается под него, образуя гармоничное 
обрамление. На создание упомянутого кольца 
ювелира вдохновил приобретенный им крупный 
и необычный аметрин. Автору хотелось подчерк-
нуть его естественную красоту. Поскольку камень 
имел очень высокий шип, было необходимо соз-
дать высокое кольцо, не закрывающее его. Алю-
шин выполнил ажурный каст, подчеркивающий 
характеристики камня: цвет, форму. В момент 
работы перед ювелиром стоял образ омываемо-
го волнами зеленого острова, вокруг которого 
дует морской ветер Абрего, давший название 
кольцу. Оправа камня — будто переплетающие-
ся водоросли. Движение и без того динамичной 
композиции придает цветовая растяжка камней 
на оправе: от оранжевых сапфиров к желтым, а 
затем к бесцветным бриллиантам. Эта работа для 
мастера скорее нетипична, поскольку здесь глав-
ный акцент смещен на камень. Но при этом ажур-
ная оправа, обрамляющая его, является сложным 
и выразительным элементом.

Анализ ряда произведений работы Алюши-
на позволяет сделать вывод, что камень, которому 
мастер отдает предпочтение, — бриллиант. По сло-
вам ювелира, подобный выбор обусловлен тем, что 
бриллианты хорошо отражают свет, но при этом 
лишены собственного яркого оттенка. Бриллиант, 
помещенный в идеально подобранную оправу, 
позволяет направить его свечение прямо на зри-
теля и воздействовать таким образом на эмоции 
человека. Декоративные свойства бриллиантов  

M.A. Osipova 
The Jeweller Vladimir Alyushin’s Creative Method: Images and Shapes
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прекрасно раскрыты в гарнитурах «Леди Ди» 
(2010) и «Музыка модерна» (2008) (Ил. 2).

ТЕХНИКА
В работах ювелиров значительную роль 

в  формировании узнаваемого стиля играет тех-
ника исполнения произведений. Для Алюшина 
технический аспект  — не менее важная состав-
ляющая, чем яркий художественный образ. В  его 
произведениях как формальные, так и художе-
ственные и технические составляющие доведены 
до совершенства. К техническим особенностям 
работ ювелира относится отказ от использования 
техники литья. Это касается в том числе и про-
цесса изготовления мелких деталей, которые вы-
полняются с помощью ручной выпиловки.

Еще одна из отличительных особенностей 
работы мастера  — создание эскизов вручную. 
Алюшин не применяет 3D моделирование, по-
скольку оно не позволяет в полной мере выпол-
нить необходимые расчеты и допускает погреш-
ности. Подобный метод, по его словам, больше 
подходит для создания массовой продукции. 
Работая же над эксклюзивными произведениями 
в  единственном экземпляре, лучше брать за ос-
нову карандашный эскиз на бумаге.

Качественная закрепка камней — важная со-
ставляющая любого ювелирного изделия. При-
меняемые Алюшиным техники напрямую связа-
ны с характером произведений. Использование 
большого количества разнообразных драгоцен-
ных камней различных размеров объясняет тот 
факт, что чаще всего ювелиром применяются 
такие виды корнеровой закрепки, как «каре»,  

фаденовая закрепка и «рыбий хвост». Для ука-
занных вариантов корнеровой закрепки харак-
терно использование небольших столбиков или 
шариков. При этом нижняя часть камня макси-
мально освобождается от металла, что способ-
ствует большему проникновению света и, соот-
ветственно, более выразительной и яркой игре. В 
некоторых случаях указанные типы оправы дают 
подвижность сочленениям, что обеспечивает 
украшениям сияние, усиливаемое движением. 
Такая техника использована мастером, напри-
мер, при создании серег «Элегия» (1998), выпол-
ненных из желтого и белого золота, бриллиантов 
и демантоидов, а также при создании бриллиан-
товых серег с сапфирами «Елочки». Для креп-
ления камней подобным образом необходима 
сложная подготовительная работа, включающая 
серьезные расчеты, обеспечивающие надежную 
фиксацию. Подобные типы невидимой закрепки 
позволяют максимально подчеркивать вырази-
тельные свойства камней, не перегружая произ-
ведения. Стоит отметить, что использованием 
большого количества некрупных камней отлича-
лись и произведения фирмы Фаберже.

В работах Алюшина, как правило, оправа — 
изящный, невесомый ажурный каркас. С одной 
стороны, он как бы преподносит камень, демон-
стрируя его зрителю. С другой — выразительный 
контур оправы становится органичной частью 
произведения.

Техническим совершенством художник сбли-
жается с мастерами XIX столетия. Алю шин  — 
продолжатель традиций «петербургской школы» 
ювелирного искусства. По мнению журналиста 
О.  Рогозиной, в настоящее время эта школа у 
многих ассоциируется со сдержанным дизайном, 
элегантностью и эксклюзивностью [Рогозина 
2008: 16]. Поэтому автор пристальное внимание 
уделяет обратной стороне произведения: это  
своего рода визитная карточка мастера. Изнанка 
украшений работы Алюшина отличается изяще-
ством и завершенностью.

Как и его предшественники, В.  Алюшин 
в  своем творчестве обращается к «большим» 
историческим стилям, а также черпает вдохнове-
ние в событиях прошлого.

СТИЛЬ
Романтическое обращение к искусству и 

истории XIX столетия во многом определило 
стилевые особенности произведений ювелира.

Форма золотых серег с бриллиантами и ру-
бинами «Ностальгия» (1999) отсылает к короне  

Ил. 2. В. Алюшин. Гарнитур «Музыка Модерна». 2008 г. 
Белое золото, бриллианты. Частная коллекция. 
Фото В. Дубинкина
Fig 2. V. Alyushin, The Music of the Modern Style, jewellery set, 2008. 
White gold, diamonds. Private collection. 
Photo by V. Dubinkin

М.А. Осипова 
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Российской империи, одному из символов Рос-
сии. Цветовое сочетание красных рубинов и свер-
кающих бриллиантов также сближает серьги с 
одной из важнейших российских регалий. Таким 
образом, эти украшения напоминают о популяр-
ном в конце XIX в. «русском стиле». Сам Алюшин 
называет эти серьги ностальгическими.

Отголоски «русского стиля» можно отме-
тить и в форме броши из гарнитура «Рапсодия» 
(1996–1997) (Ил.  3), напоминающей кокошник. 
При этом скругленные завершения броши и де-
корирующий ее растительный орнамент близки 
к стилю рококо. В этом гарнитуре ощущается пе-
реосмысленное и романтизированное влияние 
искусства XVIII–XIX вв., причем не столько юве-
лирного, сколько садово-паркового. Тончайшая 
сетка, покрывающая брошь, вызывает ассоциа-
ции с легкими трельяжными беседками в регу-
лярных парках.

Так в одном произведении автор сочетает 
элементы сразу несколько стилей, что позволяет 
назвать метод работы Алюшина эклектичным.

Помимо стилей XIX  в. в работах ювелира 
можно найти отражение и стилистки рубежа сто-
летий. Плавные текучие линии оправы и дина-
мичная асимметричная композиция гарнитура 
«Музыка модерна» (2008), как ясно из названия, 
были вдохновлены стилем модерн. Рассмотрен-
ное стилевое разнообразие произведений позво-
ляет современным искусствоведам характеризо-
вать стиль Алюшина как современный историзм.

ВЫВОДЫ
Обращение к творческой биографии Алюши-

на, анализ созданных им произведений, а также 
личные беседы позволили сформировать целост-
ное представление об особенностях творческого 
метода ювелира. Добиться максимальной выра-
зительности художественного образа произведе-
ния мастеру помогают методы работы, почерпну-
тые из архитектурной практики: выверенность 
композиции, тщательная прорисовка деталей 
произведения и четкий рисунок оправы. Созда-
нию целостного образа способствует виртуозная 
невидимая закрепка камней.

Обращение ювелира к историческим про-
тотипам, использование классических, но пере-
осмысленных приемов и материалов позволяют 

отнести Владимира Алюшина к представите-
лям неоисторизма или современного историз-
ма. В  творчестве мастера ощущаются отголос-
ки исторических стилей как XIX, так и начала 
XX  веков. Обостренное восприятие формы и 
любовь к поиску необычных выразительных 
пластических решений, зачастую играющих 
формообразующую роль в произведениях юве-
лира, делают его работы актуальными и совре-
менными. Но в то же время изделия мастера 
хранят память о великом ювелирном прошлом 
нашей страны. Подобное сочетание традиций 
и современности  — характерная черта «петер-
бургской школы» ювелирного искусства, вы-
делившейся наиболее ярко во второй половине 
XIX столетия. На становление Алюшина как 
профессионального ювелира эта школа оказала 
сильное влияние. Для мастера данный термин 
является прежде всего синонимом изысканно-
сти и лаконичности.

Благодаря указанным формальным, стили-
стическим и техническим аспектам ювелиру Вла-
димиру Алюшину удается создавать узнаваемые 
произведения, которые относятся к числу луч-
ших образцов авторского ювелирного искусства 
Санкт-Петербурга.

Ил. 3. В. Алюшин. Гарнитур «Рапсодия». 1996–1997. 
Белое золото, бриллианты. Частная коллекция. 

Фото А. Иванова
Fig 3. V. Alyushin, Rhapsody, jewellery set, 1996–1997. 

White gold, diamonds. Private collection. 
Photo by A. Ivanov
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ОБРАЗ ГОРОДА В ДЕКОРАТИВНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА)

Задача изучения реализации темы города в декоративных текстильных композициях актуальна 
для учебного процесса. С этой целью следует представить и проанализировать дипломные проек-
ты разных авторов. В выбранных для анализа работах реально существующий город рассмотрен 
как источник форм, трансформация которых происходит в орнаментальных декоративных ком-
позициях.
Ключевые слова: художественный текстиль, город, декоративная композиция, гобелен, монумен-
тально-декоративное панно, дипломное проектирование

L.V. Mikhailova
A.A. Semenova

THE IMAGE OF THE CITY IN DECORATIVE TEXTILES 
(AS EXEMPLIFIED BY STUDENT PROJECTS OF THE DEPARTMENT 
OF TEXTILE ART OF THE STIEGLITZ ACADEMY)

The theme of the city and its interpretation in decorative textile compositions is of relevance for the 
educational process and needs to be addressed. For this purpose, a selection of degree design projects is 
presented and analysed. In the works selected for analysis, the real city is seen as a source of forms and 
their transformation in ornamental decorative compositions.
Keywords: artistic textile, city, decorative composition, tapestry, monumental decorative panel, degree 
design project

Городское пространство всегда являлось 
актуальным объектом исследования в 

рамках различных гуманитарных дисциплин: 
искусствоведения, истории, философии, фи-
лологии, эстетики и т.  д. Тема города, реализо-
ванная в художественной практике через изо-
бражение и создание образов архитектурных 
ансамблей, памятников архитектуры, фрагмен-
тов зданий, улиц, набережных, мостов, решеток, 
арок, фонарей и т. д., — одна из любимых в худо-
жественном текстиле и дизайне. Как утверждает 
искусствовед Т.Г.  Горанская, «Образ города  — 
это проявление духовной сущности матери-
ального городского пространства, выражение 
общих черт и уникальных особенностей, прису-
щих городам, отражение исторической и куль-

турной памяти, этнокультурной идентичности» 
[Горанская 2017: 5].

В работе над образом города всегда присут-
ствует личностное отношение художника, его 
авторский взгляд, эстетические переживания. 
Огромную роль в создании художественного 
образа играет мастерство, умение стилизовать, 
трансформировать реальный облик выбранного 
объекта, владение графическими и живописными 
приемами — линией, пятном, фактурой, цветом.

Присутствует эта тема и в рамках учебно-
го процесса кафедры художественного текстиля 
СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица. Первоначальное 
художественное осмысление архитектурных 
объектов происходит у студентов на пленэрной 
городской практике после третьего курса, где 
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они рисуют Санкт-Петербург или выезжают в 
Великий Новгород. Очень важен выбор натуры, 
 влияющий на дальнейший поиск и формулиров-
ку темы:

–  архитектурные ансамбли;
–  памятники архитектуры;
–  видовой пейзаж;
–  город-порт;
–  индустриальный пейзаж;
–  набережные, мосты, решетки, корабли;
–  арки, мостовые фонари и т. д.
Собранный материал подробно рассматри-

вается и анализируется студентами. Это необхо-
димо для понимания неповторимой индивиду-
альности конкретного места. В изучаемом архи-
тектурном объекте будущий художник должен 
выделить главное, самое характерное. В  боль-
шинстве случаев те объекты, которые студенту 
предстоит рисовать, декорированы. Тогда ему 
предстоит осознать смысл и назначение деко-
ра как, в частности, источника уже собственно-
го орнаментального решения, в котором детали 
подчинены целому. «В современном искусство-
знании после диссертационного исследования 
К.А.  Макарова декором принято называть осо-
бый вид композиции, художественный смысл 
которой состоит во взаимодействии с окружаю-
щей средой — пространством, объемом¸ массой, 
плоскостью, форматом, качеством декорируемой 
поверхности» [Власов 2009].

Созданные студентом в процессе учебно- 
художественной практики изображения исполь-
зуются для создания декоративных композиций 
и  текстильных произведений в рамках учебных 
и курсовых семестровых заданий. На основе со-
бранного материала студенты разрабатывают 
сувенирные текстильные изделия и аксессуа-
ры: шоперы, футболки, платки, палантины и др. 
Утвержденные проекты выполняются в мате-
риале в производственных мастерских кафедры 
(фотофильм-печать, батик) или на фабриках 
Санкт-Петербурга в технике цифровой печати. 
Выход на изготовление готового изделия явля-
ется важной частью учебного процесса. Изделия 
выполняются в различных текстильных тех-
никах, отличительной особенностью проектов  
является декоративность.

Много путешествуя, осмысляя изученный 
материал, апеллируя к полученным знаниям, 
выбирая технику исполнения, соответствую-
щую творческому замыслу, студенты подходят 
к дипломному проектированию. Дипломная ра-
бота — не только результат обучения, но и сово-

купность общей культуры, профессиональных 
знаний и умений. В дипломной работе важно 
сохранить единство пластического языка, эле-
ментов композиции, продумать колористическое 
и стилевое решение произведения.

Темы текстильных композиций могут быть 
различны, но тема города  — всегда источник 
вдохновения, фантазии и ассоциативных реше-
ний. В одних работах мы видим узнаваемый го-
род, другие передают обобщенный образ города, 
который может существовать в любой точке на-
шей планеты, в третьих условно передано только 
личное впечатление автора от увиденного. Соз-
давая художественный образ города в декора-
тивном текстильном изделии, нужно помнить, 
что в нем одновременно и отражается реальный 
объект, и производится его трансформация за 
счет личностного восприятия и уровня мастер-
ства автора. «Подобная двойственность в приро-
де создания образа позволяет говорить о соотне-
сении материальной и идеальной составляющей 
культурного бытия человека, мир вещей соотно-
сится с миром идей, смыслов и ценностей» [Ряб-
кова 2020: 206].

Собирательный образ современного мегапо-
лиса, его жизненную энергию мы видим в  дип-
ломной работе студентки А.  Козыревой «Пульс 
города» (руководители: проф.  Л.В.  Михайлова, 
проф. Г.П. Петровская, 2009). Это коллекция де-
коративных тканей (400 × 150 см), которая состо-
ит из двух цветовых блоков: красного и синего. 
Каждый блок включает в себя по семь тканей. 
Коллекция выполнена в технике горячего ба-
тика на хлопчатобумажной ткани (Ил.  1). Как 
утверждает сам автор, «человек, создавая город-
скую среду, вкладывая свой труд, сам того не 
ожидая, оживил бездушный материал бетона, 
стекла и асфальта. У города появилась своя душа, 
своя история. Город научился отражать жизнь 
и  настоящее тысяч жителей, вступая с ними в 
общение, воздействуя со своей стороны на каж-
дого из них. Может быть, поэтому образ каждого 
города воспринимается нами не только внешне, 
но и внутренне» [Козырева 2009].

Композиция «Пульс города» отличается вы-
раженной декоративностью. Свободно нарисо-
ванные геометризованные формы объединены 
общим стилистическим решением. Техника го-
рячего батика позволяет постоянно эксперимен-
тировать с новыми техническими приемами, 
добиваясь неожиданных графических и живо-
писных эффектов. В данной работе автор высту-
пает как талантливый импровизатор. Условным 
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языком, сочетанием локальных цветовых пятен 
с фактурными поверхностями художник показы-
вает все многообразие города и городской среды.

Собирательный образ города представлен 
и в работе «Городские зарисовки» студентки 
Т.  Ахметгалиевой (рук. проф.  Л.В.  Михайлова, 
проф.  А.М.  Фатеева, 2011). Композиция состо-
ит из тринадцати свободно висящих полотен 

(400 × 150 см) на заднем плане и трех прозрачных 
тканей (100 × 100 см), натянутых на подрамники, 
на первом плане. Это экспериментальный проект 
в авторской технике на тему большого города и 
места человека в нем (Ил. 2). Вдохновляясь кон-
кретным городом, в котором художница роди-
лась и выросла, она создала условный образ со-
временного мегаполиса. Увлечение фотогра фией, 

Ил. 1. А. Козырева. Коллекция декоративных тканей «Пульс города». 2009. Горячий батик; х/б ткань. 400 × 150 см (14 шт.)
Fig. 1. A. Kozyreva, The Pulse of the City, a collection of decorative fabrics, 2009. Hot batik, cotton fabric; 400 × 150 cm (14 pieces)

Ил. 2. Т. Ахметгалиева. Объемно-пространственная композиция «Городские зарисовки». 2011. 
Фотофильм-печать, трафаретная печать, вышивка; синтетическая ткань, синтетические нитки. 400 × 150 см (13 шт.), 100 × 100 см (3 шт.)

Fig. 2. Т. Akhmetgalieva, City Sketches, three-dimensional composition, 2011. 
Screen printing, stencil printing, embroidery; synthetic fabric, synthetic threads; 400 × 150 cm (13 pieces), 100 × 100 см (3 pieces)

L.V. Mikhailova, A.A. Semenova
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видеоискусством, а также любовь к быстрым 
творческим зарисовкам вдохновили автора на 
создание данной работы. «Речь идет об урбани-
зации, скорости, городских массивах, перепле-
тениях, отражений в витринах многочисленных 
магазинов, офисов и конструкций с человечески-
ми отношениями, чувствами, связями. Мне было 
чрезвычайно интересно рассмотреть эту тему 
с разных точек и углов зрения. Отношение чело-
века и огромного, созданного им самим мегапо-
лиса несут в себе удивительные смыслы, много-
образие тем и противоречий, не только художе-
ственных и эстетических, но и остросоциальных 
и философских» [Ахметгалиева 2011].

Мы рассматриваем работу талантливого 
и образованного художника. Свободно вла-
дея графическими средствами, обладая незау-
рядной фантазией и трудолюбием, Ахметга-
лиева проделала огромную работу по поиску 
собственных художественно-выразительных 
графических средств. Впервые на кафедре мы 
увидели свободную вышивку, идущую от автор-
ских зарисовок, которая работает и на метровых 
прозрачных плоских квадратах, и в сочетании 
с печатными тканями на объемных метровых 
кубах, находящихся в пространстве. Так же мы 

можем видеть висящие в пространстве вертика-
ли, взаимодействующие между собой. Вся поис-
ковая часть заслуживает внимания. Развиваясь, 
авторская трактовка могла бы перейти в  дип-
ломную работу.

В итоговом проекте художник предлагает 
композицию из печатных тканей, на которых мы 
видим конструкции строящихся домов, условные 
окна, вертикальные ритмы, превращенные в ор-
намент — импульс большого города. Прозрачные 
квадраты  — это «застывшие мгновения: взгляд 
человека, велосипедист, легкость ветра, голоса 
людей» [Ахметгалиева 2011].

Композиция контрастна как по цвету и 
тону  — от богатых серых оттенков, через белое 
к глубокому черному и красному,  — так и по 
технике выполнения: используется живая нить 
вышивки на прозрачных полотнах, натянутых 
на квадраты, через которые просвечивает до-
статочно жесткая геометризированная печать. 
Своей работой автор подтверждает, что го-
род — не только урбанистическое пространство, 
но и люди, живущие в нем. Текстильная компо-
зиция «Городские зарисовки» может экспониро-
ваться в городских выставочных пространствах 
и общественных интерьерах любого мегаполиса.

Ил. 3. С. Ваганова. Гобелен «Венеция». 2013. Ручное ткачество; шерсть, полиамидная нить. 400 × 150 см
Fig. 3. S. Vaganova, Venice, tapestry, 2013. Hand weaving; wool, polyamide thread; 400 × 150 cm
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В данной работе, как и в следующей, художе-
ственный образ «выступает формой и способом 
освоения действительности и характеризуется 
слитностью чувственных и смысловых аспектов» 
[Горелова 2019].

В гобелене C.  Вагановой «Венеция» (рук. 
проф.  Л.В.  Михайлова, проф.  З.К.  Ревчук, 
400 × 150 см, 2013) одновременно осуществляются 
отсылка к реальному объекту и его трансформа-
ция. На создание данной работы автора вдохно-
вила поездка в Венецию. Красота города потрясла 
художника. Эмоции побудили у автора создать 
образ города-фантазии (Ил.  3). Меняя масшта-
бы, выделяя главные символы города  — дворец 
Дожей, церковь Санта-Мария делла Салюте, со-
бор Сан-Джорджо Маджоре, колонну св.  Мар-
ка, голубей, воду и небо,  — автор выстраивает 
панорамную горизонталь, которую пересекают 
возникающие из воды вертикальные швартовые 
колья — места стоянки гондол. Основная верти-
каль — колонна св. Марка — завершается скульп-
турой льва, символа евангелиста св.  Марка, по-
кровителя Венеции. Работу отличает лиризм, 
гармония линий и форм, изысканная цветовая 
гамма. Гобелен соткан шерстью с применением 
полиамидных нитей. Все элементы композиции 
очень адресны, и в то же время мы видим обоб-

щенный образ восхитительного города. Образное 
решение гобелена соединяется у автора со сти-
хотворением Н С. Гумилева:

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.

А на высотах собора,
Где от мозаики блеск,
Чу, голубиного хора
Вздох, воркование и плеск.

Рассмотрим еще одну работу, посвященную 
данной теме,  — объемно-пространственную 
композицию «Дыхание Венеции» И.  Егоровой 
(рук. проф.  Л.В.  Михайлова, доц.  А.А.  Семено-
ва, 2014). Работа состоит из тринадцати полотен 
(400 × 150 см), техника исполнения — горячий ба-
тик, материал — хлопок, шелк (Ил. 4).

В декоративной композиции мотивы архитек-
туры чередуются с фигурами людей в карнаваль-
ных костюмах. Каждое полотно имеет закончен-
ный вид и может, в зависимости от интерьерных 
задач, как входить в целостную объемно-про-
странственную композицию, так и создавать  

Ил. 4. И. Егорова. Объемно-пространственная композиция «Дыхание Венеции». 2014. Горячий батик; х/б ткань, шелк. 400 × 150 см (13 шт.)
Fig. 4. I. Egorova, Breath of Venice, three-dimensional composition, 2014. Hot batik; cotton and silk fabrics; 400 × 150 cm (13 pieces)
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отдельные группы. Цвет в работе играет перво-
степенную роль. Сложная цветовая гамма от глу-
боких синих до золотых, бежевых и богатых ро-
зовых передает атмосферу таинственности, зага-
дочности, тишины и умиротворения. Живопис-
ная техника горячего батика, которой художник 
владеет в совершенстве, дает возможность любо-
ваться каждым куском орнаментальной поверх-
ности и ставит работу на очень высокий уровень.

Автор утверждает: «Я не только применила 
знания, умения и навыки, полученные за время 
обучения, но и открыла для себя широкий спектр 
новых возможностей, расширила представле-
ние о мировой художественной культуре, обо-
гатила понимание настоящего через прошлое»  
[Егорова 2014].

И конечно, тема Петербурга не может 
остаться без внимания. Рассмотрим декора-
тивное панно Ю.  Тихоновой «Город дождей» 
(рук. проф.  Л.В.  Михайлова, доц.  Н.М.  Дзембак, 
доц. А.М. Рябцев, 2018). Работа состоит из один-
надцати полотен (400  ×  150  см), объединенных 
в одну композицию. Панно выполнено в техни-
ке фотофильм-печати и ручной печати по нату-
ральному льну (Ил. 5). Автор писала: «Петербург 
поражает своей многогранностью, красотой 
архитектуры, реками и каналами с их ажурны-
ми решетками и разводными мостами, рядами 
стройных колонн, отражающихся в зеркале воды, 
переменчивой погодой. <…> Принято считать, 
что Петербург — город дождей, в котором даже 

установили памятник дождю. <…> Для одних 
дождь  — это умиротворение, созерцание, а для 
других  — это неисчерпаемый источник вдохно-
вения» [Тихонова 2018].

Декоративное панно отличается ясностью 
композиционного строя. В центре даны разные 
по масштабу и цвету зонты. Графические цвет-
ные линии, передающие ощущение дождя, объе-
диняют композицию в целое.

В работе дипломница хотела показать осо-
бую атмосферу и различное природное состоя-
ние города: раннее утро, летний день, белые ночи. 
Изображения разных по масштабу зонтов держат 
центр, ритмы разноцветных линий дождя, как 
орнаментальный декор, подчеркивают единство 
композици. Условно решенная панорама узна-
ваема и относит зрителя к конкретному месту. 
Кораблики, катера, чайка на решетке становятся 
символами города, а красный зонт на переднем 
плане придает остроту композиции и вызыва-
ет зрительские ассоциации с праздником «Алые 
паруса», который ежегодно проводится в Петер-
бурге. Панно, ассиметричное по цвету, строится 
на растяжке от серо-бело-голубых до богатых  
сине-бирюзовых цветов.

Декоративное панно «Город дождей» может  
применяться в различных общественных инте-
рьерах. В мае 2018 г. оно послужило оформлени-
ем сценического пространства на малой сцене 
Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл» в 
спектакле режиссера И. Архипова «Ленинград».

Ил. 5. Ю. Тихонова. Декоративное панно «Город дождей». 2018. Фотофильм-печать, трафаретная печать; лен. 400 × 150 см (11 шт.)
Fig. 5. Iu. Tikhonova, The City of Rains, decorative panel, 2018. Screen-printing, stencil printing; linen; 400 × 150 cm (11 pieces)

Л.В. Михайлова, А.А. Семенова 
Образ города в декоративных текстильных изделиях (на примере работ студентов 
кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица)
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Мы рассмотрели и проанализировали раз-
ные подходы к образному решению темы горо-
да в художественном текстиле. Учебный процесс 
на кафедре художественного текстиля СПГХПА 
им.  А.Л.  Штиглица организован так, что, посте-
пенно накапливая знания, умения и навыки, 
студенты рассматривают город как объект иссле-
дования, трансформируя части его облика в деко-
ративные композиции, элементы которых могут 
быть как узнаваемыми, так и обобщенными, ус-

ловными. Стилизуя изображения городских про-
странств, овладевая графическими и живописны-
ми приемами изображения, студенты постепенно 
осознают смысловую роль орнамента в декоратив-
ных композициях. Можно сделать вывод, что тема 
города не утрачивает важности для текстильных 
композиций и вызывает интерес у студентов раз-
ных выпусков. Выполненные за последнее десяти-
летие работы востребованы в общественных инте-
рьерах и выставочных пространствах.
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ШКОЛА ШТИГЛИЦА: ОПЫТ И ЭКСПЕРИМЕНТ
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Т.Г. Дорожкина
И.И. Песчанская

ОСОБЕННОСТИ ВОССОЗДАНИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО 
КОСТЮМА ПО ЖИВОПИСНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ XIX ВЕКА

Изображение русского народного костюма — одна из самых ярких и знаковых тем в живописи. 
Обращение художников к теме народной культуры и быта позволяет много узнать о традициях, 
обычаях русского народа и его истории, что является основой обучения профессии художника 
кино и телевидения по костюму в СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Работа учащихся по воссозданию 
русского народного костюма на основе живописных источников ведется в рамках дисциплины 
«Копирование произведений изобразительного искусства».
Ключевые слова: художник кино и  телевидения по  костюму, русский народный костюм в  жи-
вописи, копирование произведений изобразительного искусства, метод воссоздания костюма 
по изображению, семиотическая теория искусства

T.G. Dorozhkina
I.I. Peschanskaia

RECREATING RUSSIAN FOLK COSTUME 
FROM 19th-CENTURY PAINTINGS

Depictions of Russian folk costumes are among some of the most vivid and striking images in paintings. 
The artists’ interest in the theme of Russian folk culture and way of life allows to learn a lot about the 
customs and traditions of  the Russian people and their history, which constitutes the basic approach 
to teaching the profession of film and TV costume designer at the Stieglitz Academy. Students recreate 
Russian folk costumes from paintings within their Copying Fine Art course.
Keywords: film and TV costume designer, Russian folk costume in paintings, copying fine art, the method 
of costume recreation from paintings, semiotic theory of art

Изучение народного костюма включе-
но в  учебные программы всех высших 

учебных заведений, готовящих дизайнеров и ху-
дожников-модельеров. В  связи с  открытием в 
2011 году на кафедре дизайна костюма  СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица нового направления «Живо-
пись» и специальности «Художник кино и теле-
видения по  костюму» возникла необходимость 
разработки новой учебной программы по  дис-
циплине «Копирование произведений изобра-
зительного искусства», в  рамках которой мож-
но было бы  ознакомиться с  основными задача-
ми в  освоении навыков воссоздания костюма 
по  произведениям живописи. Длительность и 
значительный объем курса, рассчитанного на 

пять лет, позволили выделить его основные эта-
пы. Первый посвящен теме женского русского 
народного костюма в  живописи. Воссоздание 
объемной композиции костюма на человеческой 
фигуре по картине не только подводит студентов 
к  пониманию сложности, многогранности про-
фессионального мастерства, но  и способствует 
формированию соответствующих умений и  на-
выков для успешной разработки творческого 
проекта.

Самобытные формы русского женского ко-
стюма создавались веками, отшлифовывались 
и передавались из поколения в поколение. В от-
личие от  более устойчивого мужского костюма 
они постоянно подвергались изменению, совер-
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шенствованию и  в эстетическом, и  в утилитар-
ном аспекте: форма, цвет, конструкция прове-
рены и  утверждены многовековой практикой 
и  достигли совершенства. Можно перечислить 
много прекрасных русских художников XIX  в., 
у  которых представлены образы женщин в  ста-
ринных русских костюмах; их объединяет глав-
ное — женщина всегда в центре. Все остальное — 
антураж. Может быть, потому, что в нашем языке 
Россия, земля, вода, Вера, Надежда, Любовь  — 
слова женского рода.

Женский старинный костюм очень прост: 
рубашка, сарафан, кокошник, платок  — легкий 
крой, который пластично ложился на  любую 
фигуру. Его из  столетия в  столетие любили но-
сить как крестьянки, так и дворянки. Так почему 
же он в XIX в. стал приковывать к себе столько 
внимания? Дело в историческом семиотическом 
комплексе, который он собой являет.

Россия в  войне 1812  г. прошагала через всю 
Европу до Парижа. Русское дворянство, в частно-

сти, офицерство, изъяснявшееся на французском 
языке, столь далеком от  русского, на  котором 
говорили крестьяне в их поместьях, устыдилось 
крепостного права: ведь самые сильные и смелые 
солдаты в Европе — их крепостные люди. С это-
го начинается гуманизм XIX столетия в России, 
когда простые, бедные люди стали объектом вни-
мания, изучения и  любви («Возлюби ближнего 
как самого себя». Мф. 22:39). Они герои прозы, 
поэзии1. В  живописи можно с  документальной 
достоверностью увидеть реалистичные образы, 
передающие атмосферу быта, труда и  костюмы 
крестьян. А.Г.  Венецианов, родоначальник рус-
ской жанровой живописи, стал одним из первых 
художников, ушедших от академических канонов 
и  традиций искусства. Он  начал писать повсе-
дневную жизнь с бытовыми заботами и ежеднев-
ным трудом. Крестьяне для его картин не наряжа-
лись и не позировали. Его современник, художе-
ственный критик П.П. Свиньин писал: «Эти лица, 
это небо, эти вещи — это все русское, невымыш-
ленное, все взятое с  самой природы» [Алексей 
Гаврилович Венецианов... 1980: 32].

У земледельца не было ни шага, ни поступ-
ка, ни мысли, которые не принадлежали бы зем-
ле. Протекая естественно, в  тесной взаимосвя-
зи с  природой, жизнь русского крестьянства 

Ил. 2. Мария Лебедева. Русский костюм по мотивам произведений 
М.В. Нестерова. Курсовая работа. Руководитель Т.Г. Дорожкина
Fig. 2. Maria Lebedeva, Russian costume based on works by I. Nesterov, 
coursework. Supervisor T. Dorozhkina

Ил. 1. Диана Литовкина. Русский костюм по мотивам произведений 
А.Г. Венецианова. Курсовая работа. Руководитель Т.Г. Дорожкина
Fig. 1. Diana Litovkina, Russian costume based on works by A. Venetsianov, 
coursework. Supervisor T. Dorozhkina

Т.Г. Дорожкина, И.И. Песчанская 
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являлась по-настоящему природосообразной. 
Это понимал Венецианов, поэтому патетически, 
монументально писал своих крестьян: «Гум-
но», «Сенокос», «Жатва», «Пряха», «Спящий 
пастушок», «Игра с  ребенком». А  героиня кар-
тины «На пашне. Весна», ведущая сквозь золо-
тую дымку нам навстречу двух коней, кажется  
богиней (Ил. 1).

Совершенная противоположность Венециа-
нову — художник М.В. Нестеров. Для него харак-
терны философско-религиозные искания. Ранняя 
смерть молодой жены оставила печать на  всем 
его творчестве. Он  изучал православную жизнь 
России, посещая Архангельскую область, Соло-
вецкий монастырь. Стилистически он  воплощал 
свой идеал русской духовности, тишину, чисто-
ту: «Великий постриг», «Девушки на берегу», «На 
Волге», «На горах», «Святая Русь». Пейзажи, за-
хватывающие внимание зрителя, не  ослепляют 
яркими красками. Героини Нестерова — хрупкие 
девушки в синих сарафанах, в белых платках с си-
ним узорам. Они всегда грустны, всегда над суе-

той мира, всегда поэтически-печальны, в поисках 
спасения души (Ил. 2, 3).

Неповторим и  своеобразен И.Я.  Билибин. 
Его все знают с детства, поскольку он иллюстри-
ровал сказки А.С.  Пушкина, русские народные 
сказки, былины. Его стиль складывался с учетом 
традиций древнерусского и народного искусства, 
которое художник изучал в экспедициях по Рус-
скому Северу. Каждая деталь костюмов его героев 
документально точна. Он  воспроизводит реаль-
ный покрой старинной русской одежды. Его ил-
люстрации смотришь долго, не спеша с ними рас-
статься, так как они полны любви как к зрителю, 
так и к героям: царь Горох гуляет во дворе с семей-
ством куриц, Иван Царевич беседует с лягушкой. 
Кошки, собаки, свиньи, козлы, кони сопутствуют 
человеку. А от женских персонажей, одетых в раз-
нообразные сарафаны и всегда в белые рубашки, 
веет домашним уютом и теплом (Ил. 4).

И конечно, художник Ф.А. Малявин, родив-
шийся в крестьянской среде, знавший с пеленок 
весь крестьянский быт, среду, в которой так дол-

Ил. 3. Юлия Фомина. Русский костюм по мотивам произведений 
М.В. Нестерова. Курсовая работа. Руководитель Т.Г. Дорожкина

Fig. 3. Iulia Fomina, Russian costume based on works 
by I. Nesterov, coursework. Supervisor T. Dorozhkina

Ил. 4. Алиса Беккер. Русский костюм по мотивам произведений 
И.Я. Билибина. Курсовая работа. Руководитель И.И. Песчанская

Fig. 4. Alisa Bekker, Russian costume based on works by I. Bilibin, 
coursework. Supervisor I. Peschanskaia

T.G. Dorozhkina, I.I. Peschanskaia 
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го держался старинный костюм: в  городе давно 
жили по-европейски. Декоративно-монументаль-
ной трактовкой элементов одежды Малявин за-
вораживает нас, изображая пляшущих крестьян-
ских баб в платках. Вихрь, экспрессия, звенящий 
женский смех, огневые тона, все оттенки красного 
и  яркой зелени. Так уходил в  прошлое прекрас-
ный образ русской женщины, одетой в  старин-
ный русский костюм (Ил. 5, 6).

Цветовой строй есть не что иное, как интуи-
тивно переработанное и дополненное националь-
ным сознанием восприятие человеком действи-
тельности. Палитра народного костюма, изобра-
женного на  плоскости картины, предоставляет 
разнообразные модели цветовых сочетаний, 
которые живописец в  процессе создания автор-
ского произведения обобщает и интерпретирует 
по-своему2.

Художнику-модельеру приходится постоян-
но сравнивать воссоздаваемый костюм с  его 

 известным изображением. Поэтому воссоздание 
костюма по  мотивам живописи для художника- 
модельера  — своего рода обратный перевод и 
вторичное творческое усилие в «способности 
схватывать истину» [Кирсанова 2006: 133].

Понятия глубины пространства (по контра-
сту, тону, цвету и освещению) одинаково приме-
нимы как в живописи, так и в кино или на теле-
видении (с учетом их  специфики). При выборе 
объекта копирования студент, как правило, имеет 
дело с репродукцией, так как она удобна для из-
учения и рассматривания. Он обращается к ста-
тичному изображению костюма. При этом нельзя 
забывать, что в кино и на телевидении компози-
ция кадра редко бывает статичной, она постоянно 
изменяется (масштаб изображения, цвета осве-
щения, ракурс, движение и пр.), а значит, студен-
ту приходится в буквальном смысле достраивать 
форму, пространство и глубину, т.  е. анализиро-
вать фронтальное изображение костюма и пред-

Ил. 5. Александра Каппель. Русский костюм по мотивам произведений 
Ф.А. Малявина. Курсовая работа. Руководитель И.И. Песчанская
Fig. 5. Aleksandra Kappel, Russian costume based on works by F. Malyavin, 
coursework. Supervisor I. Peschanskaia

Ил. 6. Елизавета Травникова. Русский костюм по мотивам 
произведений Ф.А. Малявина. 
Курсовая работа. Руководитель И.И. Песчанская
Fig. 6. Elizaveta Travnikova, Russian costume based on works by F. Malyavin, 
coursework. Supervisor I. Peschanskaia

Т.Г. Дорожкина, И.И. Песчанская 
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ставлять его композиционные, тональные и цве-
товые особенности в объемном видении (со сто-
роны спинки и сбоку). Эстетическое сознание как 
бы перевоссоздает на свой лад костюм целиком, 
а  если не  хватает информации, то  модельер сам 
додумывает, дофантазирует недостающее, лишь 
бы в итоге получить некий завершенный и гармо-
ничный образ (Ил. 7).

Без этого невозможен творческий процесс, 
в  ходе которого создается воображаемая реаль-
ность, во многом соответствующая внутреннему 
миру художника-модельера, в одинаковой степе-
ни относящаяся к  восприятию как формы, так 
и пространства и цвета. Вот почему «копия» ко-
стюма в  материале не  бывает абсолютно подоб-
на картинному изображению  — это не  беспри-
страстная фиксация увиденного, не механическое 
перенесение всех подробностей на модель, а твор-
чески осознанный процесс, предполагающий 
анализ, обобщение и  отказ от  несущественных 

подробностей, случайных моментов, связанных 
с элементами сюжетной композиции. Вот почему 
разные «копии» одного и  того же  изображения 
костюма, принадлежащие различным авторам, 
могут отличаться друг от друга.

Говоря об этом «несходстве», следует упомя-
нуть еще о трех факторах.

Во-первых, сам копирующий, в процессе ра-
боты неосознанно вносящий изменения в модель 
костюма, выступает не  как «пассивный “потре-
битель” содержащейся в искусстве информации. 
Он  — активная творческая сила, вносящая свой 
вклад в  воспринимаемое им  художественное 
произведение» [Мода… 1973: 120]. Следует об-
ратить внимание, что значимость этих «измене-
ний» бывает не  всегда заметна, потому что сам 
костюм, как и его изображение, воспринимаются 
эстетически эмоционально — «по впечатлению», 
и  объясняется это не  столько различием между 
изображением и авторским представлением сту-
дента об объекте, сколько тем, что можно назвать 
«радостью сотворчества».

Во-вторых, результат разночтения между 
зрительным впечатлением и вполне осознанным 
характером восприятия архитектоники костю-
ма (глаз видит одно, а  сознание воспринимает 
совсем другое), и  такое разночтение является 
исключительным для модельера: именно эта осо-
бенность  — одно из  условий профессионально-
го восприятия формообразующей структуры 
костюма. Это важная для творческой практики 
художника-модельера способность, неизвест-
ная пока самому студенту (то, что ему предстоит 
обнаружить на  собственном опыте), позволяет 
в  дальнейшем хорошо разбираться в  конструк-
ции изделия и  эффективно использовать ее  при 
изготовлении макета, т.  е. обращении плоскости 
в объем.

И наконец, создание «копии», зрительно по-
добной оригинальному изображению, подразу-
мевает использование различных материалов и 
технологий. Они проясняются по  ходу изготов-
ления в  соответствии с  определенной схемой 
и  логической последовательностью, заложенной 
учебной программой. Происходит творческий 
процесс. При этом все средства изготовления ко-
стюма  — внутренняя отделка, характер матери-
алов, а также способы их обработки, — должны 
быть в  целом подчинены зрительному впечат-
лению, а  значит, допускается вариативность как 
в приемах исполнения, так и в технике имитации 
декора, деталей или дополнений костюма, кото-
рые также играют важную роль.

Ил. 7. Анастасия Ершова. Русский костюм по мотивам произведений 
художников XIX в. Курсовая работа. Руководитель Т.Г. Дорожкина

Fig. 7. Anastasia Ershova, Russian costume based on works 
by various 19th-century artists, coursework. Supervisor T. Dorozhkina

T.G. Dorozhkina, I.I. Peschanskaia 
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Проблема перевода живописного изображе-
ния костюма в объемную форму не будет состав-
лять проблему, если студент обладает, помимо 
пространственного воображения, и  навыками 
в других областях — макетирование, материало-
ведение и технология, хотя успешный результат, 
особенно на первом курсе обучения, может быть 
достигнут и  случайно. В  этом смысле вопрос о 
единой методике или четком представлении, ка-
кие способы должны быть жестко регламентиро-
ваны, а какие нет, остается открытым. Копия, как 
точное воспроизведение изображаемого, в  дан-
ном случае не  является самоцелью3. Скорее она 
представляет собой эстетически выразительную 
композицию костюма, самостоятельный художе-
ственный образ, который должен вдохновлять 
и  служить основой для дальнейших разработок 
этнической одежды для фильмов, постановок 
и телеспектаклей.

Согласно методике копирования различают-
ся три степени подобия объемной модели костю-
ма его плоскостному изображению.

1. Материально точное объемное подобие 
изображения костюма, когда он воспринимается 
не только цветным, но и фактурным. Его можно 
показать с  помощью имитации характеристик 
тканей (пластичности, характера поверхности, 
легкости, плотности и пр.) и других материалов, 
реально привлекаемых для изготовления «копии» 
(натуральной кожи, меха, металла), при этом ви-
зуально аналогичных изображенному. В  конце 
концов, костюмы в  кино разрабатывают не  для 
промышленного производства, а  для впечатле-
ния, поэтому вести разговор о физически точном 
подобии тканей не имеет смысла.

2. Визуально точная передача цветовой пали-
тры костюма может субъективно «правильно» (с 
точки зрения внешнего восприятия) соответство-
вать общему характеру фактуры, не воспроизво-
дя всего физического подобия материала. Ведь 
цвет, который мы  видим, и  материал, который 
передает его, суть разные вещи. Такое возмож-
но потому, что зрительное впечатление от цвета 
достаточно сильно и  эмоционально. Игнорируя 
«истинность» материала, студент может преоб-
разовать свое видение в субъективно восприни-
маемый цветной образ костюма, который зависит 
лишь от общего настроения.

3. Психологически точная передача образа 
костюма может быть достигнута и внешним сход-
ством демонстратора костюма с  изображаемым 
на картине женским образом. Однако следует на-
помнить, что образ в живописи в силу различных 

причин не  всегда нуждается в  физиологически 
точном сходстве в кино и на телевидении, поэто-
му именно психологически верная его передача 
может вполне устраивать копирующего, предо-
ставляя ему дополнительное пространство для 
поиска смыслов.

Вопросы формообразования и  декорирова-
ния имеют самое непосредственное отношение 
к  процессу воссоздания костюма по  изображе-
нию, а правильно примененная технология изго-
товления (как ремесленная, так и промышленная 
формы) обеспечивает эффективное использова-
ние различных техник, имитационных приемов 
и прочих средств. Здесь и возникает самое боль-
шое количество спорных вопросов, их провоци-
руют заблуждения, оставшиеся еще со времен по-
лукустарного производства, на которые не стоит 
полагаться в современных условиях4.

Мастерству копирования народного костюма 
нельзя научиться теоретически, каждый будущий 
художник кино и  телевидения по  костюму дол-
жен пройти своей дорогой, индивидуально овла-
девая исполнительской культурой, на  практике 
приобретая собственный творческий опыт. При 
этом очень важно чувствовать, каков в этой рабо-
те предел подобия и качества исполнения, в какой 
мере он  обусловлен художественной свободой, 
а  где действительно существуют непреодолимые 
внешние рамки. Более развернутые ответы мож-
но получить только на копийной практике в му-
зее, которая проходит на втором курсе обучения. 
Поэтому в рамках дисциплины по копированию 
произведений изобразительного искусства глав-
ной задачей на  первом этапе выступает не  ис-
тинность технологии изготовления костюма или 
стремление добиться его максимального подо-
бия, а создание художественного образа.

Как изображение костюма превратить в  ху-
дожественный образ  — вопрос, на  который нет 
точного ответа.

В процессе воссоздания костюма по живопис-
ному изображению просматриваются как минимум 
две задачи. Одна из них — по возможности избегать 
искажений, которые непроизвольно могут быть 
внесены в процессе изготовления объемной моде-
ли. Однако бывает и так, что несоответствия могут 
визуально устраивать автора гораздо больше, чем 
точная копия. Здесь мы  и подходим к  следующей 
задаче  — выразительности. Задачи «искажения» 
и «выразительности» разделить очень трудно, так 
как они не определяются отдельно, одна как чисто 
техническая, а другая как эстетическая. В ходе ко-
пирования они постоянно перетекают одна в дру-
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гую, а значит, и рассматривать оба аспекта следует 
в  качестве единого творческого процесса. И  все 
же  решение проблем, связанных с  задачей созда-
ния художественного образа костюма по принципу 
подобия, зависит не  столько от  исполнительского 
мастерства модельера, сколько от индивидуально-
го восприятия объекта, дополненного творческой 
способностью воспринимающего. Этому способ-
ствует особенность визуального восприятия  — 
изобретательная и  избирательная способность 
мгновенно схватывать и преобразовывать зритель-
ные наблюдения в образы.

Воссоздание студентом форм, цвета, покроя, 
орнамента и  других элементов художественной 
выразительности русского народного костюма 
по репродукции заключается не в механическом 
переносе элементов с оригинала на копию, а в по-
стижении значимых структурных свойств про-
странственной композиции. Визуальное сужде-
ние в сочетании с интуицией воспитывают про-
фессиональное видение, развивают эстетический 
вкус и  воображение, способствуя проявлению 
самобытности творчества художника кино и  те-
левидения по костюму.

—————————
1  Русской женской шали посвящали стихи многие писатели XIX–XX вв.: А.С. Пушкин «Черная шаль», Я.П. Полонский «Песня цыганки», С.А. Есенин «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», А.А. Блок «Россия» и др.
2  Например, П.А. Федотов на картине «Вдовушка» в стремлении к живописному совершенству вынужден был заменить черный цвет платья молодой вдовы, соот-
ветствующий требованиям к вдовам носить глухое черное платье из шерсти, не дающей цветовых рефлексов, блеска, совсем не живописной, на темный. Ткань при 
этом на полотне выглядит сероватой с легким блеском, не соответствующим свойствам и фактуре материала.
3  Заметить такие особенности ткани, как ее плотность или состав, по живописному изображению костюма практически невозможно. Например, необходимо знать, 
что женскую рубаху под сарафан шили из составных частей: холщового стана и пришитых к нему из более легкой и тонкой ткани рукавов, собранных в верхней части 
мелкими сборками под обшивку. То же касается материалов для декоративной отделки: галунные ленты, выплетенные из золотосеребряных и шелковых нитей 
пояски, разнообразные подвески, кисти, полосы с шитьем, вставки разноцветной фольги, перламутровые плашки и пр. [Ефимова 1989].
4  Например, если предмет одежды предполагал наличие вышивки, то делалась она еще до раскроя, чтобы удобно было натянуть полотно на раму, по этой причине 
часто вышитые элементы были съемными. Или, например, устойчивое положение сборок и складок на спинке душегреи фиксировалось специальной техникой креп-
ления шнуром с изнанки. А пример изготовления корсета, в зависимости от его назначения или сезонности, демонстрирует применение операций, включающих: об-
шивание, нашивание, пришивание, изготовление помпонов, наматывание, связывание, а также вышивание гладьевым швом стебельчатым, инкрустацию узорчатых 
фрагментов и др. [Мадлевская, Зимина 2020].
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ВЫСТАВКА «ПЕРЕСЕЧЕНИЯ» ЛЮДМИЛЫ 
И НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВЫХ В АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА

N.N. Mutia
A.V. Karpov

THE “INTERSECTIONS” EXHIBITION OF ART BY LIUDMILA 
AND NIKOLAI MIKHAILOVS AT THE STIEGLITZ ACADEMY

19 апреля 2022  г. в  Античном и  Готиче-
ском залах Музея прикладного искус-

ства Академии Штиглица открылась выставка 
«Пересечения» Людмилы Васильевны и Николая 
Евгеньевича Михайловых1. Людмила Васильев-
на  — заведующая кафедрой художественного 
текстиля Академии, кандидат искусствоведения, 
член Союза дизайнеров России. Николай Ев-
геньевич  — член Союза архитекторов, более 20 
лет являлся главным художником Ленинград-
ской области. Оба художника  — выпускники 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной.

Выставка в  полной мере оправдывает свое 
наименование  — «Пересечения», отражая всю 
его многозначность. Это пересечение и двух ви-
дов искусства, живописи и ДПИ, и пространств 
в  произведениях искусства  — объема и  плоско-
сти, и образов городов, Венеции и Санкт-Петер-
бурга, и миров — первозданной природы и куль-
туры, сотворенной человеком, прежде всего ар-
хитектуры, и  художественных эпох  — начала 
ХХ в. и современности.

«Пересечение» искусств. Выставка продемон-
стрировала тесную взаимосвязь пространствен-
ных искусств как одну из современных тенденций 
их развития. Действительно, некоторые произве-
дения Н. Михайлова декоративны, а текстильные 
панно Л. Михайловой живописны. Мы привык-
ли, что создание полиптихов присуще именно 

1  Кураторы выставки — заведующий кафедрой живописи В.С. Миронов и стар-
ший преподаватель кафедры живописи А.Ф. Турчин.

живописи, однако еще со Средних веков принцип 
серийности был свойственен декоративно-при-
кладным искусствам, примером чему служат се-
рии роскошных гобеленов. Этот путь и выбрала 
Л.  Михайлова, создав текстильный квадриптих 
«Русские праздники» (2015–2020) (Ил. 1). Каждый 
праздник представлен через знаковый цвет фона. 
Трансцендентный божественный свет, характер-
ный для фона древних икон, показан переливами 
желтого («Золотой свет»); Пасха  — посредством 
красного, ассоциирующегося с  цветом пасхаль-
ного яйца времен Марии Магдалины («Пасха 
красная, Пасха светлая»); Троица символизиро-
вана синим, небесным цветом («Пресвятая трои-
ца»); Рождество — через торжественный черный 
с проблесками белого («Ночь перед Рождеством»).

В этих работах через колорит отражена вся 
философия цветового мироздания: знаменитая 
цветовая триада  — красный, желтый, синий  — 
порождает через смешивание все красочное мно-
гообразие мира, дополненное ахроматизмом чер-
ного и белого. Полиптих объединен и декоратив-
ными приемами: цифровая печать ткани, дающая 
живописные переходы, и вышивка, содержащая 
преимущественно мотив крестов,  — греческих 
равноконечных, вышитых одним цветом, вось-
мигранных паломнических, привлекающих мно-
гоцветием.

Интересны и  те декоративные живописные 
полотна Николая Михайлова, которые подобны 
тканевой мозаике («Летящая», 2022; «Корабль», 

 ________________________________________________________________________________________
Публикуется в авторской редакции.
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2020); в  них цветовые плоскости, пересекаясь, 
«строят» художественные формы.

«Пересечение» пространств. Ряд работ, 
пред ставленных на  выставке, показывает увле-
ченность художников передачей трехмерного 
мира, но  и здесь они отходят от  иллюзорности, 
играя с  реальным пространством и  объемами, 
то  сплющивая их, то  растягивая. Так, на  полот-
не Н.  Михайлова «Купола и  птицы Петербурга» 
(2020) (Ил. 2), где город показан с высоты птичье-
го полета, мы видим одновременно Никольский, 
Петропавловский и Исаакиевский соборы в «не-

Н.Н. Мутья, А.В. Карпов 
Выставка «Пересечения» Людмилы и Николая Михайловых в Академии Штиглица

Ил. 1. Людмила Михайлова. Серия декоративных панно 
«Русские праздники». 2015–2020 гг. Шелк, вышивка. 
Размер каждого: 120 × 120 см. Фото Н. Андреева
Fig. 1. Liudmila Mikhailova, Russian Holidays, a series of decorative panels, 
2015–2020. Silk, embroidery, each panel measures 120 × 120 cm. 
Photo by N. Andreev

Ил. 2. Николай Михайлов. Купола и птицы Петербурга. 2020 г. Холст, масло. 100 × 120 см. Фото Н. Андреева
Fig. 2. Nikolai Mikhailov, Domes and Birds of Saint Petersburg, 2020. Oil on canvas, 100 × 120 cm. Photo by N. Andreev
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реальной» близости друг к  другу. Пространство 
между храмами уплотнено, они выстроились 
по  диагонали, позволяя нам одномоментно лю-
боваться знаковыми памятниками архитектуры 
любимого города, парящими, подобно чайкам, 
в голубом просторе неба.

«Пересечение» образов. Сопоставление обра-
зов двух городов Европы, Венеции и  Петербур-
га, давно стало привычным в  истории искусств. 
По-своему, как архитектор и  как живописец, 
подходит к  решению поэтической метафоры 
«Петербург — Северная Венеция» Н. Михайлов: 
он изображает два города так, что мы видим и их 
родство, и  своеобразие каждого («Фонтанка», 
2018; «Венецианский мотив», 2020). На обеих кар-
тинах представлены мосты, набережные каналов, 
плотная застройка домов, но Венеция нас радует 
яркостью колорита, а Петербург — тонкой сдер-
жанностью оттенков.

По-иному Петербург показан в  работах 
Л. Михайловой. Образ города в ее декоративных 
композициях создается не изображением реаль-
ных объектов городского пространства, а  плас-
тическими ассоциациями, как в  панно «Белые 
ночи» (2021), где в  сложном чередовании разно-
образных по размеру и цвету квадратов узнаются 
горящие окна домов, их отражение в реках, «зе-
бры» дорожных переходов…

«Пересечение» миров. В  работах Людмилы 
и  Николая Михайловых просматривается еще 
одна примечательная тенденция  — «пересече-
ние» мира первозданной природы и мира, сотво-
ренного человеком. В произведениях Н. Михай-

N.N. Mutia, A.V. Karpov 
The “Intersections” Exhibition of Art by Liudmila and Nikolai Mikhailovs at the Stieglitz Academy

Ил. 4. Людмила Михайлова. Декоративная ткань «Преображение». 
2022 г. Искусственный шелк, сублимационная печать. 450 × 150 см. 

Фото Н. Андреева
Fig. 4. Liudmila Mikhailova. Transfiguration, decorative fabric, 2022. 

Artificial silk, sublimation printing, 450 × 150 cm. Photo by N. Andreev

Ил. 3. Николай Михайлов. Башня. 2020 г. Картон, акрил. 100 × 120 см. 
Фото Н. Андреева

Fig. 3. Nikolai Mikhailov, Tower, 2020. Acrylic on cardboard, 100 × 120 cm. 
Photo by N. Andreev
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лова архитектура часто трактована декоративно, 
являясь своеобразным фоном для фигур лю-
дей, животных, птиц, написанных реалистично 
(«Городские вороны», 2020; «Дом», 2021). Порой 
же архитектура и животные написаны в декора-
тивной манере так, что плоскости фигур пере-
секаются, образуя единую картину мироздания 
(«Коты», 2015).

Не менее любопытное решение проблемы 
предлагает Л.  Михайлова. В  качестве фона для 
вышивки или аппликации художница обычно 
использует цифровую печать по  шелку, создан-
ную специально под тот или иной замысел 
(«Эдельвейс», 2017). Но порой Л. Михайлова при-
меняет и ткань с заводским рисунком («Простая 
геометрия», 2022).

«Пересечение» эпох. Современные художни-
ки ведут диалог с прошлым, подчеркивая непре-
рывность развития отечественного искусства. 
В живописи Н. Михайлова отчетливо прослежи-
вается связь с творческими поисками Казимира 
Малевича («В красном квадрате», 2020; «Река», 
2020) или Владимира Татлина («Башня», 2020) 
(Ил.  3). В  работах Л.  Михайловой чувствуются 
отголоски живописных импровизаций Василия 
Кандинского («Преображение», 2022) (Ил. 4).

Выставка, многообразно раскрывая тщатель-
но продуманным экспозиционным решением ме-
тафору «пересечения», привлекла зрителей фило-
софским подходом к жизни и искусству, велико-
лепным техническим исполнением работ, данью 
уважения к прошлому и перспективой будущего.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РЕСТАВРАЦИЯ. НАШ ВЗГЛЯД — 2022»

A.I. Lelchuk

STUDENT RESEARCH AND PRACTICE FORUM 
“RESTORATION. OUR VIEW — 2022”

С   16 по 18 мая 2022  года в  СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица состоялся пятый ре-

ставрационный студенческий научно-практиче-
ский форум «Реставрация. Наш взгляд — 2022». 
Форум был организован профессорско-препода-
вательским составом кафедры живописи и  ре-
ставрации. Гостями и  участниками форума ста-
ли преподаватели и  студенты из  ведущих вузов 
Санкт-Петербурга и Москвы, оставившие много 
положительных отзывов о  состоявшемся меро-
приятии.

Напомним, что в 2018  г. состоялась студен-
ческая научно-практическая конференция, идея 
проведения которой принадлежала инициатив-
ной группе студентов, желавших организовать 
общение представителей молодого поколения ре-
ставраторов. На этой конференции и было реше-
но создать площадку для обмена опытом между 
квалифицированными специалистами и начина-
ющими реставраторами. Организаторы пресле-
довали цель повысить интерес студентов к науч-
ной работе, расширить их  знания в  различных 
областях реставрации. По  итогам научно-прак-
тических конференций выпущено два сборника 
студенческих докладов, вошедших в систему ци-
тирования РИНЦ. В нынешнем году в связи с уве-
личением числа участников было решено увели-
чить масштаб мероприятия до форума, дополнив 
его мастер-классом, круглым столом и образова-
тельными лекциями от  ведущих специалистов 
в различных областях реставрации.

На открытии форума с приветственным сло-
вом выступила ректор СПГХПА им. А.Л. Штиг-
лица Анна Николаевна Кислицына, заведующая 
лабораторией реставрации восточной живопи-
си, реставратор высшей категории Елена Гри-
горьевна Шишкова, доцент кафедры живописи 
и  реставрации Михаил Геннадьевич Рогозный 

и  куратор форума, доцент кафедры живописи 
и  реставрации Анна Ивановна Лельчук. Форум 
проводится третий раз и вошел в список тради-
ционных мероприятий Академии. Мероприятия 
форума рассчитаны на студенческую аудиторию 
и имеют целью расширение ее кругозора, укреп-
ление связей между реставрационными кафедра-
ми российских и зарубежных вузов. Немаловаж-
ным является обмен опытом между обучающи-
мися и экспертами в области реставрации из ве-
дущих российских музеев.

В этом году впервые проведен конкурс ре-
ставрационных научно-исследовательских работ 
обучающихся, в  котором приняли участие сту-
денты из Академии им. А.Л. Штиглица, СПбГИК, 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, РАЖВиЗ Ильи Глазу-
нова, Белорусской государственной академии 
искусств, Ярославского художественного учи-
лища и  Санкт-Петербургского художественного 
училища имени Н.К.  Рериха. В  жюри конкурса 
вошли реставраторы, состоящие в  аттестацион-
ной комиссии при Министерстве культуры РФ. 
По  результатам состоялось торжественное на-
граждение победителей дипломами и  открытие 
выставки лучших работ (Ил. 1, 2).

16 мая 2022  г. выпускниками кафедры жи-
вописи и реставрации Академии им. А.Л. Штиг-
лица, работающими в  Государственном музее 
истории религии, Российском этнографиче-
ском музее, Государственном мемориальном 
музее А.В.  Суворова и  Государственном Эрми-
таже были показаны презентации мастерских,  
в  которых они работают. Слушатели узнали 
историю возникновения мастерских, критерии, 
по которым экспонаты, порой самые неожидан-
ные, попадают на  хранение, а  также увидели 
слайды реставрационных объектов до  и после 
реставрации.

CURRENT EVENTS

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Студенческий научно-практический форум «Реставрация. Наш взгляд — 2022»

Ил. 1. Выставка лучших научно-исследовательских работ
Fig. 1. Exhibition of best student research projects

Ил. 2. Награждение победителей студенческого конкурса реставрационных научно-исследовательских работ
Fig. 2. Award ceremony for winners of student competition of restoration research projects
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17 мая 2022  г. состоялась научно-практиче-
ская конференция, где было прослушано 18 сту-
денческих докладов на  различные реставраци-
онные темы, их  проблемы и  способы решения. 
Каждый доклад обсуждался экспертами. Кон-
ференция получила большой отклик со стороны 
слушателей.

18 мая 2022  г. Алексеем Викторовичем Коз-
ловым, художественным руководителем строи-
тельно-реставрационной компании «Артруст», 
был проведен мастер-класс по  созданию фре-
ски. Фреска «Ангел трубящий» была выполнена 
по  древней технологии «по сырой штукатурке», 
мастер-класс проходил в течение трех часов. Ху-
дожник написал вольную копию ангела с  фре-
ски Андрея Рублева из Успенского собора горо-
да Владимира. Мастер-класс оказался интересен 
не  только студентам, которые затаив дыхание 
следили за работой мастера, но и преподавателям 
кафедры. Козлов писал без подготовительного 
рисунка сразу красками, используя прием и цве-
товую гамму мастеров XV в.

В тот же  день на  круглом столе «Синтети-
ческие и натуральные материалы в реставрации 
памятников изобразительного искусства: про-

блемы применения» эксперты из  Государствен-
ного Эрмитажа и  СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица 
обсудили актуальные проблемы методик рестав-
рации и ответили на студенческие вопросы, ка-
сающиеся реставрационной документации. Тра-
диционные натуральные материалы в  реставра-
ции применяются не  один век, а  синтетические 
появились на реставрационном рынке в середине 
XX столетия и не до конца изучены. Натуральные 
клеи прошли испытание временем, т. е. понятно, 
что будет с ними через сто лет, по поводу синтети-
ки однозначного ответа не существует. Вопросы 
по оформлению реставрационной документации 
всегда остаются актуальной темой обсуждения.

В дальнейшем планируется продолжить про-
ведение подобного рода межвузовских меропри-
ятий совместно с ведущими музеями. Проблема 
реставрации и  сохранения культурного насле-
дия, этические и эстетические аспекты с каждым 
годом становятся все более насущными. Необхо-
димость сохранить культурные пласты, создан-
ные предыдущими поколениями, как нельзя бо-
лее актуальна в современном мире. Без прошлого 
не может быть будущего. Приглашаем желающих 
принять участие в новых конференциях.
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С.П. Пономаренко
С.Н. Крылов

ВЫСТАВКА-КОНКУРС «ЭТНО-МОЗАИКА»–2022: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

S.P. Ponomarenko
S.N. Krylov

“ETHNO MOSAIC”–2022 EXHIBITION AND COMPETITION:
TO BE CONTINUED

В сентябре 2021  г. администрация города 
Рязани и  Рязанский государственный 

областной художественный музей им.  И.П.  По-
жалостина пригласили СПГХПА им. А.Л. Штиг-
лица стать соорганизатором Межрегионального 
фестиваля «Этно-мозаика», который был запла-
нирован к проведению с 25 августа по 7 сентяб-
ря 2022  г. в  Рязани в  рамках Международного 
форума древних городов. С  целью подготов-
ки экспозиции от  СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица 
было решено провести одноименную выставку- 
конкурс в Учебном музее прикладного искусства 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. В оргкомитет меро-
приятия вошли педагоги кафедр монументально- 
декоративной живописи, художественного тек-
стиля, дизайна костюма и  живописи. В  начале 
2022  г. студентам были выданы темы семестро-
вых заданий, подходящие для представления 
Академии Штиглица на  межрегиональном фе-
стивале «Этно-мозаика». К  участию были при-
глашены все педагоги академии.

С 7  июля по 4  августа 2022  г. в  Античном 
и Готическом залах Учебного музея прикладного 
искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица работала 
выставка-конкурс «Этно-мозаика». В  экспози-
ции были представлены произведения педагогов 
и студентов, выполненные в разных материалах 
и  техниках, изучаемых в  Академии. В  каждом 
предмете выражено авторское осмысление и ху-
дожественная интерпретация народного орна-
мента и одежды регионов Центральной России.

Открывая выставку-конкурс «Этно-мозаи-
ка», участников и гостей приветствовала ректор 
Академии Штиглица Анна Николаевна Кисли-
цына: «2022 год объявлен Президентом нашей 

страны Годом культурного наследия народов 
России. Здесь, на  этой выставке, мы  собрали 
экспонаты, которые позволяют продемонстри-
ровать нашу сопричастность русской народной 
традиции. Хотелось бы  подчеркнуть духовную 
наполненность этой экспозиции, поскольку 
именно народная культура является основой для 
формирования культуры национальной. Благо-
даря коллекции Учебного музея прикладного ис-
кусства Академии Штиглица мы имеем уникаль-
ную возможность изучать произведения, кото-
рые собирались в течение многих лет, и сегодня 
мы черпаем темы, мотивы в народном орнаменте 
и художественных приемах для создания совре-
менных произведений изобразительного, деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна»1.

На экспозиции внутривузовской выставки- 
конкурса «Этно-мозаика» жюри отобрало произ-
ведения, которые в начале августа были переда-
ны сотрудникам РГОХМ им. И.П. Пожалостина.

Декоративное богатство русского народного 
костюма — тот источник, который дает возмож-
ность для интерпретаций народных мотивов как 
в одежде, так и в текстиле. На основе символиз-
ма традиционного орнамента возможно осуще-
ствить слияние культурных традиций прошлого 
и настоящего. Лекала народной одежды, как и ее 
декоративное решение, содержат важный куль-
турный код.

Доценты Т.Г.  Дорожкина, И.И.  Песчанская 
и О.Ю. Баринов, ответственные за представление 
кафедры дизайна костюма, выставили уникаль-

1  Сотникова Ю.А. Пост-релиз открытия выставки-конкурса «Этно-мозаика» // 
Официальный сайт Академии Штиглица. URL: https://www.ghpa.ru/academy/all/
item/v-akademii-otkryta-vystavka-etno-mozaika-v-ramkakh-partnerskogo-proekta-s-ry-
azanskim-khudozhestvennym-muzeem (дата обращения 23.08.2022).
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Ил. 2. Студенческие работы, представленные кафедрой монументально-декоративной живописи. Фото Д. Ревнивцева
Fig. 2. Student works presented by the Department of Monumental and Decorative Painting. Photo by D. Revnivtsev

Ил. 1. Студенческие работы, представленные кафедрой дизайна костюма. Фото Д. Ревнивцева
Fig. 1. Student works presented by the Department of Costume Design. Photo by D. Revnivtsev
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ную коллекцию учебных работ, представляю-
щих собой, согласно заданию, копии предметов 
традиционной русской народной одежды. Это 
23 модели, в  которых проявились самые разно-
образные приемы украшения: вышивка, круже-
во, аппликация, ручная набойка и др. (Ил. 1).

Педагоги кафедры художественного тексти-
ля А.М. Фатеева, А.А. Семенова, О.О. Лысенкова, 
В.М.  Лихачева, Н.Н.  Цветкова, М.И.  Ермолаева, 
А.М. Рябцев, П.А. Орлова и Д.В. Романов под ру-
ководством заведующего кафедрой, профессора 
Л.В. Михайловой предложили ряд коллекций ху-
дожественных тканей. Декоративное, смысловое 
и тематическое богатство декора представленных 
тканей стало экспозиционной находкой, дающей 
зрителю возможность познакомиться с  разно-
образными решениями в интерпретации народ-
ных мотивов, вплоть до абстрактно-символиче-
ских, в широком диапазоне от пошивочных тка-
ней до палантинов и платков в различных техни-
ках: роспись, батик, цифровая печать, авторская 
вышивка, гобелен и т. д. У посетителей выставки 
появилась прекрасная возможность  узнать о со-
временных тенденциях в  художественном тек-
стиле.

Педагоги кафедры живописи А.Ф.  Турчин, 
Д.Д. Смирнов и А.А. Нефедов под руководством 

заведующего, профессора В.С.  Миронова дали 
студентам тематические задания (фигуратив-
ные постановки, пейзажи и  натюрморты), по-
священные теме русского орнамента, костюма, 
быта и традициям. И названные преподаватели, 
и другие сотрудники кафедры представили свои 
живописные произведения.

Раздел разработки аксессуаров, т. е. украше-
ний, был представлен в  витринах подвесками 
и  брошами, выполненными в  технике перего-
родчатой эмали на  меди (Ил. 2). Их  авторы  — 
студенты пятого курса кафедры монументаль-
но-декоративной живописи под руководством 
С.П. Пономаренко и С.Н. Крылова. Также кафе-
дра представила учебные работы первого и вто-
рого курсов по дисциплинам «Проектирование», 
«Пропедевтика» и «Композиция в  материале», 
выполненные под руководством А.В. Шевардина, 
И.Р. Четышова и С.Н. Крылова.

Дружеское приглашение к регулярному уча-
стию в экспозиции Межрегионального фестива-
ля «Этно-мозаика» в  РГОХМ им.  И.П.  Пожало-
стина дает возможность продолжить общение 
в рамках культурных проектов для разных вузов 
в  городах, районах, областях России. СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица всегда открыта для подобных 
инициатив.
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