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Введение. Историография. 

  Два последних десятилетия были отмечены растущим интересом 

исследователей ко всем видам  декоративно-прикладного искусства эпохи 

историзма.  Это обусловлено, с одной стороны тем, что XIX в. оставил в 

наследство огромное количество памятников во всех областях 

художественной деятельности, и,  с другой стороны, постепенным 

признанием в отечественном искусствознании  значения этого периода в 

общем ходе развития западноевропейской художественной культуры.  

     В эпоху  позднего классицизма постепенно формировался совершенно 

иной взгляд на стили, допускавший эстетическую и идеологическую игру с 

ними. В XVIII  веке впервые проявился  целый ряд  художественных 

направлений, таких как неоготика, тюркери и шинуазри. Тогда же, в эпоху 

Просвещения, были заложены основы научных представлений о 

многообразии и изменчивости мира, историчности мышления.  Эстетические 

идеалы  романтизма, утверждаемые в литературных, музыкальных и 

живописных  произведениях, становились своеобразной антитезой 

классицизму и устанавливали самоценность духовно-творческой жизни 

личности, свободной в своих художественных пристрастиях.  На период 

вскоре после завершения   наполеоновских войн  и устройства нового 

миропорядка в Европе практически во  всех  западноевропейских странах на 

волне патриотического подъема и воодушевления пришлось  активное 

развитие представлений о национальной самоидентификации. Этому 

значительно способствовал королевский патронаж над масштабными 

реставрационными и архитектурными проектами, научными изысканиями,  

театральными постановками. Кроме красоты формы и уроков 

патриотического чувства, в этих областях была обнаружена способность 

внушать современному человеку определенные моральные, религиозные и 

государственные ценности. Этот подход изменил взгляды и на другие 

явления искусства и архитектуры: различные исторические стили, техники и 

конструкции, творческие методы
1
.  
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В 1830-е – 1880-е гг., традиционно определяемые, но достаточно 

условные, хронологические рамки эпохи историзма,  на смену прежде единой 

стилевой парадигме пришло параллельное сосуществование различных 

художественных направлений. Все они в большей или меньшей степени 

развивались на основе широкого выбора формальных решений из наследия 

исторического прошлого, чутко реагируя на современные археологические 

открытия и научные достижения.  Особую значимость в каждой из основных 

западноевропейских стран  приобретало обращение  к своим национальным 

корням.  В этом аспекте термин «историзм» предполагает поиск и выражение 

цивилизационных истоков конкретной культуры в искусстве этого времени
2
.  

Все эти процессы в той или иной степени проявились в различных видах 

декоративно-прикладного искусства. 

Значительные перемены произошли в ювелирном искусстве, причем 

многие художественные приемы и технологические решения  сохранились до 

сегодняшнего дня, периода постмодернизма. Творческая деятельность 

мастеров эпохи историзма  претерпела существенную трансформацию в 

условиях  развития капиталистических отношений, повлекших появление 

нового круга заказчиков, а также технических достижений, которые 

кардинально изменили характер производства.  Изготовление проектных 

моделей для ответственных заказов в этот период времени крупными  

мастерскими   поручалось  ведущим скульпторам и архитекторам.  

Эпоха историзма, как этап в истории мирового художественного 

процесса имеет свои особенности. Классицизм в европейском декоративно-

прикладном искусстве к 1830-м годам демонстрирует в целом исчерпанность 

стиля. И хотя в последующее десятилетие классицизирующие 

реминесценции были, однако, они имели характер аномалии. Главным же для 

европейских мастеров стало стремление обновить художественные 

принципы в искусстве. Основной особенностью историзма стало то, что его 

сложение и развитие происходило в противовес классицизму. Именно 

поэтому художники обращаются к искусству Средних веков, к 
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произведениям барокко, рококо, а также восточных стран, в частности, Китая 

и Японии. Постепенно складывается система неостилей. При этом 

принципиально важным стало то, что мастера творчески использовали 

стилеобразующие принципы прошлых эпох, создавая новые по своему 

художественному решению произведения.     

В отличие от зарубежного искусствознания, в силу ряда причин 

отечественные специалисты обратились к наследию эпохи историзма 

сравнительно недавно. Лишь в 1970-80-е годы были опубликованы первые 

серьезные исследования Е.И. Кириченко по проблемам русской архитектуры 

XIX в.
3
 Для изучения проблем декоративно – прикладного искусства эпохи 

историзма в  отечественном искусствознании фундаментальное значение 

имела выставка «Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 

1820-е – 1890-е годы»
4
, которая  проходила в 1996 году в Государственном 

Эрмитаже. В изданном организаторами каталоге впервые были охарактеризованы 

основные неостили, а также показано единство стилеобразующих признаков на 

избранных группах произведений русских и западноевропейских мастеров.   В 

последующие годы проблемы стилистического разнообразия и эволюции, а также 

творческой деятельности отдельных мастерских и художников – представителей  

определенных сфер  декоративно-прикладного искусства начинают детально 

разрабатываться различными исследователями. Наиболее значимые работы, в 

которых рассмотрены принципиально важные аспекты эпохи историзма, будут 

названы ниже в обзоре историографии. 

Исключительно важный вклад  в развитие ювелирного искусства эпохи 

историзма внесли Всемирные универсальные  выставки.  Все они (Лондон – 

1851, 1862; Париж – 1855, 1867, 1878, 1889; Вена – 1873) воспринимались 

современниками как эпохальное социо-культурное событие европейского 

масштаба.  Организация, подготовка и проведение каждой Всемирной 

универсальной выставки  предполагали решение целого комплекса 

беспрецедентных по своей сложности задач государственного уровня.  

Необходимо было спроектировать и в сжатые сроки возвести  огромные по 
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площади и новаторские по своим конструкциям экспозиционные помещения. 

Требовалось также подготовить городскую инфраструктуру,  чтобы принять 

посетителей, число которых могло превышать  население принимающей 

выставку европейской столицы в несколько раз. Большая работа проводилась 

дипломатическими ведомствами стран – участниц с тем, чтобы согласовать 

прибытие экспонентов, обеспечить государственные визиты на 

торжественные церемонии открытия, закрытия и награждения победителей 

выставки. Не менее сложной была экономическая составляющая, поскольку 

необходимо было покрыть очень значительные финансовые затраты. 

Огромных усилий требовала также организационная работа по 

формированию профильных жюри, подготовке иллюстрированных 

каталогов, обзоров, отчетов.  Впервые в истории ювелирного искусства 

информация о фирмах и отдельных мастерах, изображения наиболее 

значительных произведений публиковались столь широко.    

Специально создаваемые каждой из стран-участниц государственные 

комиссии отбирали для экспонирования лучшие работы, приглашали 

ведущих архитекторов для создания национальных павильонов и 

оформления экспозиций на выставках. Несмотря на жесткий отбор и высокие 

требования к художественному качеству, мастера стремились представить 

произведения, способные удовлетворить вкус самого взыскательного 

знатока. Вместе с тем, работа комиссий была также направлена на 

формирование экспозиций, которые бы  максимально ярко подчеркивали 

национальную идентичность и своеобразие.    Не случайно, что с закупок на 

Всемирных выставках начиналось комплектование собраний  многих музеев 

декоративно-прикладного искусства, создаваемых в западноевропейских 

столицах.   

Участие, а тем более признание на Всемирных выставках было 

необычайно престижным.  Там не только происходил обмен творческими 

идеями между мастерами, но и появлялись новые заказчики, заявляли о себе 

и быстро обретали популярность новые экзотические культуры. Последнему 
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в решающей степени способствовали публикации в прессе. Выходившие 

практически во всех европейских странах периодические иллюстрированные 

издания почти в течение целого  года освещали  на своих страницах этапы 

строительства национальных павильонов, прибытие участников, 

торжественные церемонии и императорские визиты, экспозиции, вызвавшие 

широкий общественный резонанс. Восторженные отзывы в прессе, а также 

возможное присуждение  наградных медалей профильными жюри 

способствовали быстрому созданию высокой международной репутации 

участника выставки. Впоследствии изображения полученных медалей 

воспроизводились совместно с логотипом фирмы на маркировке продукции и 

документации. Очень большое значение для передачи информации о лучших 

произведениях, представленных на той или  иной выставке, имело издание 

иллюстрированных каталогов, альбомов литографий,  а позднее 

фотографических серий.             

 Предметы роскоши, к которым относятся ювелирные украшения и 

художественное серебро, занимали особое место в экспозициях Всемирных 

выставок и привлекали внимание обозревателей, хроникеров, иллюстраторов. 

Именно благодаря столь пристальному интересу, на материале выставок 

можно выявить основные этапы эволюции европейского ювелирного 

искусства эпохи историзма, а также  многие социально-исторические  

аспекты, связанные с особенностями бытования драгоценных украшений и 

художественного серебра.   

На сегодняшний день еще остается много лакун в изучении   

ювелирного   искусства эпохи историзма, прежде всего, в силу того, что  в 

основных отечественных музейных собраниях драгоценностей оно 

представлено в значительно меньшем объѐме, чем периода модерна.  А 

между тем, именно во время «около середины» XIX века был заложен 

фундамент тех процессов, которые привели к невиданному расцвету 

ювелирного искусства на рубеже веков.   
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В процессе изучения широкого круга проблем, затрагиваемых 

тематикой исследования,  автору данной диссертации приходилось 

обращаться к весьма разнообразному кругу источников, включая 

монографии,  каталоги, статьи и т.д.  Весь этот массив данных можно, с 

достаточной степенью условности, разделить на пять основных групп:             

- западная историография по ювелирному искусству и художественному 

серебру;  

- труды отечественных специалистов по данной тематике;  

- публикации в периодических, а также  иллюстрированных изданиях второй 

половины XIX века;  

- статьи и заметки российских критиков и публицистов указанного периода  

времени;  

- общие работы по универсальным Всемирным выставкам. 

В западной историографии одна  из первых важных публикаций в 

рамках рассматриваемой темы - фундаментальное исследование
5
 Анри Веве 

«Французское ювелирное искусство XIX века», изданное в 3 тт. в 1906-1908 

гг. в Париже.  Ввиду огромного количества документальных данных это 

издание не утратило  своей актуальности до сегодняшнего дня. Первый том 

охватывает материал в хронологических рамках от Великой Французской 

революции до конца правления Луи-Филиппа (1804 -1849), второй – эпоху 

второй империи (1851-1870), третий – период Третьей республики до конца 

XIX века (1870 -1900). В работе дана развернутая картина развития 

ювелирного искусства во Франции в общем контексте художественной, 

социальной,  политической и экономической   истории страны. Сообщаются 

биографические сведения о ведущих мастерах и фирмах; приводятся круг их 

основных заказчиков и покровителей, отзывы современной художественной 

критики, данные об их участии во Всемирных художественно-

промышленных выставках, экономические показатели хозяйственной 

деятельности. Кроме того, в книге содержится значительный объѐм 

иллюстративного материала. В издании 2001 года (в переводе на английский 
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язык)  часть воспроизведений предметов, ныне хранящихся в музейных 

собраниях, главным образом Лувра и музея Виктории и Альберта, дана в 

виде качественных цветных фотографий.  Эти памятники были особенно 

важны для формирования  изобразительного ряда нашего исследования.    

В книге Джоан Эванс «История  ювелирного искусства 1100-1870», 

первое издание  которой вышло в свет в 1893 году, а в  последующих 

дополненных переизданиях  1953 и 1970
6
 гг. приводятся ссылки на труд Веве, 

что и предопределило такую последовательность изложения. Восьмая глава 

этой книги содержит краткую характеристику основных стилистических 

направлений периода с 1789  по 1870 гг. на примерах работ придворных 

ювелиров и победителей Международных выставок.  Главная же заслуга 

Джоан Эванс в том, что она впервые предприняла попытку составить 

целостную картину развития ювелирного искусства за более чем 700 лет, 

рассматривая его и  как один из аспектов истории костюма. Так, в частности, 

она использовала метод формального сопоставления  подлинных ювелирных 

изделий рассматриваемой эпохи  с изображениями на парадных портретах. 

В книге Маргарет Флауэр «Ювелирное искусство викторианской 

эпохи»
7
, первое издание которой вышло в 1951 году, предлагается  

периодизация, включающая три этапа: «Романтический (1837-1860)», 

«Величественный (1860-1885)» и «Эстетический (1885-1901)», каждому из 

которых отводится отдельная глава. В ней дается краткая характеристика 

стилистических преференций, а затем разнообразный иллюстративный 

материал: воспроизведения отдельных характерных вещей, страниц модных 

журналов, прейскурантов фирм, парадных портретов и фотографий. В 

комментариях к иллюстрациям нередко содержатся требования этикета, 

регламентирующие ношение тех или иных изделий. Переиздание 2002 года 

дополнено рядом цветных иллюстраций и уточнением местонахождения  

некоторых предметов.  Ценность этого издания заключается в большом 

объѐме документальных сведений.  
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 В 1970-е - 80-е годы появляются серьѐзные монографические 

исследования художественного серебра и ювелирного искусства в 

хронологических рамках XIX века.  Важнейшее из них – труд С. Гранжана 

«Ювелирное искусство Европы XIX века»
8
 (1962).  В  книге на примере 

произведений из собрания Лувра и Музея декоративных искусств рассмотрен 

основной круг преимущественно французских памятников и мастеров в 

рамках ведущих стилистических направлений.   

В исследовании  Джона Калма «Серебро девятнадцатого века»
9
 (1977) 

подход С. Гранжана получает дальнейшее развитие.  Монография охватывает 

преимущественно английский материал и состоит из трех разделов.  В 

первом рассмотрены технологические изменения, которые привнесла эпоха 

промышленного производства, а также очерчен круг ведущих мастеров и 

объединений, выявленных на основе изучения многочисленных архивных 

материалов и периодических изданий.   Второй раздел посвящен  анализу 

разнообразных неостилей, включая натурализм и заказные предметы,   в 

ассортименте крупных ритейлеров и мастерских.  В третьей части  

рассматривается роль Всемирных выставок  в смене стилистических 

предпочтений и вкусов заказчиков, в международной конкуренции и 

миграции мастеров,  увлечении экзотическими культурами и внедрении 

технологических инноваций.  Большой массив воспроизведений памятников 

из музейных и частных собраний, гравированных изображений и текстовых 

выдержек из иллюстрированных периодических и научных изданий тех лет 

сохраняют значимость этой книги на сегодняшний день. 

 Монография Барбары Мундт (1981) «Историзм: прикладное искусство 

от бидермейера до  модерна»
10

 заключена в те же  хронологические  рамки 

XIX века, но  географически охватывает всю Европу. Существенно также и 

то, что автор рассматривает много редко публикуемых немецких памятников. 

Непосредственный интерес в этой работе представляют три главы.  В одной  

из них впервые методологически последовательно рассматривается каждое 

из стилистических направлений как «гезамткунстверк» прикладных искусств 
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в некотором пространстве: интерьера комнаты, дома, замка.  Две другие 

посвящены непосредственно художественному серебру и ювелирным 

украшениям. Конкретными памятниками проиллюстрированы основные 

художественные течения XIX века – поздний классицизм, неоготика, второе 

рококо, неоренессанс, необарокко, третье рококо, ориентализм; 

проанализированы  их характерные стилистические особенности и 

материалы. Эта работа важна своим синтетическим подходом к творчеству 

мастеров-ювелиров, которое рассматривается  в общем контексте развития 

декоративно-прикладного искусства. Такая концепция была позднее 

заложена  в организации выставки в Государственном Эрмитаже «Историзм 

в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы», о 

которой будет сказано ниже.  

 Также не менее важны были  каталоги основных музейных коллекций, 

опубликованные в этот период времени. Наиболее значимым для целей 

данного исследования является  изданный в 1984 году двухтомный 

иллюстрированный каталог
11

  переданного в дар Британскому музею    

уникального собрания произведений ювелирного искусства XIX-XX вв., 

принадлежавшего профессору Хал Гранди и его жене. В работе над ним 

принимали участие хранители и научные сотрудники музея: Шарлотта Гере, 

Джуди Рудоу, Хью Тейт и Тимоти Уилсон.  Помимо значительного 

количества включенных в него памятников (более тысячи), авторы 

структурировали содержимое коллекции, выделив группы однородных 

предметов  на основе  стилистических признаков,  материалов и техник, 

тематической принадлежности.       

Ширли Бери,  хранитель коллекции художественного металла музея 

Виктории и Альберта, продолжила начатую  Джоан Эванс, Маргарет Флауэр 

и Барабарой Мундт работу,  опубликовав в 1991 году  большое исследование: 

«Ювелирное искусство. Международная эра 1789 – 1910»
12

.    В книге 

последовательно, в хронологическом порядке, буквально по десятилетиям 

прослеживается параллельное развитие и эволюция ведущих ювелирных 
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школ и мастерских,  различных стилевых направлений, последовательное 

обращение к тем или иным материалам или технологическим приемам. 

Приводятся также многочисленные цитаты из публикаций художественных 

критиков, иллюстрации из журналов мод, мемуаров современников, что 

позволяет рассматривать развитие ювелирного искусства в широком 

общеисторическом контексте.  

 В 80-е годы также публикуются результаты научных исследований 

творчества отдельных мастеров и фирм. В 1984 году при поддержке 

лондонской антикварной галереи Вартски была издана книга Джефри Мана 

«Кастеллани и Джулиано – ювелиры, возрождавшие исторические стили в 

XIX веке»
13

. В названной работе приведены разнообразные документально 

подтвержденные сведения о двух династиях выдающихся ювелиров 

итальянского происхождения,  активно работавших в шестидесятых годах 

XIX века в Лондоне. В книге также  аккумулированы изображения всех 

наиболее известных произведений этих мастеров, как из крупных музейных 

собраний, так и частных коллекций, а также образцов оттисков именных 

клейм. Творческий диапазон мастерских Джулиано и Кастеллани  был 

необычайно разнообразен. Помимо копийных «археологических» вещей, на 

высочайшем художественном и технологическом уровне изготавливались 

произведения в неоренессансном, неоготическом, неовизантийском стилях.  

До настоящего времени это издание остается основным при работе с 

наследием названных мастеров.    

В значительной степени эта книга послужила опорой для подготовки 

каталога к торгам в Нью-Йоркском отделении аукционного дома Сотби от 6 

декабря  2006 года. Тогда  была продана большая частная коллекция 

ювелирных изделий, изготовленных в мастерских Джулиано и Кастеллани
14

. 

Часть наиболее качественных в художественном отношении предметов была 

передана в музейные собрания (в частности, в музей Виктории и Альберта в 

Лондоне и в Нью-Йоркский музей Метрополитэн). Каталог этих торгов был 
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особенно полезен своим иллюстративным  материалом и подробными 

аннотациями к отдельным вещам. 

         Монография Кэтрин Парсел «Фализ. Династия ювелиров»
15

, вышедшая 

в свет в 1999 году, продолжает серию исследований творчества отдельных 

фирм. Ценность этой книги заключается в том, что автору удалось собрать и 

систематизировать многочисленные  акварельные эскизы, фотографии и 

документы из семейного архива, переданные ей потомком этой знаменитой 

династии ювелиров.  Кэтрин Парсел – арт-директор галереи Вартски в 

Лондоне, член оргкомитета Общества историков ювелирного искусства, по 

сути,  заново открыла для широкого круга исследователей и коллекционеров 

эту знаменитую во второй половине XIX века фирму.  

 Наряду с  обширными исследованиями, в 90-е и 2000-е гг. выходят 

небольшие, основанные на материале музейных собраний публикации, 

рассчитанные на более широкий круг читателей. К числу таких изданий 

можно отнести работу Клэр Филипс «Ювелирные украшения. От античности 

до современности»
16

, вышедшую в свет в 1996 году.  В этой книге на основе 

памятников из коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне приводится 

в сконцентрированном  виде всеобщая история ювелирного дела от 

античности до современности в общем контексте развития декоративно-

прикладного искусства. Конкретные памятники, воспроизведения парадных 

портретов и других изобразительных источников наглядно  иллюстрируют 

приводимые автором характеристики основных исторических эпох и 

национальных школ. 

 В 2004 году вышла в свет книга
17

 «Ювелирные украшения 1840-1940», 

написанная   директором музея ювелирного искусства г. Пфорцхайма 

Фрицем Фальком. Любопытно, что это единственный в мире музей  такого 

профиля. Одна из трѐх глав посвящена ювелирному искусству эпохи 

историзма (1840-1895) и включает краткий исторический очерк  с небольшим 

тематическим каталогом предметов высокого художественного качества, 

выполненных ведущими европейскими мастерами и хранящихся ныне в 
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собрании музея. Именно в этом материале и заключается  основная ценность 

данного издания.  

В том же году был опубликована подготовленная специалистами   

парижского Музея Декоративных Искусств Э. Посеми и Д. Форэстом книга
18

, 

в которой приводится краткая история формирования, а также   

хронологический ряд наиболее значимых памятников из этого знаменитого 

собрания. Особую ценность для настоящего исследования имеют 

приводимые авторами материалы    о  коллекции  произведений ювелирного 

искусства XIX в., собранной А. Веве и впоследствии переданной в дар 

музею.      

Очерк-путеводитель
19

 Ф. Фалька по музею ювелирного искусства в 

Пфорцхайме, вышел в 2006 г. и был рассчитан на широкий круг читателей. В 

очерке приводится периодизация ювелирного искусства по 

хронологическому принципу, положенному в основу построения главной 

части экспозиции. Часть музейной коллекции организована для 

демонстрации по типологическому принципу. Каждый подраздел 

сопровождается кратким введением и проиллюстрирован наиболее 

значительными памятниками.  

 Cправочник по ювелирному искусству
20

  Д. Бэннета и Д. Маскетти, 

ныне доступный также и в переводе на русский язык, представляет собой 

богато иллюстрированное хронологическое изложение истории развития 

ювелирной моды.  Исследуемому периоду посвящены три главы этой книги, 

в которых дается обзор произведений основных  мастеров, общественных 

событий и перемен в мире моды  за 60-летний промежуток времени (а 

именно:  1840-1860; 1860-1880; 1880-1900 гг.). Поскольку авторы многие 

годы работали в качестве экспертов по драгоценностям аукциона Сотбис, 

приводимый иллюстративный  материал  позволяет оценить характер 

бытования предметов в более широких социальных слоях, вне рамок 

придворного заказа или экспонатов для Всемирных выставок. 
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   Одна из последних важнейших публикаций  - подготовленное  

Шарлоттой Гeре и Джуди Рудоу фундаментальное издание Британского 

музея «Ювелирное искусство в эпоху Королевы Виктории»
21

.  Авторы  на 

богатом и разнообразном фактическом материале рассматривают  ювелирные 

украшения
22

 викторианской эпохи в очень значимых для настоящего 

исследования аспектах: придворного заказа и патронажа; истоков и 

проявления основных неостилей;  представления на Всемирных выставках и 

их воздействия на творческую деятельность ведущих мастеров; влияния 

археологических и восточных культур. Не менее важно в данной работе и 

привлечение авторами  широкого круга  различных письменных и 

изобразительных источников, позволяющих,  наряду с  сопоставлением 

приводимых известных памятников из основных европейских музейных 

собраний,  обратиться к материалу, «увиденному» глазами современников. 

Такие оценки и характеристики очевидцев позволяют составить 

относительно полное представление о предметах рассматриваемой темы.  

 Большую ценность представляют  работы ведущих  европейских 

специалистов по определенным  проблемам, часто связанным с вопросами 

атрибуции  конкретных музейных памятников.  Среди таковых следует 

назвать, прежде всего,  статью И. Хакенброх «Рейнголд Вастерс – ювелир»
23

 

(1986) и О. Габэ «Предметы Кунсткамер в эпоху Всемирных выставок. 

Шарль Дюрон в 1867 г.»
24

. Названные работы посвящены проблемам 

атрибуции ряда памятников, выполненных  выдающимися  мастерами XIX в. 

Р. Вастерсом и Ш. Дюроном  в  стилистике неоренессанса и необарокко.      

 Серьѐзные исследования искусства эпохи историзма осуществлялись 

также в рамках выставочных проектов. Одной из первых была выставка в 

Лондоне в 1952 году, затем состоялись выставки в Вене – к столетию Музея 

декоративно-прикладного искусства (1964 – 1965) – и три выставки в 

Мюнхене (1963, 1971, 1973)
 25

. Обширный историко-теоретический материал 

лег в основу выставок, проходивших в 1972 году в Гран-Пале в Париже и в 

нескольких городах США под общим названием «Искусство Франции при 
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Наполеоне III». В этой же связи необходимо упомянуть выставки в Берлине 

«Историзм. Художественное ремесло и индустрия времени всемирных 

выставок» (1973) и в Гамбурге «Высокое искусство между бидермейером и 

югендштилем. Историзм в Гамбурге и Северной Германии» (1977) и 

посвященную декоративно-прикладному искусству выставку в Праге (1975).  

Все эти выставки демонстрировали достижения прикладного искусства 

и художественного ремесла главным образом своих стран. Лишь некоторые 

из них, как, например, Берлинская 1973 года, включали работы не только 

немецких мастеров, но и других европейских стран, хотя и очень 

фрагментарно.   

Одной из самых значительных монографических стала персональная 

выставка творческого наследия Ф.-Д. Фроман-Мериза (Париж, 4 февраля – 15 

июня 2003 г.).  Благодаря усилиям многих музейных специалистов Франции, 

была собрана внушительная экспозиция из большинства сохранившихся на 

сегодняшний день произведений мастера, а также подготовлен каталог
26

, в 

котором приводятся сведения об истории фирмы, работе над наиболее 

крупными заказами, участии во Всемирных выставках. 

Глобальный характер влияния Всемирных выставок на декоративно-

прикладное искусство за почти вековую их историю был положен в основу 

концепции представленного в Канзас-сити (2012 г.)  выставочного проекта
27

 

«Открывая современный мир: Декоративные искусства на Всемирных 

выставках 1851-1939 гг.».   Составленная из предоставленных  крупнейшими 

музеями Западной Европы и США  памятников  экспозиция должна была, по 

замыслу организаторов, акцентировать следующие важнейшие аспекты:  

высокое художественное качество и новаторство в произведениях 

декоративно-прикладного искусства; социальную востребованность тем, 

связанных с национальной самобытностью и народным эпосом; появление и 

стремительный рост популярности экзотических восточных культур.   

Королевский патронаж, во многом благодаря которому стали 

возможными организация и проведение Первой Всемирной выставки, 
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представляет собой очень важный фактор,  влиявший на формирование 

национальных экспозиций ювелирного искусства и художественного 

серебра. Этот существенный для настоящей работы аспект был акцентирован 

в рамках выставочного проекта королевского собрания Великобритании 

(2010 г.): «Виктория и Альберт. Любовь и искусство»
28

. В экспозиции  были 

представлены серии литографий, изображающих интерьеры Хрустального 

Дворца, а также памятники ювелирного искусства, приобретавшиеся 

королевской семьей на Всемирных выставках или предоставлявшиеся для 

показа на них.  

В нашей стране  первая масштабная выставка «Историзм в России. Стиль и 

эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы»
29

 проходила в 1996 году в 

Государственном Эрмитаже. Из фондов музея были отобраны разнообразные 

памятники декоративно - прикладного искусства, как отечественного 

производства, так и западноевропейского: стекло, фарфор, предметы мебели и 

интерьера, ткани, ювелирные изделия и художественное серебро.  Все они были 

сгруппированы в соответствии с принадлежностью к одному из нео - стилей: 

неоготике и неоренессансу, необарокко и неорококо, экзотическим культурам, 

русскому национальному, а также романтическим мотивам. Объединение 

стилистически единых, но типологически столь разных предметов позволяет 

продемонстрировать наглядно универсальность и целостность того или иного 

художественного явления.  Опубликованные в каталоге памятники являются, по 

сути, основной частью  вещевого материала по исследуемой проблематике, 

имеющегося   в отечественных музейных собраниях. 

В том же году в Государственном Эрмитаже была проведена выставка 

европейских ювелирных украшений, периода 1850-1920 гг., из  собрания 

упоминавшегося выше музея  ювелирного искусства в Пфорцхайме.  В 

небольшом каталоге
30

 после  краткой вступительной статьи приведены работы 

ведущих европейских мастеров историзма, многие из которых были 

обладателями престижных наград Всемирных выставок:   Ф.-Д. Фроман-Мериза и  

К. Джулиано,  мастерских Кастеллани,  А. Фализа, К. Мюллера, «Абрехт и 
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Кеплер» и других. По существу, это была первая в нашей стране 

специализированная выставка, посвященная западноевропейскому ювелирному 

искусству эпохи историзма.     

Особый интерес представляет ряд выставочных проектов музеев 

московского Кремля, поскольку позволил получить представление о лучших 

образцах первых европейских исторических стилей из ведущих мировых 

собраний. Основные из них – «Сокровища французской короны. Из собрания 

Лувра» (2004),  «Кабинет драгоценностей Августа Сильного.  Из собрания 

Зеленых Сводов» (2006),  «Вольный имперский город Аугсбург. Столетия 

величия» (2009), «Сокровища Медичи» (2011), «Золотой век английского 

двора: от Генриха VIII до Карла I» (2012). К каждой из выставок был 

подготовлен и издан научный каталог. В числе научных редакторов и  

авторов  каталожных статей  были ведущие на сегодняшний день 

европейские специалисты – Д. Алькуф, Д. Зюндрам, а также отечественные – 

Г. А. Маркова, Н.Э Абрамова, А. Г. Кудрявцева, И.И. Тучков. 

Большое значение для понимания общих тенденций и эволюции неостилей 

историзма имеют  исследования самых разных видов декоративно-прикладного 

искусства. Свидетельством активного научного интереса к различным аспектам 

данной эпохи служат материалы Царскосельской научной конференции 2002 г. 

«В тени «Больших стилей». Тематика представленных докладов охватывает 

практически полный спектр видов декоративно-прикладного искусства. В 

частности, презентация Т.Г. Зуйковой и А.Я. Пивоварова
31

 была посвящена  

проблемам отечественного ювелирного искусства в общем контексте 

западноевропейского. В данной работе  не только суммированы основные 

положения, подробно рассматриваемые в обширной европейской историографии, 

но и акцентирована роль Всемирных выставок, названных «…историческими 

вехами, собиравшими весь цвет ювелирного искусства Европы и России…».  

Позднее, в 2008 г., автором одного из докладов И.К. Ботт была защищена 

кандидатская диссертация на тему «Неостили в русской мебели XIX в. 

Петербургские мебельные мастерские в эпоху историзма»
32

. Ираида Куртовна, в 
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частности, подробно рассматривает истоки ряда неостилей в архитектуре, а также 

показывает как последовательно менялась оценка значимости периода второй 

половины XIX в. в отечественной историографии.   

Из ряда исследований по смежной тематике следует выделить 

кандидатскую диссертацию В.А. Лебедевой, в которой автор обращается к 

проблемам художественной стилистики русского фарфора эпохи историзма на 

примере произведений Императорского фарфорового завода
33

. Исследователем  

также были рассмотрены столь важные вопросы, как «историческая традиция и 

исторический прототип», «проблема имитации», «проблема копии и 

копирования»,  «фарфор на художественно-промышленных выставках» и другие. 

Методологические подходы и выводы автора представляют безусловный интерес 

для настоящей работы. 

За последние годы сформировалась группа исследователей 

западноевропейского ювелирного искусства, это сотрудники ведущих музеев 

Москвы и Петербурга. Благодаря их усилиям опубликованы полные научные 

каталоги, статьи и альбомы по коллекциям этих музеев.  Среди значительных 

публикаций последних лет  следует отметить работы О.Г. Костюк
34

, в 

которых  приводятся  атрибуции наиболее важных памятников  русских и 

иностранных мастеров  из Галереи драгоценностей Эрмитажа.  

Значительное число важных для данного исследования трудов 

было опубликовано заведующей сектором художественного металла и 

камня Отдела западноевропейского искусства  Государственного 

Эрмитажа М.Н. Лопато.  В 2002 году ею был подготовлен к изданию  

полный каталог
35

 коллекции Немецкого художественного серебра. Весь 

этот массив выдающихся памятников, хранящихся в Государственном 

Эрмитаже, классифицирован по основным художественным центрам 

(вольным городам и столицам земель) и  приводится в хронологическом 

порядке. Часть предметов, помещенных в каталоге, относится к эпохе 

историзма и важна для проблематики исследования.      



20 

 

В 2006 году, состоялась защита докторской диссертации М.Н. 

Лопато на тему: «Формирование и развитие ювелирного искусства Петербурга 

XVIII-XIX веков». Текст еѐ в том  же году  был издан отдельной монографией
36

.  

Важной отличительной чертой Петербургской ювелирной школы была 

ориентация на западноевропейские образцы, что было исторически обусловлено 

как значительным числом мастеров-иностранцев, так и основной массой 

заказчиков из числа высшего дворянства. Поэтому эта работа также важна для 

настоящего исследования, поскольку в ней проанализированы основные 

произведения столичных мастеров
37

 русского и иностранного цехов из собрания 

Эрмитажа.  

Однако, для    настоящей работы наиболее  значим  опубликованный М.Н. 

Лопато  каталог коллекции английского серебра
38

. Выход этого издания был 

приурочен к открытию   в стенах Государственного Эрмитажа не менее важной в 

этой связи выставки «Британское серебро времен королевы Виктории» (2014), 

куратором которой также была Марина Николаевна. Произведения английских 

придворных мастеров-серебряников Р. Гаррарда и «Хант и Роскелл», участников 

и призеров первых Всемирных выставок, входят в основополагающую группу 

рассматриваемых в настоящей работе памятников.  

Особенности творческого метода эпохи   историзма  затрагиваются в статье 

заведующей кафедрой искусствоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств Г.Н. Габриэль
39

, где она 

проводит параллели с экспериментальными поисками современных художников-

ювелиров.   Действительно,     кардинальные перемены последних лет 

стимулировали мастеров к обращению и активному использованию в 

практике технологических приемов, композиционных решений и нередко 

даже материалов,  применявшихся в XIX веке. 

Целый ряд статей
40

  Г.Н. Габриэль посвящен разнообразным частным 

аспектам  ювелирного искусства  эпохи историзма.  В них приводится краткая 

характеристика редких  типов украшений, которые практически не 

представленны в отечественных музейных собраниях. 
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Большое значение для данного исследования имеют издававшиеся 

главным образом в третьей четверти XIX в. иллюстрированные каталоги – 

обзоры
41

 Всемирных выставок, а также публикации в периодической печати. В 

этот период времени много внимания уделялось именно ювелирному искусству 

и художественному серебру: обозревателями подробно и нередко критически  

освещался состав экспозиций, анонсировались временные выставки из частных и 

вновь создаваемых музейных коллекций. Благодаря опубликованным 

иллюстрациям и описаниям, в настоящее время  становится возможным 

установить факты включения  тех или иных памятников в состав национальных 

экспозиций Всемирных выставок. 

 Также существенным для целей настоящего исследования было 

знакомство с публикациями отечественных  авторов – художественных критиков 

и должностных лиц
42

, принимавших участие в работе Всемирных выставок. В 

этих  текстах уделяется много внимания ювелирному искусству, а также, что 

наиболее важно, содержатся оценки экспозиций некоторых ведущих 

европейских мастеров. Благодаря этому, становится возможным увидеть 

отдельные работы глазами современников.                   

Кроме того,  не менее важным было обращение к общим работам
43

, в 

которых Всемирные выставки рассматриваются в социо-культурных, 

экономических и политических аспектах. Такие материалы позволили в должной 

мере оценить размах и масштабы этих мероприятий, степень их влияния на 

кругозор и  творческий диапазон мастеров  XIX столетия.       

Историографический обзор выявляет  отсутствие работ, в которых были 

бы проанализированы особенности и эволюция ювелирного искусства в 

контексте Всемирных выставок.    

Объект данного исследования – профессиональное ювелирное искусство 

в экспозиции главных Всемирных выставок. 

Предмет исследования – особенности и эволюция ювелирного искусства 

эпохи историзма   в контексте европейских Всемирных  выставок. 
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Цель данной работы – изучение влияния общекультурных тенденций на 

формообразование и стилистику экспонировавшихся на Всемирных выставках 

произведений ведущих европейских златокузнецов, а также  особенностей 

основных национальных школ ювелирного искусства. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи 

исследования: 

1.  Определить значимость Всемирных выставок как важнейшего явления, 

в котором нашли отражение основные особенности искусства эпохи историзма.  

2.  Исследовать формирование неостилей как процесс обращения к 

мировому художественному опыту. 

3. Определить круг экспонентов Всемирных выставок проанализировать 

произведения ведущих художников-ювелиров.   

4. Выявить творческое начало в работе выдающихся мастеров-ювелиров 

эпохи историзма.  

5.  Проследить эволюцию  форм и стилистики произведений ювелирного 

искусства  в установленных темой исследования хронологических рамках. 

6. Исследовать материалы и техники, использованные  мастерами в 

различных типах изделий, представленных в экспозициях. 

Структура диссертации сложилась в соответствии с особенностями 

художественного творчества ювелиров рассматриваемого периода, она отражает 

все основные стилистические направления, характерные для искусства эпохи 

историзма.  
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Глава 1.  Всемирные художественно-промышленные выставки второй 

половины XIX в.  

 

1.1 Значение Всемирных выставок для активизации 

 художественного процесса в Европе.  

 

Всемирные выставки
44

 оказали значительное влияние на развитие 

западноевропейского ювелирного искусства эпохи историзма. Каждую из 

них  следует рассматривать как грандиозное социо-культурное явление. Их 

воздействие  на творческую деятельность отдельных мастеров, небольших 

предприятий, крупных фирм  проявилось в самых разных аспектах. Не менее 

значительным было влияние этих выставок на вкусы и запросы заказчиков: 

коллекционеров, любителей, общественных и государственных деятелей. 

Следует также учитывать и важную политическую составляющую 

организации и привлечения участников, поскольку каждая из них 

становилась площадкой для всеевропейского смотра национальных 

достижений.  

Всемирным универсальным выставкам предшествовали национальные 

промышленные экспозиции значительно меньшего масштаба и различного 

профиля специализации. Впервые идея проведения  промышленных 

выставок была выражена в 1798 году во Франции министром внутренних дел 

страны Франсуа де Нишато и вскоре реализована правительством страны
45

. 

19 сентября того же года на Марсовом поле в Париже открылась выставка, 

где 119 промышленников в 58 деревянных витринах, оформленных 

архитектором Ж.-Ф. Шальгреном (1739-1811), демонстрировали свою 

продукцию в течение пяти дней. Специально созданное жюри, называвшееся 

судом присяжных, рассмотрев качество выставленных экспонатов, 

присудило 25 из них награды, в том числе 10 золотых медалей. Подводя 

итоги выставки, правительство предписало в дальнейшем при организации 

новых выставок, отдавать предпочтение таким товарам, в которых 
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французская промышленность успешно сотрудничала с английской. 

Следующие две выставки – 1801 и 1803 г. – проходили в Луврском дворце. 

Последнюю из них, подчеркивая еѐ высокую значимость, ежедневно (все 

пять дней работы) посещал первый консул Наполеон с Жозефиной. В 1806 г. 

император решил устроить крупный смотр национальной промышленности. 

На его призыв откликнулись 1462 предпринимателя, которые на территории 

площади Инвалидов в течение 24 дней демонстрировали свою продукцию.  

            В последующий период реставрации и второй республики во Франции 

было проведено еще несколько национальных выставок
46

. Однако в силу  

происходящих политических и социальных потрясений первенство в 

организации и проведении международной выставки досталось еѐ 

политической  сопернице - Англии.  Первая Всемирная выставка, 

проходившая в 1851 году в Лондоне, удостоилась эпитета «Великой». 

Беспрецедентное число участников – около четырнадцати тысяч из тридцати 

двух стран, универсальный тематический охват – выделен 31 класс 

экспонатов, полугодичная продолжительность работы – только по этим 

показателям она намного превзошла всех своих национальных 

предшественниц
47

. В процессе еѐ подготовки был  решен целый комплекс 

грандиозных по своим масштабам задач.  Специальная комиссия, 

возглавляемая принцем-консортом Альбертом, курировала все необходимые 

организационные мероприятия. Королевский патронаж придавал проекту  

государственный, политический  характер,  далеко выходящий за рамки 

коммерческого предприятия, хотя и грандиозного по своему масштабу. В 

дальнейшем это было  неоднократно подчеркнуто торжественной 

процедурой открытия в присутствии королевской четы, неоднократными 

посещениями, а также самым пристальным вниманием прессы. 

Последующие выставки также  были значительными событиям политической 

жизни, что не всегда положительно сказывалось на возможности 

представительства отдельных государств
48

. 
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Одной из основных проблем, стоявших перед организаторами, было  

создание грандиозного экспозиционного помещения. Как писал В.В. Стасов: 

«…. «Хрустальный дворец» явился чем-то неведомым и неслыханным: он 

выступил первою, истинно гениальною попыткой дать нашему веку 

архитектуру совершенно новую, всю из одного железа и стекла, такую 

архитектуру, какой даже и во сне не снилось прежним столетиям. Она была 

какой-то беспримерной в летописях искусства смелости, она дерзко шла 

наперекор всем преданиям и принятым правилам, но тут же сооружала 

чудные палаты, поразительные волшебством впечатления, воздушной 

легкостью, громадными пространствами, залитыми светом»
49

.   Однако в 

условиях единого пространства произведения ювелирного искусства 

оказались представлены не системно, а фрагментарно: продукция британских  

фирм была объединена в класс № 23 (Изделия из драгоценных металлов, 

ювелирные и др.) раздела «Мануфактур»
50

, а иностранные мастера не 

подчинялись этому классификатору и располагались в рамках национальных  

экспозиций. Этот недостаток был преодолен лишь на Парижской выставке 

1867 г., основное здание которой имело радиально-концентрическую 

планировку. Национальным экспозициям отводились радиальные галереи, а 

по концентрическим –  выдерживался тематический принцип компоновки
51

.    

Не менее важным было и то, что организаторы провозгласили 

определенную концепцию-лозунг мероприятия: «Пусть все народы работают 

совместно над великим делом - совершенствованием человечества».  Индия, 

Цейлон, Канада, Австралия и другие британские колонии
52

 представили 

значительные по своим масштабам экспозиции, включающие помимо всего 

прочего разнообразные предметы роскоши. Необычные для европейцев 

восточные экзотические культуры вызвали большой общественный интерес. 

Яркие и причудливые экспонаты, представители коренных народов в 

национальных костюмах, обслуживающие свои экспозиции, - все это 

привлекало внимание многочисленных посетителей выставки, 

корреспондентов и иллюстраторов. Вероятно, для многих самым ярким 
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впечатлением от ювелирного раздела стали невиданная роскошь 

колониальных  богатств и крупные украшения с бриллиантами. В 

дальнейшем, общественный интерес к различным экзотическим культурам 

стимулировал художников и ювелиров  к обращению и использованию 

творческих достижений разных народов. Особенно велико было влияние  

Всемирных  выставок
53

 на стремительный рост в западной Европе  

популярности культуры Японии.    

На Лондонской  выставке 1851 г. было  положено начало 

формированию историко-этнографической составляющей каждой 

национальной экспозиции, органично включенной в общий  выставочный 

проект.  Впоследствии эта тенденция получила свое развитие в создании 

странами – участницами временных сооружений – выставочных павильонов, 

наглядно демонстрировавших сформировавшиеся оригинальные 

архитектурные традиции
54

, а также реконструкции прошлых исторических 

эпох. Интересно, что несколькими десятилетиями ранее, в 1831 г.,  Н.В. 

Гоголь очень образно сформулировал идею такого просветительского 

проекта: «Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что весьма 

не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе 

архитектурную летопись, чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными 

воротами, прошедши которые, зритель видел бы с двух сторон 

возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, потом 

постепенное изменение ее в разные виды: высокое преображение в 

колоссальную, исполненную простоты египетскую, потом в красавицу 

греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с 

плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее 

вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшуюся до 

необыкновенной роскоши аравийскую, потом готическую, венцом искусства 

дышащую в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, 

происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческою в 

новом костюме, и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, 
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заключавшими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда 

историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы 

стоило только пройти по ней, чтоб узнать все»
55

. Работа по возведению 

временных выставочных павильонов дополнялась усилиями мастеров 

декоративно-прикладного искусства, заполнявших своими произведениями 

интерьеры этих сооружений, а также формировавших собственные 

экспозиции с использованием самых разнообразных творческих наработок.   

На  первой Всемирной выставке  были представлены значительные 

произведения,  стилистика которых тяготела  к тому или иному  из 

западноевропейских исторических стилей. Репрезентация масштабных по 

художественному замыслу и техническому совершенству памятников 

неоготики, неоренессанса, необарокко и  неорококо характерна в большей 

или меньшей степени для каждой из основных европейских стран-участниц.  

Художественное качество произведений   позволило установить на 

длительную перспективу высокий уровень требований, предъявляемых  

профильными жюри. Это было отмечено многочисленными  публикациями 

различных обозревателей и корреспондентов   в прессе  того времени. В 

частности, в статье
56

 «После всемирной выставки (1862)» В.В. Стасов  

высоко оценивал произведения европейского ювелирного искусства: «В 

огромных великолепных витринах у англичан, французов, немцев сверкали 

по ступенчатым полкам, из-за массивных стекол, длинные ряды серебряных 

и золотых вещей, достойных лучшего времени Бенвенуто Челлини и старого 

итальянского художества, но еще более дорогих для нашего времени, как 

свидетельство нынешней мысли и чувства. Эти канделябры, с деревьями и 

фигурами, эти огромные щиты, все из барельефов, эти цепи фантастических 

форм из золота и разноцветной эмали, эти храмы, здания, разнообразнейшие 

сосуды и вазы, где все дорогие металлы чудесно переплетены или сплавлены 

в огромные куски творческой рукой художества, - все они памятники 

благодарности, удивления, сочувствия товарищей и сотрудников, все они 

сделаны для тех, кто в котором-нибудь уголку света проблистал энергией, 
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дарованиями, принесенной пользой
57

». Именно поэтому отдельные 

произведения часто представляют историко-культурную ценность не только 

благодаря своим художественным достоинствам, но также  обстоятельствам 

заказа и личности заказчика.  

Однако большинство  памятников, даже получивших официальное 

признание на той или иной выставке, не сохранилось до наших дней, лишь 

немногие попали в музейные и частные собрания. Вот почему большую 

ценность приобретают различные письменные и изобразительные источники: 

публикации в прессе, альбомы литографий, иллюстрированные обзоры и  

каталоги фирм-экспонентов. Значимость  этих материалов будет еще более 

высока, если обратиться к проблеме  авторства отдельных произведений. При 

этом следует учесть, что многие выдающиеся мастера часто работали по 

заказам для крупных фирм и не имели экономических возможностей 

самостоятельно участвовать в выставках. На изготовленные же ими 

произведения ставилось клеймо заказчика, и в дальнейшем информация о 

производителе не раскрывалась
58

.      

 По завершении Лондонской выставки 1851 г., многие обозреватели 

задавались вопросом: «Что видеть в этом событии – только ли коммерческие 

расчеты англичан или доказательства того совершенства, до которого 

человек может дойти во всех искусствах и изобретениях, служащих к 

удобствам и удовольствиям его земной жизни, или нечто более высокое?». 

Большинство из них, выражая мнение посетителей и участников, признало, 

что выставка отразила общее желание народов дружески обмениваться 

своими знаниями и искусствами
59

. Однако наиболее важными еѐ итогами для 

большинства европейских стран  стали последующие широкомасштабные 

меры по организации образовательных учреждений – школ технического 

рисования и музеев декоративно-прикладного искусства. Предпринятые шаги  

быстро дали  желаемые результаты. После Венской 1873 г. выставки В.В. 

Стасов писал: «Возьмем хоть Англию. После первой всемирной выставки 

англичане тотчас заметили, до чего они отстали по части художественного 
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вкуса и всякого вообще художественного творчества, не только по части 

собственно самого искусства, но и всей художественной промышленности. 

Отложив в сторону ложный стыд и щепетильную патриотическую 

обидчивость, они громко стали обличать в сотне журналов и книг, свою 

несостоятельность и отсталость….Заведено было множество школ и музеев, 

куда английский народ повалил, как к живому источнику, напиться и смыть 

кору, слишком давно загрубевшую на его прекрасном и здоровом чувстве – и 

через немного лет, являясь на новые всемирные выставки, Англия несла туда 

из дому произведения, свидетельствовавшие о глубоком успехе и развитии. 

То же самое и с Германией. После первых всемирных выставок, и она 

покрылась бесчисленными художественными школами для народа…. Каждая 

из этих стран может теперь прямо пальцем указать на то, в чем именно и до 

какой степени помогли ей всемирные выставки образовать и возвысить 

народное художественное чувство. Поставить рядом художественно-

промышленные предметы первых выставок 50-х годов с нынешними – это 

значило бы поставить неуклюжий лепет младенца рядом с выработавшейся и 

воспитавшейся речью взрослого человека»
60

.   

 Активно развивались в этот период разнообразные формы 

художественного образования во Франции. Специальный раздел Парижской 

выставки 1867 г. был посвящен широкому кругу вопросов методического 

обеспечения рисовальных школ, координации учебного процесса с 

деятельностью музеев и организацией временных выставок предметов 

декоративно-прикладного искусства. Комиссар русского отдела выставки 

Д.В. Григорович следующим образом охарактеризовал эту экспозицию: 

«Первая половина (галереи) представляла в рисунках, моделях,  слепках 

всякого рода, всевозможные модели преподавания в рисовальных 

специальных школах…Тут находилась также целая библиотека книг всякого 

рода, специальных альбомов, брошюр, изданных с тем, чтобы дополнить 

знание и досказать ту пропаганду, которая начата рисунками и моделями. 

Противоположная половина галереи открывала между тем на огромные 
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пространства и глубокие перспективы, увешанные роскошными коврами и 

тканями, уставленные группами произведений золотого и серебряного дела, 

мозаикой, бронзой, ювелирными изделиями, мебелью, эмалями – словом 

всеми теми предметами, усовершенствование которых в полной зависимости 

от степени художественного образования производителя.  Таким образом, с 

одной стороны вам представлялось начало: вы видели приготовления, 

процесс постепенного развития; с другой стороны вы поставлены были 

лицом к лицу с приложением подготовки, и еѐ прямым, конечным 

результатом»
61

.          

 Таким образом, влияние Всемирных выставок на западно-европейское 

ювелирное искусство эпохи историзма проявилось в следующих основных  

аспектах:  

-  изменения в организации художественного процесса в мастерских;         

-   перемены   в специальном образовании мастеров; 

-   новый характер  взаимоотношений с заказчиками; 

-   подготовка экспозиций и выработка принципов экспонирования.   
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1.2 Основной круг участников: мастеров и фирм. 

Лондонская выставка 1851 года стала триумфальной для Франции,  

убедительно продемонстрировав
62

 еѐ первенство в «ювелирном искусстве» и 

производстве высокохудожественного репрезентативного серебра. Тогда эти 

достижения ассоциировались в первую очередь с именем такого 

выдающегося мастера, как Франсуа-Дезире Фроман-Мериз (1802-1855), 

названного «парижским Челлини» и удостоенного высшей награды – медали 

Совета.    

Уже с начала сороковых годов Ф.-Д. Фроман-Мериз по праву занимал  

главенствующее положение среди парижских ювелиров.  В творческой 

деятельности его мастерской  проявились основные  процессы, которые в 

дальнейшем определяли характер развития ювелирной индустрии:   

- параллельное сосуществование различных художественных систем 

(становление эпохи историзма);   

- вовлечение в творческий процесс художников, скульпторов, 

коллекционеров, знатоков, ученых; 

-   изменение роли и значения руководителя ювелирной мастерской; 

-  профессиональная подготовка художников – модельмейстеров;  

- внедрение механизированных технологий и техник, достижений 

науки; 

- глобализация и резкое расширение творческого диапазона при 

создании драгоценных предметов роскоши; 

Роль творческой обстановки мастерской в профессиональном 

становлении художника-ювелира была очень точно подмечена Д.В. 

Григоровичем: «Вот эти-то мастерские, рассыпанные по всей Франции, 

управляемые большей частью лицами образованными и даровитыми, 

отлично ознакомленными с теорией искусства и практическим исполнением, 

- и суть главные центры, где вырабатываются юные таланты, откуда выходят 

все те прелестные предметы, отмеченные истинной печатью изящества, вкуса 

и оригинальности, которыми, надо правду сказать, так справедливо 
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обольщается образованное европейское общество»
63

.     В мастерской своего 

отца Ф.-Д. Фроман-Мериз начал с ранних лет овладевать  ремеслом, проявив 

при этом недюжинные способности. Параллельно ему удавалось брать уроки 

академического  рисунка и скульптуры у А.-Л. Жироде (1767-1824). Широкая 

эрудиция в области искусства, практические навыки и знания всех нюансов 

ювелирных техник, необыкновенная работоспособность и организаторский 

талант способствовали тому, что возглавив семейную фирму в 1832 году,   

Фроман-Мериз довольно быстро  стал лидером в своей отрасли. Впервые он 

принял участие в парижской выставке 1839 г. и сразу же был удостоен двух 

серебряных медалей: в номинации за техническое исполнение и за 

композиционное решение изделия. Во многом благодаря поддержке 

заказчиков из числа высшей  аристократии Фроман-Мериз сумел преодолеть  

экономические трудности, связанные с революцией 1848 года, и на выставке 

1849 года ему была единодушно присуждена большая золотая медаль. Его 

творческие достижения были по достоинству оценены на первой 

Лондонской, однако из-за внезапной смерти
64

  мастера незадолго до 

открытия Парижской  выставки 1855 г. экспозицию на ней представляла его 

вдова, и затем фирма вскоре отошла на второй план. Впоследствии еѐ 

возглавил сын мастера – Эмиль (1837-1913), но прежнего положения достичь 

так и  не удалось.   

Ф.-Д. Фроман-Мериз  не исполнял самостоятельно всех заказов, хотя в 

совершенстве владел большинством ювелирных техник. Например, над 

созданием  знаменитого туалетного  набора для герцогини Пармскй (Илл. 54) 

работали также такие выдающиеся мастера как Жак Фушер,  Мишель Ленар, 

скульптор Адольф-Виктор Жефри-Дешем, эмальеры Жакоб Мейер-Хейне, 

автор эскизов Жак-Феликс Дюбан. Фроман-Мериз был художник и дизайнер, 

творец общей идеи, добивавшийся гармонии в конечном результате. Он не 

просто руководил мастерской, но, по воспоминаниям современников, 

заражал мастеров своим энтузиазмом
65

. Его вдохновение всегда проявлялось 

в работах, даже если   он не был непосредственным исполнителем. Как 
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руководитель крупной мастерской, он уже не располагал временем, чтобы 

самому, надев фартук, облекать драгоценный металл в новые формы. 

Фроман-Мериз обладал редким даром объединять лучших скульпторов, 

дизайнеров, граверов, эмальеров, ювелиров и художников – орнаменталистов 

для совместной работы над крупным проектом и продуктивно руководить 

ими.  

Одним из таких мастеров, тесно сотрудничавших с Ф.-Д. Фроман-

Меризом, был Жюль Вьиз
66

 (1818 – 1890). Уроженец Берлина, в 

шестнадцатилетнем возрасте он поступил в ученики к придворному ювелиру 

прусского короля И. Г. Хоссауэру
67

.  В 1839 году Вьиз перебрался в Париж и 

некоторое время работал мастером  у Ж.-В. Мореля. Затем началось его 

сотрудничество с Фроман-Меризом, у которого он стал старшим мастером.  

Спустя десять лет, в 1849 г., Ж. Вьиз зарегистрировал собственную фирму, 

однако самостоятельное участие принял лишь в Парижской выставке 1855 г. 

и был удостоен медали первого класса. Затем в Лондоне, в 1862 году, он 

также  получил самую престижную награду - медаль Совета.  Более 

скромными были его успехи на Парижской выставке 1867 г., где он был 

удостоен  бронзовой медали.  Жюри всякий раз отмечало высокие 

художественные достоинства и мастерство исполнения, присущие его 

произведениям, выполненным в стилистике неоготики и неоренессанса. 

Однако работ,  равных по масштабу тем, что были созданы прежде в 

мастерской Ф.-Д. Фроман-Мериза, в экспозициях Ж. Вьиза не встречалось в 

силу отсутствия заказчиков такого уровня. Из  ряда костюмных украшений – 

брошей, подвесок, - известных по музейным и частным собраниям, многие 

были выполнены по старым моделям сыном мастера – Луи после 1890 г.    

Другим не менее важным для рассмотрения различных направлений 

историзма мастером будет обосновавшийся в Париже уроженец Копенгагена 

Фредерик-Жюль Рудольфи (1808-1872).  Он не был столь знаменит как 

Фроман-Мериз, не обладал организационными способностями такого 

масштаба и заказчиками такого уровня. Произведения Рудольфи могут 
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казаться  несколько перегруженными в своей  декоративности, но всегда 

видна  мастерская импровизация в разнообразных стилях, не имеющая 

ничего общего с простым  копированием, лишающим произведение 

индивидуальности.  Впервые ему довелось участвовать в выставке 1844 года, 

но в экспозиции скоропостижно скончавшегося учителя Карла Вагнера, 

осевшего в Париже выходца из Берлина, талантливого ювелира и создателя 

собственной школы. В 1849 году Рудольфи вновь участвовал в национальной 

Парижской выставке, однако экономическая ситуация во Франции тогда 

была неблагоприятной.  

 Спустя два года,  на Лондонской выставке 1851 года экспозиция 

Рудольфи была разнообразна  и имела успех, о чем свидетельствуют 

публикации того времени
68

 и высшая награда – медаль Совета. Столь же 

удачным было его участие  и в Лондонской выставке 1862 г., жюри отметило 

«артистизм» и качество исполнения представленных произведений
69

. На 

родине во Франции Ф.-Ж. Рудольфи был отмечен орденом Почетного 

легиона. 

Судьба другого творчески одарѐнного ювелира – Жана-Волантэна 

Мореля (1794-1860) может служить примером поисков возможностей 

реализовать себя в другой стране – в Англии. Он родился в семье огранщика, 

получил первичные ремесленные навыки в мастерской по обработке горного 

хрусталя, а затем обучался у ювелира Адриана  Ваше.  После этого Морель в 

течение непродолжительного времени руководил мастерской по обработке 

поделочного камня и занимался флорентийской мозаикой. Однако его 

преследовали экономические трудности, и ему пришлось переехать в 1846 

году в Лондон. На выставке 1851 года он получил Золотую медаль Совета, 

но, несмотря на это, дела его не наладились. Пожалованное ещѐ через год 

королевой Викторией почетное звание Придворного Поставщика также не 

принесло процветания, и в конце 1852 года Морель был вынужден вернуться 

во Францию, но не в Париж, а в Севр.  Лишь Парижская Всемирная выставка 



35 

 

1855 года принесла ему заслуженное признание и пожизненную ренту, а 

позднее  орден Почетного легиона.   

   Очень значительны были достижения многих выдающихся 

французских мастеров–эмигрантов в Англии
70

. Ведущие английские фирмы – 

«Элкингтон», «Хант энд Роскелл», «Ч.Ф. Хэнкок», «Р. и С. Гаррард» на 

протяжении длительного времени заказывали им как проектные модели, так 

и выполнение технологически сложных высокохудожественных 

произведений, нередко специально предназначенных для экспонирования на 

Всемирных выставках.  

Крупнейший парижский мастер   -  Антуан Вештэ (1799-1968)
71

, 

прежде сотрудничавший с Ф.-Д. Фроман-Меризом, после переезда в конце 

40-х гг. в Англию создавал модели и единичные произведения 

преимущественно для «Хант энд Роскелл»
72

.  Он был не только 

превосходным художником-модельмейстером, но и чеканщиком, тяготевшим 

к стилистике позднего ренессанса и барокко. Благодаря виртуозному  

владению техникой чеканки, А. Веште в равной степени успешно работал как 

в серебре, так и стали, что позволяло ему плодотворно сотрудничать с  

фирмами, изготавливавшими парадное оружие.  «Щит итальянских поэтов» и 

другие произведения
73

, выполненные им для знаменитого парижского 

оружейника  Ле Пажа,  а также   серебряные вазы для «Хант энд Роскелл» 

заслужили всеобщее признание и принесли ему золотую медаль Лондонской 

выставки 1851 г.  По заказу королевы Виктории А. Веште создал  вазу
74

, 

которая  занимала центральное место в экспозиции фирмы на двух 

последующих Всемирных выставках (1855,  1862 гг.).  В парижской прессе 

того времени ей была дана высокая оценка, наряду с произведениями ещѐ 

двух английских фирм «Ч.Ф. Хэнкок» и «Р. и С. Гаррард»
75

.  Золотая медаль 

была присуждена мастеру в Лондоне (1862 г.) «за изящность дизайна и 

превосходную степень мастерства в чеканке щита и ряда произведений из 

экспозиции «Хант и Роскелл»
76

. 
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В  мастерской  А. Веште   начинали свой творческий путь  многие 

одаренные мастера.  Один из его парижских учеников – Л. Морель-Ладѐйль 

(1820-1888), также виртуозно овладевший техникой чеканки и 

дамаскирования, на протяжении многих лет  сотрудничал с крупнейшей 

английской фирмой «Элкингтон»
77

. Выполненные им за более чем два 

десятилетия произведения предназначались главным образом для 

экспонирования на Всемирных выставках и заказчиков из числа высшей 

аристократии
78

. Подобно своему учителю, Л. Морель-Ладѐйль    был отмечен 

высшей наградой в Лондоне в 1862 г. за «превосходный художественный 

дизайн и качество чеканки столика и кубков, представленных в экспозиции 

«Элкингтон»
79

.  Широкомасштабная деятельность этой фирмы была во 

многом обусловлена  использованием, начиная с 1840-х гг., техник 

гальванопокрытия и  гальванопластики. Стремительное расширение 

производства позволило уже ко времени Первой Всемирной выставки 

сформировать штат из лучших модельемейстеров
80

 и представить 

значительные произведения во всех основных исторических стилях. Начиная 

с 1850-х гг. фирма также выполняла многочисленные заказы 

Кенсингтонского и других музеев прикладного искусства на изготовление 

гальванопластических копий известных памятников художественного 

металла.  Привлекаемые творческие силы и используемые технологические 

возможности обеспечивали «Элкингтон» «резонансное» участие во всех 

основных Всемирных выставках эпохи историзма.  

Аналогичную политику во Франции проводила фирма «Кристофль». 

Очень точно охарактеризовал направления еѐ деятельности, отраженные в 

экспозиции  фирмы на Парижской выставке 1867 г., Д.В. Григорович: «.. г. 

Кристофль выставляет самую разнообразную группу предметов самого 

артистического содержания: это собственно художественный отдел его 

выставки, отдел, который стоил ему много денег, много времени, много 

забот, и все это ради того только, что нельзя было сделать иначе; такой 
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значительный серебряник как Кристофль волей-неволей должен быть 

современным, должен отдать дань артистическому направлению общества.  

В последние пять-шесть лет вошел в моду вкус Людовика XVI; г. 

Кристофль … выставляет в этом вкусе стол и туалет из ляписа, обделанный 

гирляндами из серебра и золота и медальонами тончайшей работы и 

прекрасного рисунка.  После войны с Китаем и разгрома летней резиденции 

китайского императора распространился вкус к вещам из эмали с 

подвижными металлическими перегородками, и вообще к тонким 

типическим изделиям  востока; г. Кристофль выставил целый ряд предметов, 

украшенных эмалью с перегородками, покрытых инкрустацией из серебра по 

черной бронзе, из золота по матовому серебру. Узоры востока и разнообразие 

его технических способов применены здесь к вещам, отвечающим 

требованиям европейской жизни; тут вы  найдете чайные приборы, сервизы, 

флаконы, чернильницы, печати, в которых узоры, краски и технические 

приемы    востока соединены с европейскими формами; результаты часто 

весьма удачны и делают величайшую честь рисовальщикам.  

Мы видели также у него несколько сервизов, кубков и ваз в стиле 

возрождения. Помимо изящества, вкуса и материального выполнения тут 

останавливают внимание совершенно новые технические приемы весьма 

удачного применения….. К предметам изящным г. Кристофль также 

присоединяет    множество вещей, которые также хороши по форме и 

рисунку, но в которых особенно важны новые способы производства. .. 

словом …. виден производитель умный, деятельный, не удовлетворяющийся 

рутиной, но старающийся идти с веком, пользующийся всеми новейшими 

открытиями науки, стремящийся изучать  всѐ, что может сколько-нибудь 

внести улучшения в его производства и не щадящий для такой цели 

огромных денежных пожертвований»
81

.                      

С действующей по сей день
82

 лондонской фирмой  «Гаррард», 

носившей звание ювелиров Короны, был тесно связан академик скульптуры 

Э. Коттерилл (1795-1860), возглавлявший  еѐ художественный отдел  на 
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протяжении почти тридцати лет (с 1831/32 до 1860 гг.). Выполнение почти 

всех наиболее сложных и ответственных заказов
83

,  подготовка произведений 

для экспонирования на  Всемирных выставках проходили при его 

непосредственном участии.  Э. Коттерилл воплотил в моделях ряд проектов, 

предложенных принцем Альбертом, которые затем были исполнены 

мастерами фирмы. Одна  из таких композиций –  настольный «Арабский 

фонтан
84

»  (1853 г.) - с успехом
85

 была представлена на Парижской выставке 

1855 г.   Королевское покровительство и регулярные заказы способствовали 

широкому стилевому разнообразию в творческой деятельности фирмы.   На 

всех Всемирных выставках 50-60-х гг. экспозиция «Гаррард» неизменно 

удостаивалась высоких наград и хвалебных отзывов в прессе. В частности 

Золотая медаль  Лондонской 1862 г. выставки была присуждена за 

«Произведения художественного серебра и ювелирные украшения. 

Превосходные дизайн и техническое исполнение»
86

.  

Немецкие мастера эпохи историзма творчески  следовали за своими 

французскими и английским  коллегами, однако их успехи были гораздо 

скромнее. Политически раздробленная, экономически слабая, лишенная 

бывших экономических путей, рынков сбыта и состоятельных заказчиков, 

Германия утратила былое могущество в этой области художественного 

ремесла. Кроме того, участие немецких ювелиров в Парижских выставках 

периода третьей республики было затруднено ещѐ и по политическим 

причинам. Основным центром немецкого ювелирного искусства оставался 

Берлин, во многом благодаря такому значительному мастеру как Иоганн 

Георг Хоссауэр (1794-1874). В его творчестве нашли выражение наиболее 

животрепещущие идеи эпохи. Проучившись несколько лет в Париже, он в 

1819 году основал в Берлине «Фабрику изделий из платины, золота, серебра, 

бронзы, золоченой и серебряной меди, изготовленных по английскому 

образцу».  В 1826 году он становится придворным ювелиром короля 

Фридриха Вильгельма III. Важным этапом в творчестве Хоссауэра было 

сотрудничество с немецким архитектором Фридрихом Шинкелем (1781-
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1841). Участие широкого круга приближенных к королевскому двору 

архитекторов, скульпторов, художников в разработке иконографических 

программ и создании  проектных моделей для мастерской И.Г. Хоссауэра 

обеспечивало высочайший художественный уровень произведений, нередко 

предназначенных для междинастических и дипломатических подарков.  

Излюбленными стилевыми направлениями были неоренессанс и неоготика, 

которые также стали  преобладающими в произведениях, экспонируемых 

немногочисленными немецкими мастерами на Всемирных выставках.         

В других европейских странах протекали те же процессы с учетом 

национальной специфики. Интересные изделия выпускали фирмы Австрии, 

широко разрабатывавшие эмалевое производство. Одним из выдающихся 

венских мастеров был Герман Ратцерсдорфер (1815 – 1891). Его работы, 

выполненные преимущественно в стилистике неоренессанса, были  отмечены 

наградами Лондонской 1851 г., Парижской 1855 г. и  Венской 1873 г. 

выставок
87

.                      

Поддержка  организаторов и коллекционеров, а также  интерес 

посетителей Всемирных выставок к археологическим культурам   

способствовали появлению экспозиций талантливых национальных мастеров 

из экономически бедных стран.   Римская мастерская семьи Кастеллани в 

1840-е гг. стала своеобразной «школой итальянского археологического 

ювелирного искусства»
88

. Она специализировалась на изготовлении 

ювелирных изделий в различных исторических, часто даже 

«археологических» стилях, вплоть до точного воспроизведения античных 

технологий.  Высокое  художественное и ремесленное качество продукции, 

умелое воспроизведение древних, некогда утраченных и вновь обретенных 

техник, привлекли к ней внимание на Лондонской выставке 1862 г. 

Экспозиция была удостоена высшей награды, а жюри отметило, что «каждое 

представленное мастерской произведение – это своеобразное учебное 

пособие для археолога, художника, ювелира»
89

.    А. Кастеллани был не 

только руководителем мастерской, но и  антикваром. Он не порывал связей 
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со своей родиной  - Италией, в частности, в те же годы им была основана 

мастерская в Неаполе, а в Риме семейным предприятием, основанным еще в  

начале двадцатых,  руководил его брат Аугусто (1829-1914). Лондонская  

мастерская выполняла многочисленные заказы английской аристократии – 

покупавшей одновременно у Алессандро привозимые из Италии античные 

предметы.  На последующих
90

 Всемирных выставках ювелирные украшения 

мастерской Кастеллани не только были представлены и восторженно 

приняты прессой, но и находили последователей в среде французских и 

английских мастеров.    

Таким образом,  основной круг мастеров и фирм – участников 

Всемирных выставок складывался  прежде всего из крупных придворных 

мастерских и  значительных по своим масштабам производств, тесно 

сотрудничавших или содержавших штат лучших в данной области 

высокообразованных художников, скульпторов, рисовальщиков. В середине 

XIX в. Франция занимала лидирующие позиции в западноевропейском 

ювелирном искусстве. Трудности политического и экономического характера 

нередко вынуждали отдельных ведущих французских мастеров к эмиграции 

и длительной работе преимущественно в Англии.  Кроме того, благодаря 

покровительству влиятельных меценатов, ученых и коллекционеров, 

оказывалось возможным представить на Всемирных выставках экспозиции 

произведений национальных талантливых ювелиров различных стран. 
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Глава 2.  Обращение к европейским историческим стилям. 

 

      2.1   Классицизирующее направление. 

    

      2.1.1    Обращение к античным ювелирным техникам и материалам. 

  

 К середине XIX века в  европейских странах активно формировались 

музейные собрания и частные коллекции памятников античного ювелирного 

искусства. Под королевским покровительством проводились научные и 

археологические исследования, публиковались их результаты. Но влияние 

всех эти факторов на творческую деятельность мастеров золотого и 

серебряного дела, а также широкий общественный интерес в значительной 

степени проявились лишь с 60-х годов  XIX века.  В популяризации наследия 

античных ювелиров, а также  научном изучении их основных 

технологических приемов решающая роль   принадлежала  семейной фирме 

Кастеллани.   

После открытия  в 1835-1837 гг. вблизи города Цере (Черветери) 

этрусской гробницы VII в. до н.э., названной по именам еѐ 

первооткрывателей  Реголини – Галасси, был  извлечен богатейший набор 

золотых украшений. Эта территория входила тогда в Папскую область, 

поэтому первоочередное право распоряжения ценностями принадлежало 

папе Григорию XVI
91

. В качестве реставратора и консультанта по отбору 

памятников  ювелирного искусства  для музея был приглашен основатель и 

глава фирмы -  Фортунато Пио Кастеллани
92

 (1794-1865). Он и двое его 

сыновей – Алессандро и Августо стали впоследствии самыми  знаменитыми 

мастерами «археологических стилей», причем в сферу их творческих 

интересов входил широкий спектр разновременных европейских 

цивилизаций. Памятники ювелирного искусства этрусков явились лишь 

отправной точкой для последующей масштабной исследовательской, 

музейной, реставрационной и выставочной деятельности фирмы.      
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 Плодотворное обращение к столь разным сферам деятельности, многие 

из которых были никак не связаны с коммерцией, оказалось возможным 

благодаря уникальной политической ситуации - развернувшейся борьбе за 

объединение Италии (Рисорджименто). Именно поэтому амбициозный 

творческий план по созданию исторической ретроспективы образцов 

ювелирного искусства различных культур, внесших тот или иной  вклад  в 

развитие западноевропейской  цивилизации,   был воспринят как важная 

духовная составляющая  единства страны.  Многие участники национально-

патриотического  движения, впоследствии занимавшие важные 

государственные посты, бывали в мастерской Кастеллани. Кроме того, 

значительный вклад в реализацию крупных проектов внес Микеланджело 

Каэтани, герцог Сермонета. Политик, писатель, ученый и англоман, он не 

только способствовал установлению деловых контактов с представителями          

высшей аристократии Англии и Франции, но и принимал активное участие в 

творческой деятельности фирмы.  

Кастеллани были переданы  для осмотра и реставрации 

конфискованные римскими властями золотые украшения из коллекции 

маркиза Кампана. Часть из них была скопирована, а  несколько месяцев      

спустя, основная масса собрания была приобретена Наполеоном III для 

Лувра
93

 и там выставлена.   

Кропотливая работа мастерской Кастеллани по документированию и 

репродуцированию памятников ювелирного искусства из различных частных 

и музейных собраний заняла не одно десятилетие.  При этом  ставилась 

весьма амбициозная  задача: не просто добиться внешнего сходства, но 

максимально точно воспроизвести ювелирные техники
94

, применявшиеся 

античными мастерами. Не менее грандиозным  был охват по хронологии, 

включавший основные  вехи античной истории:  греческий (с включением не 

только материала материковой Греции, но и колоний);  этрусский, римский 

(периода империи), средневековый (раннехристианский)
95

 периоды.    
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Практический опыт по изучению и освоению античных ювелирных 

техник  впоследствии был положен в основу ряда публикаций и выступлений 

Алессандро Кастеллани.  В Париже, а позднее  в Лондоне  /в 

Археологическом институте/,  он выступил в июне 1861 г.  с лекцией 

«Ученые заметки о златокузнечном искусстве в древности». Именно тогда Г. 

Лэярд предложил свою помощь в организации участия и подготовке 

экспозиции  для  Лондонской выставки 1862 года. Его покровительство во 

многом способствовало успешной деятельности фирмы в Англии.   

Материалы лекции были впоследствии изданы под заголовком «Античное 

ювелирное искусство и его возрождение» и послужили дополнением
96

 к 

экспозиции фирмы на Всемирной выставке 1862 года. Кастеллани был 

удостоен медали «за превосходные дизайн и мастерство исполнения», а 

также Международное жюри отмечало,    что  «его произведения являются 

учебным пособием для археолога, художника, мастера»
97

.   

Помимо  непосредственного копирования античных оригиналов, 

мастера Кастеллани широко практиковали заимствование форм, сюжетов, 

орнаментальных элементов, а также  техник, не применявшихся в ювелирном 

искусстве в конкретную историческую эпоху. Такие произведения, особенно  

относящиеся к раннехристианскому периоду, представляли собой не просто 

стилизацию, но зачастую содержали вполне определенную отсылку к 

памятникам монументального искусства – мозаикам, фрескам, скульптурным 

портретам. Литография с воспроизведением части экспозиции фирмы была 

опубликована в сборнике  «Шедевры художественной промышленности и 

скульптуры на международной выставке 1862 г., отобранные и описанные 

архитектором Дж. Б. Уорингом» (Илл. 1). Она наглядно иллюстрирует  два 

основных направления творческой деятельности: стилизация и копирование.  

 Копийные произведения, изготавливавшиеся в мастерской Кастеллани, 

имели важное значение в следующих аспектах:  

- технологическом, что предполагало исследование и реконструкцию 

оригинальных техник; 
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- научно-практическом, поскольку за основу брались археологические 

памятники (фактически создавались основы научной реставрации);   

- социо-культурном, связанным с  экспонированием на всемирных выставках, 

широкой популяризацией памятников античной материальной культуры, 

развитием ювелирной моды
98

. 

Образцы копийных произведений неизменно присутствовали в экспозициях 

фирмы Кастеллани на выставках в Лондоне (1862), Париже (1867,  1878), 

Вене (1873) (Илл. 2)
99

, Филадельфии (1876)  (Илл. 3)
100

.   

Парюра
101

, являющаяся точной копией находки
102

 из кургана Большая 

Близница (IVв. до н.э., Северное Причерноморье, ныне в собрании ГЭ СПб) 

была представлена на Всемирной выставке в Париже (1878) (Илл. 4). 

Гарнитур  включает парные ушные (или височные) подвески и ожерелье.  

Подвески состоят  из выпуклого диска с рельефным сюжетным 

изображением, к нижней части которого крепится сложная декоративная 

гирлянда. На диске в глубоком рельефе изображена нереида, сидящая верхом 

на гиппокампе. Она облачена в хитон и хламиду, отделанную в нижней части 

пунктирной гравировкой. На голове у нее полос с растительным орнаментом, 

поверх которого наброшено покрывало, также отделанное гравировкой 

пунктиром. Ноги обуты в башмаки. Правой рукой она держит панцирь, левой 

обхватила гиппокампа за шею. На парной подвеске изображена зеркальная 

композиция, но в руках у нереиды – поножи. В нижней части, под 

гиппокампами, имеется стилизованное изображение дельфинов, 

олицетворяющих водную стихию. Край диска отогнут назад, а спереди по 

окружности расположен пояс пальметок, обрамленный рубчатой и гладкой 

проволоками. В нижней части диска с краю по окружности прикреплены 

девять двухслойных розеток и восемь крохотных умбонов. От них спускается 

сложная гирлянда из цепочек и подвесок. Каждый умбон прикрывает 

колечко, к которому подвешен листочек плюща и маленькая реберчатая 

подвеска в виде зерна. К двойным колечкам позади розеток также 

подвешены листочек плюща на короткой вертикальной цепочке и 
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зерновидная подвеска, орнаментированная узором из заостренных язычков. 

От этих же колечек в обе стороны отходят по две длинные цепочки, на 

которых закреплены двухслойные розетки. От этих розеток, в свою очередь, 

спускаются короткие цепочки с миниатюрным умбоном и подвеской на 

конце. Эти подвески тоже имеют форму зерна и украшены чашелистиками, 

показанными двумя рядами перистого орнамента; концы лепестков 

чашелистиков отмечены шариками зерни, а между парами ребер чередуются 

гладкие и перекрестно заштрихованные резными линиями узкие доли. По обе 

стороны от этих подвесок располагаются более длинные цепочки, к которым 

прикреплен следующий ряд двухслойных розеток. Затем описанная схема 

повторяется снова и оканчивается крупными зерновидными подвесками с 

чашелистиками,  выполненными тремя рядами перистого орнамента.  

   Ожерелье выполнено в сходной стилистике,  описанной для гирлянды 

из цепочек и подвесок. Аграфы же  в виде львиных голов сделаны наподобие 

коробочки, верхняя часть которой представляет собой рельефную пластинку, 

а нижняя часть гладкая. Рельеф подработан тончайшей резьбой. Концы 

тесьмы из пяти рядов цепочек двойного переплетения, связанных между 

собой парами звеньев, зажаты плоскими  втулками. К нижнему краю тесьмы 

прикреплены двойные розетки и умбоны. К ним на коротких  либо 

сдвоенных длинных цепочках в три ряда прикреплены подвески трех 

размеров. Небольшие подвески верхнего ряда украшены накладными 

язычками. Подвески среднего ряда отделаны перистым узором с зернью и 

полосками штриховки. Крупные подвески нижнего ряда двух видов: одни 

целиком покрыты «перьями» и зернью, другие с «перьями», штриховкой и 

пояском филиграни.  

При сопоставлении с античным оригиналом
103

 (датируемым 330-300 гг. 

до н.э.)  подвески  (Илл. 4 внизу справа)  видно,    что степень  внешнего 

сходства, за исключением некоторых нюансов,  очень высока.  Это говорит о 

высоком мастерстве ювелиров Кастеллани, а также наглядно иллюстрирует 

методологию их работы: копирование памятников прошлых эпох  с 
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возможно более точным повторением оригинальных технологических 

приемов. 

 Большее значение, несомненно, имеют произведения, относящиеся к  

стилизаторскому направлению. Характерным примером такого круга 

памятников может служить брошь
104

 в виде аквилы, представленная в 

экспозиции Кастеллани на Лондонской выставке 1862 г. (воспроизведение: 

Илл. 1 в середине; из собрания музея Виктории и Альберта: Илл. 5).  

Формальное решение повторяет в миниатюре навершие штандарта римского 

легиона и не имеет аналогов в античном ювелирном искусстве.  Фигура орла 

и дубовый венок тщательно проработаны, чтобы максимально достоверно 

передать фактуру оперения и листьев венка. Такая брошь имела не столько 

декоративный, сколько семантический характер, указывая на глубокий 

интерес и увлеченность владелицы   античной культурой. На популярность 

найденной формы указывает также и тот факт, что аналогичное завершение в 

виде аквилы имела заколка для волос из свадебного гарнитура
105

 Марии Пиа 

Савойской, младшей дочери Виктора-Эммануила II,  в 1862 году ставшей 

женой короля  Португалии Луиша I.           

 Другое  важное направление в  стилизации – использование мозаики из 

стеклянных тессер как основного декоративного элемента. В античных 

ювелирных украшениях такая техника никогда не применялась.  Основными 

изобразительными источниками для  мастеров фирмы Кастеллани служили 

монументальные раннехристианские и византийские мозаики и фрески, а 

также эпиграфические памятники.  

 Брошь
106

 из Британского музея (Илл. 6), изготовленная около 1860 г., 

близка по стилистике и декору воспроизведенной в части экспозиции фирмы 

на Лондонской выставке 1862 г. (Илл. 1, внизу справа). В центральной части 

обоих предметов  располагается мозаичное изображение Христа в виде агнца 

с золотым нимбом над головой. По-разному решен колорит фона. На 

литографии показан один темно-розовый цвет, тогда как в другом случае – 

использовано сочетание стеклянных тессер красного, оливково-зеленого и 
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синего. В качестве возможного иконографического образца указывается
107

 

изображение агнца в мозаике XIIв.  апсиды римской церкви Сан-Клеменцо 

(Илл. 7). В орнаментальном обрамлении центральной мозаичной вставки 

использованы сходные цвета эмалей – оливково-зеленый и бирюзовый. 

Однако характер орнамента в каждом случае различается. В броши в 

качестве обрамления использован фриз из зеленых четырехлистников на 

бирюзовом фоне, с  поясами  из белых и черных точек. На литографии 

обрамление центральной мозаичной вставки не столь дробное и состоит из 

чередующихся, заполненных желтой эмалью, геометрических элементов по 

бирюзовому фону. Иное композиционное решение – мозаика в раме-

обрамлении расположенная в средокрестии равноконечного креста – 

сопровождается прежним по колориту эмалевым декором: геометрическим 

трехцветым орнаментом.      

 Более многочисленны ювелирные украшения, в которых  центральная 

мозаичная вставка содержит не фигуративное изображение, а христограмму 

или стилизацию античной эпиграфики. В лондонской галерее «Вартски» 

представлен образец  броши, выполненной около 1870 г. (Илл. 8)
108

.   

Центральная часть мозаичной вставки представляет собой надпись по-

гречески «ΦΩΣ МОУ» /мой свет/ на светлом, мрамороподобном  фоне. 

Вокруг неѐ располагается кольцевой пояс меандрового  орнамента. Золотая 

рубчатая проволока обрамляет внутренний и внешний периметр 

орнаментального кольца. На боковых сторонах броши, подчеркивая 

горизонталь,  симметрично расположены тисненые накладки в виде 

стилизованных полурозетт.  Подобные произведения служили не только 

наглядной иллюстрацией новых граней  античного и христианского 

искусства, вновь открываемого с новыми археологическими находками, но и 

своеобразным зашифрованным  романтическим посланием. 

 Техника зерни или грануляции, освоенная и отработанная мастерами 

Кастеллани до безукоризненной точности, широко употреблялась при 

изготовлении браслетов, представляющих собой ленту из прихотливо 
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декорированных пластин, соединенных штифтами. Строго говоря, в 

античном ювелирном искусстве не встречается конструктивных аналогов  

таких браслетов. Но сами пластины, из которых они составлены, часто 

использовались в качестве элементов других типов украшений – главным 

образом  подвесок. На литографии (Илл. 1, крайние в среднем ряду)  

воспроизведены два браслета такой конструкции. Однако помимо декора в 

технике грануляции, на центральном звене одного из них имеется также  

накладка из резного  цветного камня, а отличительными особенностями 

другого являются ритмичное чередование разноразмерных, пластически 

выразительных элементов.  

 Парные браслеты из коллекции музея Виктории и Альберта
109

   (Илл. 9) 

были изготовлены около 1870 г. и характер их декора, с точки зрения  

технологических приемов, аналогичен описанным выше. Орнаментация из 

агрегированных мельчайших шариков зерни индивидуальна и неповторима 

для каждого звена. В качестве изобразительного источника  мастерами были 

использованы элементы подлинных этрусских украшений, например серег
110

 

(датируемых 2-ой половиной VIв. до н.э.)  из коллекции маркиза Кампана, 

экспонировавшейся в Лувре после еѐ приобретения Наполеоном III.  

Декорирование плоской или выгнутой поверхности орнаментами из 

различных комбинаций зерни и филиграни, изначально ориентированное на 

античные образцы, предоставляло широкую творческую свободу мастерам 

при создании конструктивно новых ювелирных украшений. Композиционно 

сложные многосоставные произведения, предназначенные для 

экспонирования на Всемирных выставках, изготавливались в течение весьма 

длительного времени и расценивались не только как средство популяризации 

ювелирного искусства древнего мира, но и демонстрация собственного 

высокого мастерства.                                                  

Карло Джулиано (1826-1895) - один из ведущих мастеров фирмы 

Кастеллани  впоследствии создал собственную мастерскую. Обосновавшись 

с 1860 года  в Лондоне, он не только плодотворно работал в археологических 
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стилях, но и активно пропагандировал античное ювелирное искусство. На 

заседании лондонского Общества Искусств 19 марта 1889 года им был 

сделан доклад «Ювелирное искусство», опубликованный позднее был  в 

журнале Общества. Работа имела совершенно определенные параллели со 

статьей Алессандро Кастеллани «Античное ювелирное искусство и его 

Возрождение».   

Мастерская К. Джулиано долгое время выполняла заказы ведущих 

английских ювелирных фирм.  В редких случаях такие работы  

экспонировались ими на Всемирных выставках на собственных  стендах. 

Одно  из ранних лондонских произведений мастера – брошь
111

 в виде 

стилизованного древнего греческого корабля, хранящаяся в Музее Виктории 

и Альберта (Илл. 10).  Завершения носа и кормы, решенные в виде завитков,  

декорированы львиными маскаронами. На возвышении палубы 

располагаются в ряд три головы львиц. Борт корабля декорирован 

линзовидной вставкой из перламутра. По периметру проходит обрамление из 

филигранной веревочки, лаконичным орнаментом из скани с зернью также 

декорированы краевые и центральный участок лицевой поверхности. Именно 

такой «фоновый» характер орнаментации будет весьма характерен для 

широкого круга стилизаций античных ювелирных украшений в 

интерпретации мастеров разных национальных школ. 

Произведения К. Джулиано, выполненные  в первые годы пребывания 

в Лондоне, оказали значительное влияние на мастеров фирмы «Братья 

Филлипс»
112

. На иллюстрации
113

 ряда ювелирных украшений из их 

экспозиции на Парижской выставке 1867 г. видно, что значительная  часть 

выполнена в стилистике, аналогичной описанной выше. Прежде всего, это 

три броши круглой формы, декорированные кольцевыми филигранными с 

элементами зерни  орнаментами (Илл. 11, третий ряд сверху). С ними 

перекликается браслет (Илл. 11, внизу) в виде ленты из шести звеньев в виде 

соединенных штифтами квадратных пластин, на каждой из которых по 

периметру располагается орнаментальный фриз, выполненный зернью. 
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Центральная часть напоминает шахматную доску с круглой вставкой в 

середине каждой клетки.    

В дальнейшем к этой  стилистике будут обращаться мастера различных 

национальностей.  Изображение золотого браслета, выполненного  

неназванным немецким ювелиром (Илл. 12), приводимое  в отчете
114

 о 

Филадельфийской выставке 1876 г., свидетельствует о распространении и 

популярности «археологического античного стиля» в Германии.   

Конструктивные и композиционные решения сближают его с описанным 

выше рядом памятников.  Шесть образующих ленту звеньев браслета в виде 

квадратных пластин декорированы индивидуальным орнаментом в виде 

стилизованной филигранной розетты с зернью. Штифтовые соединения 

квадратных звеньев   закрыты соответственно шестью прямоугольными 

накладками, на лицевой поверхности которых располагается зерненный фриз 

из ромбов с четырехлистниками внутри каждого их них.  

Вероятно, самым значительным по масштабам своего проявления в 

творчестве мастеров эпохи историзма стало  использование геометрической 

орнаментации в техниках филиграни и зерни для обрамления  вставок - 

инталий и камей - в различных типах ювелирных украшений.  Такая оправа 

обычно делалась сугубо функционально-утилитарной и  выполняла роль 

орнаментальной рамы, акцентирующей изображение. Темы, и сюжеты, 

изображаемые на камеях и инталиях, отличались необычайным 

разнообразием.  

На воспроизведении
115

 ряда предметов из экспозиции Жюля Вьиза на 

Парижской выставке 1867 г. (Илл. 13 внизу) показан браслет, конструктивно 

выполненный аналогично рассмотренным выше: в виде ленты из 

последовательно соединенных штифтами пластин. В качестве основных 

композиционных элементов использованы правильные геометрические 

фигуры:  круг и квадрат.  Изображения на камеях, вставленных в звенья 

браслета, образуют единую иконографическую программу на тему 

жизненного цикла и судьбы человека. В центре располагается сидящая на 
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клисмосе богиня Клото, прядущая нить  жизни своей прялкой. По периметру, 

камею обрамляет, подобно раме  тондо, кольцо с орнаментальным 

филигранным фризом в виде стилизованных пальметт. В эту символическую 

раму включены расположенные ортогонально круглые камеи с профильными 

женскими портретами, попарно обращенными в противоположные стороны. 

На боковых звеньях браслета, по три с каждой стороны, представлен полный 

зодиакальный цикл. При  прочтении слева направо лицевой поверхности в 

развернутом виде камеи представляют стилизованные символы всех  

двенадцати созвездий: Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, 

Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Козерог.  Следует отметить, что  именно 

работы Ж. Вьиза в «археологических» стилях  были отмечены медалью жюри 

Выставки.  

По характеру ювелирной работы ему близок браслет, выполненный 

неизвестным итальянским мастером в 1860-е гг., ныне хранящийся в 

собрании музея Метрополитен в Нью-Йорке
116

 (Илл. 14).  Центральная 

вставка в нем имеет овальную форму, а боковые элементы – 

трапециевидную. На камее
117

, вырезанной Л. Саулини из морской раковины, 

изображен  удерживающий  собаку амур, что, по-видимому, олицетворяет 

любовь и верность.  Орнаментальный декор решен лаконично и просто: 

ободковый каст дважды обрамлен по периметру плетенкой.  Боковые звенья 

декорированы филигранными завитками с шариками зерни. Соединительные 

штифты дополнены выступающими округлыми навершиями.  

В более редких случаях для декоративного обрамления камеи 

использовались также различные эмальерные техники и вставки из 

драгоценных камней. В галерее «Вартски» представлена  брошь
118

, 

изготовленная в мастерской А. Кастеллани около 1880 г. (Илл. 15).  

Центральная вставка в ней – камея на трехслойном ониксе с изображением 

профильного парного портрета Юпитера и Юноны. Оправа выполнена из 

золота, декорирована опаковыми эмалями трех цветов  и четырьмя 

жемчужинами. Ободковый каст с камеей по периметру обрамлен плетенкой. 
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Жемчужины располагаются ортогонально, в  скругленных резервах, поверх 

кольцевого пояса из трапециевидных ячеек, заполненных бирюзовой эмалью. 

В каждой из них по центру находится выполненный белой эмалью круг с 

точкой черной эмали в середине. Краевая часть каждого из элементов оправы 

декорирована филигранной плетенкой.  

Техника живописной эмали также использовалась ведущими 

мастерами для создания превосходных по художественному качеству 

стилизованных под античные ювелирных украшений. Это направление 

наиболее успешно развивалось во Франции. Одним из основных   

представителей мастеров этого круга по праву считается Эжен Фонтана (1823 

- 1887) -   потомственный ювелир, исследователь, один из первых историков 

ювелирного искусства
119

. Его увлечение  античным наследием началось со 

знакомства с коллекцией маркиза Кампана, выставленной в Лувре. В 

шестидесятые годы  появляются первые  работы Фонтана, имитирующие 

античные ювелирные техники скани и грануляции. Тогда же складывается и 

продлившееся долгие годы сотрудничество с Эженом Рише, выдающимся 

художником-миниатюристом. В экспозиции Фонтана  на Парижской 

выставке 1867 г. были представлены разнообразные украшения
120

 – подвески, 

серьги, броши со вставками живописной эмали в оправах декорированных 

стилизованными античными орнаментами в технике филиграни и зерни (Илл. 

16, средний и нижний ряд).    

В собрании   Британского музея хранится колье
121

 изготовленное в 

мастерской Эж. Фонтана около 1870 г. (Илл. 17). На пяти медальонах, 

выполненных в технике живописной эмали Эженом Рише,   изображены 

различные сцены из античной мифологии, в которых представлены амуры и 

нимфы. В иконографии, колорите  и жанровом характере эмалевых 

миниатюр   сказывается влияние фресковой живописи  из жилых домов 

погибшего античного города Помпеи (Илл. 18). Отдельные композиционные 

решения и элементы декора колье аналогичны тем, что были использованы в  

серьгах и подвеске (Илл. 16, нижний ряд, третье слева), представленных 
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мастерской Фонтана  на Парижской выставке 1867 г. Прежде всего, 

характерной особенностью обрамления эмалевого медальона является 

наличие кольцевого пояса из алмазов огранки «роза» в корнеровой закрепке. 

Филигранная плетенка в один или два  ряда, а также дорожка  шариков зерни 

по периметру в том или ином сочетании или по отдельности широко 

использовались и другими мастерами. Имеющее форму цилиндра подвесное 

ушко на всех пяти эмалевых медальонах декорировано алмазами огранки 

«роза». Необычным в композиционном решении колье является чередование 

подвесок в виде бабочек с веретенообразными. Вероятно, в данной 

символике содержится намек на временный и преходящий характер земной 

жизни.    

В одной из частных  коллекций представлена  брошь
122

 (Илл. 19), 

выполненная в мастерской Эж. Фонтана около 1870 г., на которой помимо 

эмалевой миниатюры с изображением состязаний на ипподроме, имеется 

также соответствующая надпись по-гречески. В данном случае можно 

отметить прямые аналогии с произведениями фирмы Кастеллани (см. Илл. 8), 

в которых использовалась стилизованная  античная эпиграфика. 

Аналогичный композиционный прием можно отметить и в произведениях 

мастерской Эж. Фонтана, представленных  на Парижской выставке 1867г. 

(Илл. 16).              

  Таким образом, инициированное в Италии обращение к античному 

ювелирному искусству впоследствии получило отражение в творчестве 

многих ведущих европейских мастеров. Копийные работы на 

первоначальном этапе способствовали популяризации освоенной стилистики 

и широкому общественному интересу к ней. Этот процесс стал возможен во 

многом благодаря успеху на Всемирных выставках 1860-х гг. В дальнейшем, 

в 1870-1880-е гг., это привело к появлению  самостоятельных 

высокохудожественных произведений, отмеченных практически во всех 

национальных экспозициях.     
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     2.1.2  Неоклассицизм в декоративном решении  произведений второй 

половины   XIX века.   

 Открытие в XVIII веке погибших при извержении Везувия городов 

Помпеи и Геркуланума оказало значительное влияние на новое прочтение 

античного наследия мастерами прикладного искусства.   Масштабные и 

систематические раскопки активно велись  в последующем XIX веке. 

Извлекаемые памятники античной материальной культуры не только 

вызывали широкий общественный резонанс, позволяли реконструировать 

объективную картину повседневной жизни древних, но и вдохновляли  

художников на новые интерпретации классического прошлого.   

 Неоклассицизм  в хронологических рамках эпохи историзма опирался 

на достижения предыдущих  лет,  но уже утратил былое положение  единого 

господствующего стиля. Однако, он продолжал сохранять  определенное 

влияние, поскольку как никакой другой включал в себя элементы 

пропаганды величия имперской государственности, а общественный интерес 

к нему регулярно привлекали новые археологические открытия и находки. 

Непосредственное влияние античных памятников на ювелирное искусство 

уже обсуждалось в предыдущей главе и четко отделить  проявления 

неоклассицизма от  археологических стилей совсем не просто. Эта задача 

особенно усложняется, если учесть, что во второй половине ХIX в.  мастера 

серебряники смело импровизировали, вдохновляясь  произведениями 

античной торевтики.  В данном исследовании к проявлениям неоклассицизма 

предлагается отнести помимо соответствующих по стилистике произведений 

художественного серебра,  также и ювелирные украшения с драгоценными 

камнями и камеями, в декоративном оформлении которых практически не 

использованы техники грануляции и филиграни. 

 В общем массиве памятников неоклассицизма следует выделить 

преимущественно греческое влияние, связанное с заимствованиями форм,  

орнаментации, сюжетов из вазописи, и римское, основанное на 

использовании архитектурных деталей, малой пластики и утилитарных 
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бронзовых предметов. Для первого во второй половине ХIX в нередко  

употреблялся  не совсем корректный термин «этрусское», для второго – 

«помпеянское»
123

. Поскольку римское влияние в значительной степени было 

связано с архитектурными деталями, то особое значение для мастеров 

декоративно-прикладного искусства имели  разнообразные увражи как 

изобразительные источники. Один из наиболее значительных 

первоисточников – альбом Дж.-Б. Пиранези «Различные способы украшения 

каминов»
124

, который во многом предвосхитил появление масштабных 

разработок по оформлению интерьера Ш. Персье и П. Фонтена
125

.   На 

отдельных проектах каминов  (Илл. 20)  можно найти целый ряд элементов,  

вошедших затем в арсенал неоклассицизма и ампира и использовавшихся в 

декоре широкого круга памятников не только художественного металла, но и 

мебели, фарфора, тканей.    

 Помимо обширного корпуса ранее изданных увражей в середине XIX в. 

публиковались в виде атласов результаты исследований по истории 

орнамента
126

. Раздел по каждой исторической эпохе  обычно представлял 

собой выборку образцов, использовавшихся в вазописи, торевтике, 

архитектуре.        

Примером заимствования орнаментальных образцов для создания 

лаконичной, но эффектной композиции ювелирного украшения могут 

служить золотые диадемы двух французских ювелирных фирм – Братьев 

Меллерио и «Марэ и Бугро», отмеченных наградами Лондонской выставки 

1862 г. (Илл. 21, верхний ряд). В первом случае за основу  взят ажурный 

прорезной  фриз меандрового орнамента, каждое из звеньев которого 

увенчано бриллиантом в ободковом касте. Вся лицевая сторона диадемы 

выложена  мелкими бриллиантами таким образом, что металл оправы 

заметен в минимальной степени. Во втором случае использован также  

ассоциирующийся с античной эпохой  орнаментальный фриз, состоящий из 

чередующихся стилизованных пальметт и трилистников.  Лицевая 

поверхность этих элементов полностью инкрустирована мелкими 



56 

 

бриллиантами. Однако в данном случае ажурность фриза подчеркнута синим 

фоном  подложки.  Подобного рода ювелирные украшения  не имели 

формальных аналогов античной эпохи, были  выполнены в иных материалах 

и техниках, но характер орнамента содержал  отчетливую отсылку к 

античным образцам и мог органично сочетаться с остальными элементами 

костюма и аксессуарами.         

 В эпоху историзма особую популярность приобретают камеи. Однако в 

целом искусство глиптики в этот период времени переживает упадок 

художественного уровня, обусловленный массовостью производства, и 

утверждение в качестве основных более мягких материалов – морских 

раковин, коралла, лавы. Лишь немногие мастера создают для узкого круга 

заказчиков   произведения, не уступающие   по своему качеству лучшим 

образцам предшествующих эпох. Именно к таким работам относится 

подвеска
127

, выполненная ювелиром круга   А. Кастеллани (Илл. 22) и 

хранящаяся ныне в Государственном Эрмитаже. Центральная вставка в ней – 

камея на трехслойном агате с профильным изображением Минервы в образе 

воительницы с атрибутами – символами мудрости: оливковым венком и 

змеей. Резчиком умело использована слоистая структура  природного камня 

таким образом, что фон имеет ровный лиловато – коричневый тон, профиль 

богини – белый,   наиболее выступающие элементы атрибутов и фибула – 

карнеоловый.    Лаконично и эффектно решена золотая оправа, состоящая из 

четырех полых  трубок с накладками в виде парных листочков и 

завершениями в виде бараньих голов, зеркально повернутых друг к другу. 

Над каждой такой парой располагается небольшой шарик и таким образом 

отмечены вертикальная и горизонтальная оси. На шлеме Минервы также 

имеется изображение бараньей головы, соотносящееся с  соответствующими 

деталями оправы.  

 Близкий по композиционному решению вариант оправы для 

миниатюры или камеи имеется в альбоме проектных эскизов фирмы Дж. 

Брогдена (Илл. 23)
128

.  В данном случае художником предусмотрено более 
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трудоемкое декоративное оформление. Ободковый каст для вставки имеет с 

лицевой стороны обрамление с матовой фактурой поверхности, а по 

периметру с небольшим отступом от него  располагается  декоративная рама. 

Верхнее и нижнее сочленение трубок по вертикальной оси решено в виде 

соединения муфт,  поверхность которых украшена поясом филигранного 

зубцеобразного орнамента и пояском зерни. В такой же технике 

декорирована верхняя часть шариков–бусин над бараньими головами по 

горизонтали.        

 В паре серег и броши из частной коллекции (Илл. 24, вверху)
129

 

использованы более типичные для второй половины ХIХ в. геммы, 

вырезанные  не  в твердом камне, а на раковине, вероятно, итальянскими 

мастерами. Гарнитур  был выполнен около 1870 г. в мастерской Дж. 

Брогдена,  специализировавшейся на работе в исторических стилях. Он был 

не только деловым человеком, но и крупным коллекционером
130

 

произведений глиптики. Лучшие итальянские резчики изготавливали  по его 

заказам камеи, для которых в Лондоне затем делались оправы. Изделия его 

мастерской  получили  признание на нескольких Всемирных выставках, на 

что указывала маркировка фирменного футляра (Илл. 24, внизу): «Медаль 

первого класса Париж 1855 г.; Медаль  первого класса Париж 1867 и 

наградная Медаль  Лондон 1851 гг.; Джон Брогден, Ювелир, Производство, 

Ганриета стрит 16, Ковент Гарден, Лондон».  Данная брошь представляет 

собой овальную, удлиненную по горизонтали камею на раковине, которая 

подобно живописному произведению помещена в  простую лаконичную 

раму.  На гемме изображена мчащаяся  верхом на морском  драконе Селена в 

струящихся драпировках.  Обрамление декорировано по периметру  поясом 

жемчужника и четырьмя накладками в виде пальметт с выемчатой синей 

эмалью, ориентированных  по вертикальной и горизонтальной осям.   На 

геммах в серьгах вырезаны  погрудные изображения Селены, с еѐ 

характерным атрибутом – полумесяцем на голове. Оправа серег выполнена 

аналогично броши, с той лишь разницей, что к ним добавлены подвески в 
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виде собранных в один ряд цепочек, крепящихся  на планке, декорированной 

жемчужником. За счет закономерно возрастающей к центру планки длины 

они образуют направленный к низу треугольник.  

 В архиве фирмы  сохранился проектный эскиз
131

 (Илл. 25) броши, 

датируемый около 1860 г. Еѐ общее декоративное решение выглядит 

технологически более сложным и предполагает помимо крестообразно 

расположенных накладок в виде стилизованных синих пальметт, ленту 

волнообразного орнамента по периметру,  также выполненного в технике 

выемчатой эмали. Сопоставление рассмотренного выше произведения с 

вариантом эскизной проработки отражает основную тенденцию эволюции в 

работе ювелиров с глиптикой: упрощение композиции и стремление к 

простому лаконичному решению оправы.  

  В ХIХ веке по мере расширения сети железных дорог путешествия по 

Европе становились более комфортными и доступными. В связи с этим  

возникла необходимость в различных аксессуарах, составлявших дорожные 

туалетные наборы, получившие широкое распространение. Ведущие 

ювелирные фирмы включали в свой ассортимент или предлагали выполнение 

таких походных несессеров на заказ. Кроме того, ручное зеркало было одним 

из обязательных предметов  каждодневного обихода  знатной дамы.    

Бронзовые зеркала с ручкой бытовали еще в античную эпоху, а их 

декоративное оформление с технологической точки зрения близко  

ювелирным изделиями. Ручное зеркало (Илл. 26)
132

, выполненное на 

предприятии Ф. Барбедьена и представленное им на Венской выставке 1873 

г.,  решено в стилистике неоклассицизма. Форма его близка античным 

образцам: диск с отражающей поверхностью и ручка. Навершие диска 

декорировано накладкой в виде своеобразного трофея, состоящего из увитых 

лентами колчана со стрелами, ветвей плюща и оливы, а также медальона с 

маскароном, изображающим увенчанного виноградной лозой Бахуса. 

Символика этой композиции непосредственно связана с предназначением 

предмета: стрелы амура соседствуют с согласием, верностью и плодородием.   
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Место соединения ручки и диска выполнено в виде раскрывающихся  

акантовых листьев,  фланкированных гирляндами из лент и  цветов розы. 

Ручка напоминает стилизованную сужающуюся книзу каннелированную 

колонну. Подобные предметы, включающие определенные цитаты из 

античного наследия, представляли целостную  и гармоничную композицию.             

  Сопоставимая  с предприятием Ф. Барбедьена по масштабам 

деятельности и в той же мере активно использовавшая античное наследие, 

фирма «Элкингтон и Ко»  была активным участником  Всемирных выставок. 

Творческая политика  предприятия уже на раннем этапе тяготела к 

стилистике неоклассицизма, что было обусловлено в значительной степени 

контактами с Бенджамином Шликом
133

 (1796-1872).  В 1839 году он побывал 

в Италии на раскопках города Помпеи, сделал множество зарисовок и 

обмеров, активно участвовал в работах по реставрации и консервации 

археологических памятников, а  также запатентовал пантограф для их 

масштабированного репродуцирования
134

. Примером творческого 

сотрудничества с  «Элкингтон и Ко»   служит     очень любопытный 

памятник – стилизованная под античный масляный светильник серебряная 

чернильница - подсвечник в духе tromp l'oeil (Илл. 27)
135

.  Модель была 

запатентована Б. Шликом в 1844 г. исключительно для   фирмы, а позднее 

продана керамической мануфактуре «Минтон». Чернильница, приобретенная 

Королевой Викторией и затем подаренная на десятую годовщину 

бракосочетания
136

 принцу Альберту, выполнена в виде обутой в античную 

сандалию ступни. Из – под большого пальца выходит рожок – подсвечник, 

декорированный листьями аканта. С противоположной стороны имеется 

ручка в виде веревочной петли c геракловым узлом. Через верхнее отверстие, 

накрываемое крышкой, заливались чернила.  Форма античной масляной 

лампы оказалась очень эффектно приспособленной для совершенно иного 

функционального назначения.  

  Благодаря освоению мастерами фирмы «Элкингтон и Ко» технологии 

гальванопластики, стало возможным репродуцирование подлинных 
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античных памятников. Серебряная ваза (Илл. 28, слева)
137

 являющаяся 

уменьшенной копией мраморной вазы Таунли (Рим, II в.) (Илл. 28, справа)
138

, 

была представлена в экспозиции «Элкингтон и Ко» на городской 

промышленной выставке в Бирмингеме в 1849 году. Мастерами была 

использована непривычная для  того периода времени в Англии 

оксидировка
139

 поверхности, позволяющая полнее выявить пластическую 

выразительность рельефного изображения. Принц Альберт, во время своего 

визита, приобрел вазу и подарил в том же году на Рождество Королеве 

Виктории. Вариант этой вазы был также представлен в экспозиции фирмы 

«Элкингтон и Ко» на Лондонской выставке 1851 г.
140

    Копирование 

подлинных памятников рассматривалось Джорджем Элкингтоном, в чем его 

также поддерживал принц Альберт,  как важная миссия по улучшению 

«вкусов» современного общества, которые, по их мнению,  надлежало 

воспитывать на лучших античных образцах.    

 Принадлежащий «Элкингтон и Ко» патент на технологию 

гальванопластики в 1841 году был куплен Шарлем Кристофлем, что 

позволило ему через весьма непродолжительное время значительно 

расширить деятельность своего предприятия, ставшего крупнейшим во 

Франции. Его экспозиция на Парижской выставке 1855 года была удостоена 

высшей награды – медали Почета. Во время государственного визита во 

Францию Королева Виктория побывала на Всемирной выставке и приобрела 

среди прочего серебряный кубок с крышкой (Илл. 29)
141

, выполненный 

мастерами фирмы «Кристофль». Его  форма восходит к античной,  совмещая  

черты кратера и псиктера, однако широкое основание ножки и крышка с 

фигурным навершием сближают его с классицистическими образцами XVIII 

века. Конусовидное тулово декорировано рельефным фризом, 

изображающим играющих с козлом путти. Нижнюю его часть, по месту 

крепления парных ручек, опоясывает узкая полоса растительного орнамента.  

Навершие крышки выполнено в виде фигуры путто, держащего поднятый 

вверх факел. Элементы рельефного орнамента акцентированы золочением. 
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Выбор  Королевы Виктории  говорит о неизменной популярности стилистики 

неоклассицизма, активно использовавшейся Шарлем Кристофлем.  Также и 

многочисленные рецензии в прессе содержали восторженные отзывы о 

достижениях фирмы: « «Кристофль» …. удалось   уловить дух времени»
142

.   

 На Лондонской 1862 г. выставке «Элкингтон и Ко» уже была 

представлена как всемирно признанный лидер
143

 в области художественного 

металла, удостоенный высших наград - Медали Совета в 1851 г., Медали 

Почета и Ордена Почетного Легиона в 1855 г.    Одно из значительных 

произведений фирмы – десертный сервиз в «греко-помпеянском» стиле – 

известен по литографии (Илл. 30) из сборника: «Шедевры художественной 

промышленности и скульптуры на международной выставке 1862 г., 

отобранные и описанные архитектором Дж. Б. Уорингом». На иллюстрации 

представлена лишь часть предметов, наиболее репрезентативных и 

технологически сложных.  Проектные эскизы для сервиза были 

подготовлены Альбертом Вилмсом, парижским художником 

сотрудничавшим с ведущими французскими фирмами: «Кристофль», 

«Фроман-Мериз»,  «Морель», а затем возглавившим художественный отдел 

«Элкингтон и Ко». Отличительной чертой  этой работы является применение 

полихромных выемчатых эмалей для акцентирования орнаментальных 

элементов.  В данном случае  их палитра ограничивается белым, синим и 

вишнево-красным тоном.  Вероятно, использование цвета  и ограниченного 

количества оттенков было обусловлено археологическими открытиями, 

связанными с установлением фактов раскраски античных статуй и 

архитектурных сооружений.  Использование золочения, патинирования и 

полировки серебра различных  участках поверхности позволяло дополнить 

диапазон выразительных возможностей и придать каждой вещи из сервиза 

вид драгоценного ювелирного украшения. Канделябр – жардиньерка 

является наиболее репрезентативным из  изображенных на литографии 

предметов и расположена на переднем плане в центре. Его высота  около 

одного метра. В основу композиционного решения положен тип античной 
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курильницы - треножника на  ножках в виде львиных  лап.  Они 

поддерживают невысокое   круглое основание, утончающееся к середине, а 

затем вновь расширяющееся до прежнего диаметра. Этот прием, в 

совокупности с фризом орнаментального декора из пальметт, 

акцентированных белой эмалью по золоченой поверхности, позволяет 

добиться эффекта легкости и ажурности конструкции.    На этом подиуме   

располагаются три аллегорические женские фигуры в античных одеждах: 

жрица храма Мира с оливкой ветвью в руке, Коммерция с кадуцеем и 

Сельское хозяйство. Их разделяют волютообразные основания тонких 

высоких опор, декорированные розеттами с полихромными эмалями. На этих 

опорах установлено тонкое ажурное основанием для девяти подсвечников, 

подобно ветвям нависающих над фигурами.  В навершии по центру, в 

окружении свечей, опираясь на изящные кронштейны,  располагается 

стеклянное блюдо, предназначенное для цветов или фруктов. 

 По-иному решена ваза, изображенная  на литографии на переднем 

плане слева. Принцип трехчастного построения изменен на четырехчастный.  

Ножки в виде львиных лап аналогичны описанным выше по конструкции, 

размерам и характеру декора. Четыре опоры на волютообразных  основаниях, 

декорированных эмалевыми розеттами, поддерживают конусообразное 

тулово. На его поверхности расположены четыре крупных медальона с 

рельефными изображениями на патинированном серебре. Представленный на 

литографии ракурс позволяет увидеть только один из них, с фигурой 

идущего сатира и играющего на парных флейтах.  Обрамление медальонов 

выполнено в виде переплетающихся рельефных, позолоченных виноградных 

лоз. Это позволяет предполагать, что изображения на рельефах могут быть 

связаны с темой дионисийских мистерий. Верхняя часть тулова декорирована 

эмалевым орнаментом, и розеттами на парных ручках.  Раструбовидная 

горловина вазы также украшена фризом из пальметт.   

Представленный десертный сервиз, столь сложный в художественной 

разработке и техническом исполнении, красноречиво свидетельствует о 
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творческих и технологических возможностях фирмы.  Всемирные выставки 

как нельзя более подходили для утверждения самой высокой репутации в 

национальных и всеевропейских рамках.     

 Однако в большинстве случаев значительные репрезентативные 

произведения  создавались по заказу для представителей высшей знати и в 

дальнейшем могли предоставляться владельцем для экспонирования на 

выставках.  В честь бракосочетания прусского кронпринца Фридриха
144

 и 

королевской принцессы Виктории от городских властей и деловой элиты 

Берлина им были преподнесены серебряные парные напольные канделябры и 

ваза на консольном столике. Проектные модели всей группы были сделаны 

Августом Фишером, выполнение в металле  - фирмой «Воллголд и Сын». Это 

масштабное произведение было представлено на Лондонской выставке 1862 

г. и не только вызвало восторженные отклики в прессе
145

, но также  принесло 

высшую награду экспонентам
146

. Позднее, его изображение  было включено в 

сборник литографий «Шедевры художественной промышленности и 

скульптуры на международной выставке 1862 г., отобранные и описанные 

архитектором Дж. Б. Уорингом»  (Илл. 31). Консольный столик близок по 

форме  римскому треножнику.  Орнаментированные  листьями аканта ножки 

в виде львиных лап служат опорами для аллегорических крылатых женских 

фигур, символизирующих Веру, Надежду, Любовь. На их крыльях покоится 

круглая столешница, на поверхности которой изображен план Берлина, 

обрамленный по кругу орнаментированными эмалевыми изображениями 

гербов прусских городов и  цехов,  накладками с именами членов городского 

совета. Плато, установленное на столе, представляет собой круглое 

возвышение на низких ножках, декорированное по ажурному борту двумя 

группами фигур: Аллегории Науки и Искусства, а также Торговли и 

Промышленности. Между ними с одной стороны находятся два гения, 

держащие соединенные щиты с гербами Пруссии и Англии. С другой 

стороны имеется шильд с датой «8 февраля 1860». На плато установлена ваза 

овоидной формы на высокой ножке. Навершие выполнено в виде женской 
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фигуры - персонификации Берлина, держащей в одной руке щит, а в другой 

символические ключи от города. Ажурные парные ручки увенчаны 

аллегориями Науки и Искусства. По тулову располагается рельефный фриз,  

изображающий торжественный въезд свадебной процессии в Берлин. Парные 

канделябры (высота около 3 м)  своим композиционным решением  

напоминают римские бронзовые светильники - треножники. Их декоративное 

оформление включает три яруса аллегорических фигур, разнообразную 

пластически выразительную орнаментацию. В навершиях располагаются 

персонификации Пруссии и Англии. Данное произведение не только 

убедительно подтверждает  высокое мастерство немецких серебряников, но и 

востребованность стилистики классицизма для заказов, имеющих 

государственный характер.  

Подражание и «цитирование» археологических памятников  

характерно  для других видов декоративно-прикладного искусства, а также 

ряда направлений в живописи. На многих полотнах  художников круга 

прерафаэлитов при обращении к античным темам и сюжетам прослеживается 

пристальное внимание к деталям, к предметам материального мира. Одно из 

таких произведений, «Праздник вина» (1870) (Илл. 32),  принадлежит кисти 

некогда знаменитого и даже  получившего от Королевы Виктории рыцарский 

титул Лоуренса Альма-Тадемы. На переднем плане справа изображены 

серебряный ритон и сосуд в форме аскоса (Илл. 32. Деталь, внизу слева). В 

античную эпоху первый тип предназначался для питья напитков, а второй 

изготавливался преимущественно из глины и служил для хранения масел и 

заправки светильников. В 1830–е годы, после обнаружения при раскопках  

сосудов необычной, присущей аскосам формы, мастерами-серебряниками 

были изготовлены подобные кувшины
147

 для вина. (Илл. 32. Внизу справа). 

Точность отображения художником деталей серебряного сосуда позволяет 

предполагать, что он делал  зарисовки с натуры, а затем использовал в 

композиции своего произведения.  Включение таких натурных штудий 

конкретных предметов материальной культуры, хотя и не всегда 
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относящихся к  античной эпохе,  позволяло добиваться эффекта 

убедительной достоверности, «фотографичности» изображения.    

Близкий подход в трактовке античной темы проявил ведущий 

художник-модельмейстер  «Элкингтон и Ко» Леонард Морель-Ладѐйль. Для 

экспозиции    фирмы на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году им 

была выполнена из серебра декоративная плакетка-тондо «Туалет 

помпеянской дамы». Работа над этим произведением заняла почти два года, 

поскольку использовалась трудоемкая ручная техника: дамаскирования 

(насечки) золотом и серебром в сочетании с чеканкой. Критика высоко 

оценила это произведение, называя его «картиной Л. Альма –Тадемы в 

серебре»
148

.     В настоящее время местонахождение оригинала неизвестно, 

однако было опубликовано его гравированное изображение
149

  (Илл. 33), а 

также изготовлены гальванопластические копии, ныне хранящиеся в частных 

и музейных коллекциях
150

 (Илл. 34).  Вписанный в круг рельеф, представляет 

собой жанровую сцену в интерьере аристократического римского дома. На 

переднем плане изображена возлежащая на ложе полуобнаженная знатная 

матрона в окружении трех прислуживающих ей девушек. Одна из них 

укладывает госпоже волосы, другая завязывает сандалии, третья готова 

подать одежды. Туалет походит к завершению, уже надеты ожерелье и 

браслеты, матрона придирчиво рассматривает в ручное зеркало почти 

готовую прическу. Немного в глубине, по сторонам от центральной группы   

видны  предметы интерьера.  Слева располагается консольный приставной 

столик с ножками в виде грифонов, на который поставлены фигура 

пляшущего фавна и ритон с завершением в виде головы лошади. Рядом со 

столиком, частично закрытый каннелированной колонной, стоит масляный 

светильник  на высокой подставке с тремя приземистыми ножками в виде 

львиных лап. Справа располагается консоль – треножник с вазой в форме 

амфоры, в которую поставлен пышный букет цветов. Дальний план образует 

увитая гирляндами из листьев колоннада  перистиля, и перспектива дворика, 

заполненного пальмами и цветами. Подобно раме живописного 
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произведения, рельеф также имеет обрамление, выполненное из вороненой 

стали, декорированной по темному фону орнаментальной насечкой золотом и 

серебром. Внутренний пояс представляет собой тонкий графичный орнамент 

из стилизованных пальметт и розетт, выделенных золотом. В верхней части 

среднего  яруса имеется рельефное изображение театральной маски, а в 

нижней пары грифонов-щитодержателей.   Они вплетены в цепь чеканных 

диагонально ориентированных парных удлиненных пальметт, разделенных 

по горизонтали парой изометричных. Внешняя оконечность обрамления 

имеет закругление и  декорирована тонким графичным орнаментом.     

  Таким образом,  стилистика неоклассицизма в хронологических 

рамках историзма  развивалась в направлении дальнейшего заимствования 

античных форм и орнаментации, что было тесно связано с археологическим 

открытиями. Дополнительное влияние имели  также успехи в других видах 

искусства, прежде всего в живописи. Создание немногочисленных 

репрезентативных значительных произведений было обусловлено    заказами 

высшей знати  или необходимостью представления на Всемирных выставках. 

В этой связи в деятельности фирм и небольших  мастерских определилась 

тенденция использования различных технологий тиражирования, а также  

обращения к менее дорогим и трудоемким в обработке материалам.     
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      2.2     Кельтское  и скандинавское искусство. 

 

Аналогично готическому влиянию интерес к ювелирному искусству 

древних кельтов и викингов в Англии и скандинавских странах был 

обусловлен попытками  поиска национальной идентичности и собственных 

исторических корней. Этому в значительной степени способствовали, 

начиная еще с первой четверти XIX в., археологические находки памятников 

необычайно высокого технического уровня и качества.  Введение их в 

научный оборот разрушало господствовавшие представления о «варварском 

состоянии» культуры и ремесла коренных этносов в период поздней 

античности – раннего средневековья.  Более того, насыщенная 

декоративность изделий, присущие этим мастерам высокий уровень владения 

ювелирными техниками и превосходное сочетание различных материалов – 

серебра, золота, вставок из полудрагоценных камней – все это позволяло 

радикально переосмыслить, по-иному оценить свою национальную культуру.  

Ряд мастеров – ювелиров чутко уловили эти настроения и приняли 

самое деятельное участие в  популяризации творческого наследия кельтов. В 

1840-х гг. Джордж Уотерхауз
151

 стал одним из первых создавать серию 

брошей, близких по форме и характеру декора  оригинальному  образцу (VIII 

в.) из раскопок (копия
152

: Илл. 35 внизу), названному  им «Тара»
153

. В 

качестве дополнительных источников  ему могли служить также другие 

фибулы, найденные в окрестных графствах и переданные в музейные или 

академические коллекции
154

.     Другая  дублинская крупная фирма, 

работавшая в этом же направлении,  -  «Уэст и сыновья».   Созданные в ней  в 

1840-е годы украшения были также в значительной степени копийными, но 

конструктивно приспособленными для  украшения  современного 

повседневного  женского костюма.  

Изначально кельтские фибулы  использовались  не только как  

застежки для плаща, но и, вероятно, как знак принадлежности к 

привилегированному сословию. Значительная длина иглы, превышающая 
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диаметр в несколько раз,  напрямую не связана с функциональным 

назначением, поэтому на повторах использовали типовую для брошей длину 

и фиксатор.    Простая форма фибул – в виде незамкнутого (реже замкнутого) 

кольца с подвижно закрепленной на нем иглой – дополнялась разнообразной 

декоративной отделкой как лицевой, так и тыльной стороны, с 

использованием широкого спектра ювелирных техник: филиграни, зерни, 

инкрустации, эмали. Кольцо могло быть уплощенным или выполненным 

наполовину в виде изогнутой гладкой трубки, переходящей в пластину, 

поверхность которой покрывается гравированным, черневым или 

филигранным орнаментом – плетенкой с  дополнением драгоценных камней 

или металлических бусин (Илл. 35, вверху справа; Илл. 36, вверху).  В случае 

полностью плоской формы – декор покрывал всю поверхность и  мог 

дополняться объемно трактованными маскаронами и фигурами 

мифологических существ (Илл. 35, в середине справа; Илл. 36, внизу).        

В конце 1840-х, во время   визита королевы Виктории и принца 

Альберта  в Ирландию, две кельтских броши фирмы «Уэст и сыновья»
155

  

были приобретены для королевы.  Одна из них
156

 (Илл. 37) изготовлена из 

серебра и конструктивно представляет собой «английскую» булавку, 

вставленную в разомкнутое  кольцо. Последнее состоит из изогнутой трубки 

соединенной с линзовидной пластиной, поверхность которой декорирована  

гравированным орнаментом – плетенкой и симметрично расположенными 

десятью кабошонами граната. Игла закреплена на кольце посредством 

муфты,  украшенной филигранью. Вторая брошь
157

  решена  более 

лаконично: завершения разомкнутого  кольца из гладкой трубки и муфта 

выполнены в виде стилизованных шишек чертополоха – символа Шотландии 

(аналог:  Илл. 35, вверху слева).                      

Появление новых моделей  вызывало восторженный прием 

патриотически настроенных представителей ирландской аристократии, 

благосклонно воспринималось Королевой и придворным окружением.  

Разнообразие и широкий ассортимент часто достигались за счет тональной 
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вариативности – локального золочения, патинирования,  чередования 

участков полированной и матированной поверхности, а также видов 

самоцветных вставок. Однако, выбор материалов предопределялся их сугубо 

ирландским происхождением
158

. Кроме того,  на основные модели 

мастерские оформляли патенты, что также подтверждает масштабы их 

производства. Поэтому появление представительных экспозиций с 

коллекциями брошей двух ведущих фирм - Джорджа Уотерхауза и «Уэст и 

сыновья» - на Лондонской выставке 1851 г.  было вполне закономерно (Илл. 

35, 36). Об  интересе обозревателей и коллекционеров свидетельствуют  

восторженные отзывы в Иллюстрированном каталоге
159

, а также 

приобретение у Джорджа Уотерхауза копии броши «Тара» для музея 

Южного Кенсингтона
160

.  

Успех на первой Всемирной выставке предопределил появление 

кельтских брошей на последующих выставках, в частности, на 

Филадельфийской 1876 г.,  в каталоге которой имеется их  

воспроизведение
161

  (Илл. 38).  Под иллюстрацией имеется указание не на 

фирму производителя, а на Английский павильон. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что изображенные  броши, вероятно,  входили в 

состав сборной национальной «этнографической» экспозиции, столь  

характерной  для предшествовавших двух выставок в Вене и Париже.    

Очень слабо проявилось  влияние  раннего средневековья в творчестве 

французских ювелиров.  Причинами тому было отсутствие значительных 

археологических памятников ювелирного искусства, патронажа именитых 

заказчиков, а также наличие национальных традиций и сильной школы 

ювелирного искусства, уходящих корнями в  готическую эпоху.  Поэтому 

чаще всего такое влияние можно обнаружить в  качестве одной из 

составляющих спектра разнородных компонентов, в сумме дающих образцы 

эффектных и ярких стилизаций. Примером тому может служить ваза
162

, 

приобретенная для музея Южного Кенсингтона с экспозиции Ф.-Ж. 

Рудольфи на Парижской выставке 1855 г. (Илл. 39). Мастером использована 
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необычная техника – насечка (дамаскирование) золотом и серебром по стали 

в сочетании со вставками изумруда и рубина.  Форма вазы тяготеет к 

античному силуэту и пропорциям, тогда как орнаментация тулова близка к 

восточным прототипам. К элементам, связанным  с влиянием раннего 

средневековья, относятся  ручки,  выполненные в виде фигур вытянутых 

крылатых драконов, фланкированные  парными рельефными изображениями 

подобных существ в точке примыкания к тулову.  Несмотря на столь 

различные составляющие, ваза представляет собой целостное в 

композиционном отношении и эффектное произведение.  

Заметный след в истории Всемирных выставок оставили произведения  

датских ювелиров, связанные с обращением к древнему скандинавскому 

наследию. Это было во  многом обусловлено королевским патронажем и 

междинастическими браками. Подобно ирландским, ряд датских  мастеров, 

занимался разработкой и созданием коллекций на основе скандинавских 

археологических памятников. Одним же  из центральных событий, 

привлекших общественное внимание к таким ювелирным украшениям, стало 

бракосочетание принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII с датской 

принцессой Александрой. Многие из ювелирных подаренных украшений 

были выполнены по опубликованным изображениям скандинавских 

археологических памятников бронзового, железного веков, а также 

раннехристианского и византийского периодов. Часть из них  была даже 

представлена на особой выставке в музее Южного Кенсингтона
163

, и 

включена в памятный альбом литографий, заказанный к этому событию.  

В последующие годы при покровительстве принцессы Александры в 

Лондоне с 1869 по 1879 гг. существовала галерея «Борген и Ко», где были 

представлены датские ювелирные украшения. Основным их поставщиком 

была мастерская Кристисена (Копенгаген), активно работавшая в стилистике 

скандинавских памятников. Внушительная коллекция таких украшений 

экспонировалась на Парижской выставке 1867 года и небольшая часть из них 

была воспроизведена в каталоге (Илл. 40, верхний и средний ряд)
164

.  
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Изображенные на иллюстрации изделия представляют собой стилизации, 

созданные  с использованием характерных, узнаваемых  орнаментальных  

элементов. Все броши отличает единое конструктивное решение в виде 

круглого участка сферы, лицевая  выпуклая поверхность которого  

декорирована в традиционных для оригинальных памятников техниках 

филиграни и зерни.   Несколько сложнее выполнен браслет. Средняя его 

часть представляет собой пластически активный фриз, образованный  

сложными переплетениями   филигранного шнура.                         

 Таким образом, влияние кельтского и скандинавского  наследия на 

творчество европейских ювелиров носило достаточно ограниченный 

характер, было обусловлено в решающей степени королевским патронажем и 

получило свое воплощение как в формальном заимствовании, так и в 

создании стилизаций с использованием характерных приемов  орнаментации 

и зооморфных элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

2.3  Стилистика неоготики. 

Предпосылки обращения мастеров к художественному наследию 

средневековья.  

Практически во всех  крупных европейских странах эпоха романтизма 

способствовала появлению новой мощной волны широкого общественного  

интереса  к «готическому» прошлому.  Первоначально это стремление 

проникнуть в свои национальные корни было инициировано литературными 

произведениями конца XVIII - первой четверти XIX века. «Могущественным 

словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и 

проникнул во все»
165

, -  писал Н.В. Гоголь в 1831г.   

Социальные и духовные последствия наполеоновских войн 

значительно усилили патриотические настроения в странах Европы. На волне 

этих настроений, уже концу тридцатых годов, в Англии, Франции и Пруссии 

были начаты масштабные этнографические изыскания,  а также   

реставрационные архитектурные проекты, реализация которых 

сопровождалась систематическими научными исследованиями, в том числе и 

памятников декоративно-прикладного искусства. Результаты этой работы 

публиковались в прессе и широко обсуждались в обществе. Именно поэтому 

художники декоративно – прикладного искусства, в том числе и ювелиры, 

так  часто  обращались  к сюжетам и образам рыцарских романов, к формам и 

выразительным средствам готической архитектуры, к орнаментации 

средневековых тканей, к отдельным деталям средневековых костюмов. 

Однако в большинстве случаев, произведения в стилистике неоготики  30-х и 

40-х годов представляли собой или стилизации с добавлением ренессансных 

или барочных черт, или воспроизведение по доступным изобразительным 

источникам, но с использованием современных материалов и технологий. 

Этот «синтез» легко объясним малочисленностью подлинных памятников 

ювелирного искусства, а также  обилием лакун в изученности его истории
166

.  

На творческие поиски мастеров-ювелиров самым непосредственным 

образом влияли, как это не покажется на первый взгляд странным,  
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придворные тематические костюмированные балы.  Общественный резонанс 

и масштаб подобных мероприятий могли значительно варьироваться от 

камерного светского раута до грандиозного события с участием 

представителей европейских королевских династий и высшей аристократии.  

Степень серьѐзности их подготовки наглядно характеризует «Бал 

Плантагенетов»
167

, состоявшийся в Букингемском дворце 12 мая 1842 г.  

Принцем Альбертом  были приглашены в качестве консультантов Джеймс 

Робинсон Планше и Сомерсет Гералд
168

,  чтобы приложить все усилия к 

достижению исторической достоверности костюмов Эдварда III и Филиппы 

Хайнаут, выбранных для королевской четы.  Эдвард был учредителем 

Ордена Подвязки
169

,  и его правление рассматривалось как величайший 

период «золотого века» в английской истории. Он служил 

персонифицированным олицетворением монархии и «отца нации». Для 

костюма Королевы Виктории по специальным образцам вырабатывались 

бархат и парча, были воспроизведены ювелирные украшения. В одном из 

интервью Планше утверждал, что подготовка к балу обеспечила работой 

тысячи людей. Королевская чета, сопровождаемая придворными, также 

одетыми в костюмы эпохи Эдварда III, приняла в Тронной Зале две тысячи 

приглашенных.  В специальном выпуске «Иллюстрированных лондонских 

новостей» изображения гостей в исторических костюмах  сопровождались 

детальными описаниями.  

Первая Всемирная выставка 1851 года в Лондоне стала своего рода 

апогеем в развитии западноевропейской неоготики. Именно этому 

стилистическому направлению  в декоративно-прикладном искусстве 

организаторами придавалось особое значение. Об этом свидетельствует  

специальный декораторский проект – «Средневековый павильон» (Илл. 41), 

подготовленный в рамках выставки Огюстусом Уэлби Нортмором 

Пьюджином
170

 (1812-1852). Для  комплектования экспозиции британскими 

экспонентами были предоставлены ювелирные украшения, керамика и 

фарфор, статуи, вызолоченные канделябры – все эти предметы объединяла 
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принадлежность к стилистике неоготики.  Кроме того, влияние Пьюджина на 

«дизайнеров» - современников и последователей  было широко 

распространено благодаря его публикациям
171

, материал для которых он 

начинал собирать еще в начале своего творческого пути (Илл. 42).   

 

Детали готической архитектуры как орнаментальные элементы. 

Поскольку аутентичных памятников средневекового ювелирного 

искусства сохранилось ничтожно мало, а имевшиеся были в редких случаях  

научно документированы и опубликованы, мастера при создании проектных 

моделей творчески заимствовали те или иные архитектурные детали.    

В этом можно убедиться на примере небольшой серии ювелирных 

украшений, выполненной по проектам О. У. Н. Пьюджина, эпизодически 

занимавшегося разработкой  моделей для ювелиров. Ожерелье с крестом 

(Илл. 43 фото внизу)
172

, выполненные по его рисункам  в 1843 году, ныне 

хранятся в музее Виктории и Альберта.   Ожерелье состоит из девятнадцати 

золотых квадрифолиев, декорированных черной выемчатой эмалью, которая 

служит фоном для четырех, расположенных по принципу осевой симметрии, 

трифолиев. В центре каждого звена располагаются  кабошоны граната. Крест 

декорирован по аналогичному принципу, а из средокрестия выходят по  

диагоналям трилистники с жемчужинами.  Это украшение Пьюджин 

заказывал для своей жены,  и впоследствии оно было дополнено еще 

несколькими предметами.   В 1848 году  ожерелье было дополнено брошью 

(Илл. 43 верхнее фото)
173

, в которой также используются в качестве 

составных частей композиции четырехлистник, крест и трифолии.  Однако 

общее решение претерпевает некоторые изменения: квадрифолий 

вытягивается в длину так, что центральная часть приобретает линзовидный 

облик.  Становится богаче и разнообразнее колорит. Темно–зеленого цвета 

выемчатая эмаль и бирюза ярко выделяются на полированной поверхности 

золота, располагающаяся по периметру цепочка жемчужин контрастирует с 

каплевидными кабошонами граната в  трилистниках, акцентирующих 
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вертикальную  и горизонтальную оси,  ярко-красный рубин фиксирует  

композиционный центр. На тыльной стороне броши предусмотрен потайной 

отсек, выполненный в виде правильного квадрифолия и закрывающийся 

оправленной  в золото стеклянной крышкой.  С самого начала XIX века, 

эпохи романтизма,    были широко распространены медальоны подобной 

конструкции, в них обычно хранили локон ребенка или любимого человека. 

Поскольку Пьюджин заказывал эту брошь для своей жены, такой 

сентиментальный жест вполне объясним.  

Эти украшения вошли в экспозицию «Средневекового павильона»  на 

Всемирной выставке и, по воспоминаниям современников, вызвали 

восхищение королевы Виктории
174

. О высокой оценке этих вещей 

современниками свидетельствует и публикация их литографированного 

изображения (Илл. 44) в числе наиболее значимых экспонатов, 

представленных в Хрустальном дворце.     

Во второй половине XIX века ювелиры нередко использовали 

творческое наследие Пьюджина в качестве источника формальных идей. 

Работавшими в Лондоне Карло Джулиано и Алессандро Кастелани в 70-е и  

80-е годы был создан целый ряд произведений в готической стилистике
175

. 

Однако, прежние формальные задачи они решали технологически по-иному, 

используя техники зерни, филиграни, штампа, а также римской мозаики.  

Вероятно, не столь многочисленные произведения в духе неоготики 

создавались этими мастерами либо для определенных заказчиков, либо как 

дань очередной волне моды
176

. Такое предположение можно сделать исходя 

из того, что вследствие применения названных техник  их работы всегда 

«немного античны».  

Весьма специфическим художественным явлением, получившим 

широкое распространение в Германии и не имевшим аналогов в других 

европейских странах, было производство ювелирных украшений из железа. 

Первоначально оно было сосредоточено в Берлине, а затем охватило другие 

города Пруссии. Возникнув в самом начале XIX века как знаки траура, эти 
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изделия стали символом немецкого патриотизма в войне против Наполеона в 

1813 -1815 гг. Женщины жертвовали свои золотые украшения на нужды 

войны, приобретая железные с надписью: «Я отдала золото взамен на 

железо!»
177

. Мода на эти вещи способствовала быстрому коммерческому 

успеху, и пик популярности пришелся на 30-е годы, когда только в Берлине 

насчитывалось 27 мастерских выпускавших подобную продукцию. Одним из 

мастеров, работавших в этом материале, был Иоганн Конрад Гайс (1771 – 

1846 гг.). В музее Виктории и Альберта хранится браслет
178

,
 
выполненный в 

его мастерской между 1820 и 1830 гг. (Илл. 45). В орнаментации украшения 

помимо растительных мотивов уже широко используются формальные 

элементы неоготики: трифолии, квадрифолии, стилизованные готические 

арочки и т.п. Собранный из подвижно скрепленных звеньев браслет 

производит целостное впечатление изящно сделанной, даже изысканной 

вещи,  что совсем неожиданно  для такого материала как железо и для 

тиражных массовых изделий. В иллюстрированном отчете о Лондонской 

выставке имеется воспроизведение подобного браслета
179

, выполненного 

берлинской фирмой «Деварэн и Сын» (Илл. 46), сопровождающееся весьма 

лестной оценкой  качества работы.  Непосредственно с экспозиции музеем 

Южного Кенсингтона было приобретено несколько образцов, несмотря на то, 

что такие украшения поступали на английский рынок,  начиная с 30-х 

годов
180

.   

В дальнейшем, на последующих Всемирных выставках проявится 

тенденция усиления декоративного начала в неоготической стилистике. 

Орнаментальный декор, выполненный в техниках чеканки и гравировки, 

будет дополняться цветовыми акцентами: использованием полихромных 

эмалей, драгоценных и поделочных камней, оксидировки и патинирования. 

Например,  в экспозиции упоминавшейся выше фирмы «Джон Хардман и Кº» 

на Лондонской выставке 1862 года был представлен кувшин для вина, 

гравированное воспроизведение которого было опубликовано в прессе (Илл. 

47). Произведению дается весьма лестная оценка обозревателем: «По мере 
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увеличения наших знаний и совершенствования вкуса, культура средних 

веков, особенно сохранившиеся произведения искусства, привлекают и 

восхищают нас. Мастера фирмы «Хардман и Ко» - одни из тех, кто знает и 

тонко чувствует  художественные приемы серебряников средних веков. На 

выставке ими экспонируется кувшин для вина, выполненный из серебра 

исключительно вручную, с насыщенным чеканным и гравированным 

декором, локальным золочением и патинированием. В центральной части 

каждого цветка вставлены рубины, кластер рубинов украшает также и 

навершие крышки»
181

. Автор проекта – Пауэл (1827-1895) был учеником 

Пьюджина и работал многие годы для «Хардман и Ко». К сожалению, 

местонахождение этого произведения неизвестно. Более полное 

представление о его декоративных достоинствах можно получить, 

сопоставив его с другим кувшином
182

, выполненным в этой же мастерской 

(Илл. 48) и также представленным в экспозиции фирмы на выставке 1862 г. 

Однако следует иметь в виду, что в данном случае перед нами литургический 

сосуд, предназначенный для хранения вина, используемого в таинстве 

Евхаристии католической общиной Лондона. Именно этим объясняется 

наличие на тулове чеканного фриза с изображением херувимов.         

В качестве заказчиков, а нередко и участников творческого процесса 

создания   подобных предметов, могли выступать коллекционеры и знатоки.  

Английский архитектор Уильям Бѐгс (1827 – 1881), сформировавшийся под 

влиянием Пьюджина,  также известен своими разнообразными проектными 

работами в  стилистике неоготики для декоративно-прикладного искусства. К 

тому же он был страстным коллекционером китайского фарфора.  В 

собрании музея Виктории и Альберта хранится кувшин
183

,   выполненный в 

1870 году по заказу и эскизам архитектора. Собственно этим временем 

датируется изготовление серебряной оправы, а фарфоровое тулово, цвета 

«бычьей крови», более раннее, китайского производства из коллекции Бѐгса.  

Конструкция оправы трехчастная: массивное основание, в виде 

поставленного на диск низкого усеченного конуса с надписью на латыни 
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золотыми буквами по зеленому эмалевому фону соединяется при помощи 

крупной сетки с драгоценными камнями в перемычках с горловиной, 

состоящей из трех орнаментальных фризов – прорезных готических арочек с 

круглыми окнами, и двух ярусов растительного орнамента разных 

пропорций. Крышку кувшина венчает декоративная ручка в виде резной 

скульптурной композиции из  коралла. Колорит предмета богат и 

разнообразен, доминирующие тона -  вишневый и золотой (серебро 

полностью покрыто позолотой) создают впечатление восточного богатства и 

роскоши. Вероятно, это произведение  - плод творческого воображения 

художника, в котором соединяются страстный  любитель  и знаток 

национального готического прошлого с эрудитом и коллекционером 

произведений модного тогда Востока. 

Помимо архитектурных деталей, орнаментальные формы неоготики 

могли дополняться фигуративными изображениями хтонических существ.  

Всплеск интереса  к разнообразным  химерам и гаргульям инициировала  

проводимая  Виоле – ле – Дюком в середине столетия (1841-1864гг.) 

реставрация парижского собора Нотр-Дам. Персонажи средневекового 

бестиария (Илл. 49), появлявшиеся в качестве наружного декора храма, 

привлекали внимание парижан, в том числе и ювелиров.    Брошь, 

изготовленная по эскизам  талантливого ювелира Жюля Веиза (1819-1890)
184

 

его сыном Луи (1852-1923), представлена ныне в экспозиции Британского 

музея (Илл. 50)
185

. Еѐ композиция изящна и лаконична: крадущееся сквозь 

листву фантастическое животное вписано в трифолий, акцентированный с 

наружной стороны  симметрично расположенными  маскаронами 

хтонических существ. Создание украшений подобного рода говорит о том, 

что мода того времени очень чутко реагировала на события  культурной 

жизни, имевшие широкий общественный резонанс. Кроме того, мода 

становится  более демократичной – вещи из недорогих материалов 

рассчитаны не только и не столько на придворных  и высшую аристократию, 

но главным образом на состоятельных, хорошо образованных буржуа.  
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Помимо рельефно трактованных хтонических существ орнаментация 

могла дополняться изображениями ангелов (или купидонов), что 

представляется более уместным на свадебном подарке. Таков, например, 

браслет
186

, приобретенный для музея Южного Кенсингтона непосредственно 

у Ф.-Д. Фроман-Мериза во время работы выставки (Илл. 51).  Решенные в 

виде вертикального увитого ветвями плюща прямоугольного каркаса, звенья 

выстроены в  ряд, а каждое из них, в свою очередь,  чередуется с объемной 

фигурой купидона. Мастер демонстрирует не только удачное 

композиционное решение, но и превосходное владение декоративными 

техниками: листья плюща покрывает зеленая непрозрачная эмаль, остальные 

элементы звеньев выполнены из позолоченного серебра, а фигуры – 

тонированы оксидировкой. Очевидна и  символика  изображений:  купидоны 

олицетворяют узы брака, плющ – верность.  

Алексиз и Люсьен Фализы на протяжении многих лет отдавали 

предпочтение технике перегородчатой эмали. Ими было изготовлено 

значительное число произведений самых  разнообразных  типов – это и 

браслеты, колье, броши, кольца, серьги, подвески, кабинетные и каретные 

часы.  Существенная их часть - в стилистике неоготики.    Отправной точкой 

послужила Всемирная Выставка 1878 года в Париже, на которой в 

экспозиции фирмы был представлен переплет для рукописи XIII века. Фализ 

воспроизвел в этом произведении страницу из манускрипта на золоте, 

используя техники штампа, филиграни, зерни  и перегородчатой эмали.   

Декоративные приемы оформления заглавных букв средневековыми 

каллиграфами были им в дальнейшем заимствованы и широко 

использовались на формальном уровне. Характерный пример – брошь
187

, 

сделанная  Алексизом для супруги, Элизы. Его инициал «А», с вписанным  

внутрь буквы фантастическим существом среди листвы, выполнен в красной 

полупрозрачной эмали по гравированному фону.  Синяя и зеленая 

просвечивающие эмали положены на отполированную поверхность, а  белая, 

черная, желтая и бирюзовая эмали – непрозрачные.  Схожие 
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композиционные, колористические решения, а также использование 

фактурных контрастов, применялись преимущественно в браслетах и брошах 

для декоративного оформления монограмм и надписей всякого рода – 

девизов, имен и памятных дат. Подобные предметы представлены  в 

различных музейных и частных собраниях мира.    

 

 «Архитектурная» декорация малых форм 

Иным, существенно более сложным  проявлением художественного 

языка неоготики  стало  создание «малых архитектурных сооружений». Как 

правило, это были  крупные, репрезентативные предметы  художественного 

металла, созданные по заказу или специально для экспонирования на 

выставке. Такие произведения редко встречаются в музейных  и частных 

коллекциях, однако определенное представление о них можно составить по 

изобразительным и иным источникам.  Характерным примером может 

служить гравированное воспроизведение серебряного настольного 

украшения, выполненного лондонской фирмой Джозефа Энджела (работал 

1800-1853гг.) из состава его экспозиции на Всемирной выставке 1851 г. (Илл. 

52).  Следует отметить, что парадная  сервировка стола предполагала наличие 

в центральной его части импозантных репрезентативных Сюрту де табль 

(surtout de table), зачастую имевших не столько функциональное, сколько 

декоративное значение. В данном случае перед нами необычное решение в 

виде пинакля на трех фигурных опорах, соединенных трехлопастными 

арочками. Вместо обычного для готической архитектуры остроконечного 

завершения навершие выполнено в виде восьмилепестковой чаши, 

функционально предназначенной для размещения композиции из живых 

цветов.          

Фигуративные композиции 

                     «Иллюстрации»  к литературным произведениям. 

Довольно широк был ассортимент костюмных украшений, 

производимых в мастерской Фроман-Мериза. В некоторых из них 
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прослеживается дальнейшая разработка «готической» темы. Типология их 

весьма разнообразна – браслеты, броши, заколки, выполненные из 

оксидированного серебра в технике чеканки, иногда с полихромными 

эмалями и небольшим количеством драгоценных камней. Эти работы 

известны преимущественно по своим гравированным воспроизведениям  и  

описаниям в иллюстрированных материалах выставки. Так в официальном 

отчете упомянуты: «серебряный шатлен в готическом вкусе, 

представляющий фигуративную сцену прощания рыцаря с возлюбленной на 

фоне портика; в качестве фона использована плакетка, покрытая голубой 

эмалью»
188

. Ныне один из авторских вариантов этого  произведения 

(решенного в виде колье с подвеской) хранится в Британском музее (Илл. 

53)
189

. К приведенному выше описанию следует добавить, что фигурки 

изготовлены из  золота методом художественного литья с последующей 

прочеканкой,  ожерелье состоит из соединенных в цепочку малых 

серебряных квадрифолиев, между ними вставлены четыре более крупных 

золотых квадрифолия, в центре которых имеются скульптурные головки. 

Выполненное из недорогих материалов,  это произведение служит хорошим 

образцом высокохудожественных ювелирных изделий, отвечающим 

требованиям выставки такого масштаба.  

Описанное колье  представляет собой образец очень чуткой реакции 

ювелира на романтические настроения в современном ему обществе. Одна из 

центральных тем в эпоху средних веков - культ прекрасной дамы. К ней 

обращались многие писатели, драматурги, художники  романтизма. В статье 

«О средних веках» (1834 г.) Н.В. Гоголь писал – « Женщина средних веков 

является божеством; для ней турниры, для ней ломаются копья, ее розовая 

или голубая лента вьется на шлемах и латах и вливает сверхъестественные 

силы; для ней суровый рыцарь удерживает свои страсти так же мощно, как 

арабского бегуна своего, налагает на себя обеты изумительные и 

неподражаемые по своей строгости к себе, и все для того, чтобы быть 

достойным повергнуться к ногам своего божества»
190

.  
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                       Изображения выдающихся исторических деятелей. 

Фроман-Мериз смог состояться, как большой мастер, обрести 

известность и славу в очень сложное для Франции время лишь благодаря 

крупным заказам двора и представителей европейской аристократии.  

Наиболее знаменит  огромный туалетный прибор, заказанный членами семьи 

Бурбонов и легитимистами к бракосочетанию в 1845 году  Луизы д’Артуа, 

внучки Карла Х, спустя 2 года получившей титул герцогини Пармской
191

. 

Работа была   окончательно завершена в апреле 1851 года и сразу же 

представлена  мастером на Всемирной выставке
192

.  

Туалетный набор включает в себя стол, на котором располагаются 

стрельчатой формы поворотное зеркало в ажурной раме, рукомойный 

кувшин на блюде, парные канделябры и ларцы (Илл. 54  верхние 

изображения)
193

. Художественное решение всех этих предметов содержит 

элементы заимствования из различных стилей, однако в целом превалирует  

готическая составляющая. Наглядно продемонстрирована принадлежность к 

правящей династии: зеркало фланкировано фигурами архангелов в 

герольдических далматиках, увенчано эмалевыми щитками с  гербами 

Бурбонов и Пармского герцогства под императорской короной.  По 

периметру рамы располагаются щитки эмалевых гербов всех провинций 

Франции, что свидетельствует о государственном  характере заказа. 

Конструктивные части стола изготовлены из золоченой и  посеребренной 

бронзы. Обильное декоративное оформление в виде  натуралистично 

трактованных вьющихся побегов, увитых плющом, цветов розы и  лилии 

выполнено из серебра с локальным применением позолоты. Ножки стола 

декорированы объѐмно моделированными фигурами купидонов, подобно 

атлантам поддерживающими столешницу, богато украшенную золоченым 

накладным чеканным  растительным орнаментом. Обстоятельства заказа 

наглядно  проявлены в используемой брачной символике. Роза – символ 
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любви, лилия – чистоты, плющ – верности, купидоны олицетворяют узы 

брака.  

Объѐмно трактованный цветочный декор использован также в парных 

подсвечниках.  Скульптурные фигуры купидонов располагаются на 

основании каждого из них.  Такие композиционные элементы декора как 

гирлянды роз, букеты лилий, увитые плющом растительные побеги, 

шаловливые путти ритмично соотнесены с обрамлением рамы зеркала и 

ножек стола, создавая эффект роскошно убранного цветами уголка.  

По-иному решен наружный декор парных ларцов (Илл. 54 нижнее 

изображение), выполненных из  серебра с элементами позолоты. Их форма 

повторяет готические реликварии, в каждом углу которых под сенью 

балдахинов располагаются  скульптурные фигуры пажей в средневековых 

костюмах.  Боковые стенки каждой шкатулки декорированы десятью 

эмалевыми вставками. Портретные изображения выполнены в технике 

живописной эмали гризайлью на темно-синем фоне и располагаются в нишах 

стрельчатой формы, обрамленных накладным чеканным растительным 

орнаментом. Отдельные орнаментальные элементы декорированы 

закономерно расположенными кабошонами изумрудов и гранатов.  

Семантика изображений придает определенный назидательный смысл 

свадебному подарку: двадцать женщин, оставивших наиболее заметный след 

в религиозной и социально-политической истории  средневековой Франции, 

среди которых  св. Женевьева, св. Клотильда, Жанна д’Арк, Кристина де 

Пизан и другие
194

.   Иконография полнофигурных портретов в значительной 

степени повторяет широко бытовавшие изображения на  фарфоре.  

В иллюстрированном отчете выставки 1851 года обращает на себя 

внимание гравированное воспроизведение репрезентативного кубка (Илл. 55) 

из экспозиции Утрехтского ювелира  Ван Кемпена (1814-1877). Это 

произведение было изготовлена для короля Нидерландов Виллема II. 

Формальным прототипом для кубка мог послужить католический реликварий 

(монстранц). Его тулово напоминает готическую гексагональную башню с 
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нишами, в которых располагаются скульптурные фигуры герцогов из 

династий Нассау и Оранской. В навершии – фигура Адольфа из династии 

Нассау, ставшего германским императором
195

.   

В экспозиции лондонской фирмы «Филлипс» было представлено 

редкое по типологии произведение – шахматы
196

 (Илл. 56), изготовленные 

немецкими мастерами фирмы «К.М. Вайсхаупт и сыновья» из г. Ханау. 

Фигуры были сделаны по моделям скульптора из Франкфурта-на-Майне 

Эдуарда фон Лаунитца. Фигуры изображали войска германского императора 

Карла V и французского короля Франциска I
197

. Аналогичные шахматы
198

,  но 

с другой доской хранятся в Государственном Эрмитаже (Илл. 57)
199

.  Фигуры 

выполнены из серебра.  Детали костюмов, вооружения, доспехов тщательно 

прочеканены и акцентированы вставками с драгоценными камнями и 

полихромными непрозрачными эмалями. Пешки и слоны представляют 

собой скульптурные изображения средневековых пеших рыцарей в латах, 

ладьи – боевых слонов с башнями на спине, кони – воинов-всадников.  

Король и королева – изображены  как монаршая чета в парадных одеждах. 

Часть фигур позолочена, чтобы визуально было легко отделить «черных» от 

«белых». На примере этого  произведения можно наметить определенную 

линию развития неоготики. Разработка моделей осуществляется 

профессиональным скульптором – проектантом для серийного производства, 

хотя доработка отличается высоким уровнем технического мастерства и  

использованием дорогостоящих материалов.  Сохраняется стремление к 

документальной точности: по гербам на щитах слонов можно определить 

родовую принадлежность участников; детально воспроизводятся детали 

доспехов и вооружения.  Отражен и интерес к реальным событиям 

собственной истории, за которым стоит прокламируемый патриотизм.    

 

                Христианские сюжеты. 

Во многих видах  декоративно-прикладного искусства стилистика  

неоготики часто дополнялась натуралистично трактованными деталями, то 
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есть  стремлением передать максимально точно фактуру и характер тех или 

иных представителей животного и растительного мира в отдельных  

композиционных элементах и декоре. Эти особенности в полной мере 

проявились в серебряном кувшине, изготовленном в мастерской «Гаррард» 

(Илл. 58). Скульптурная композиция на библейский сюжет – Георгий 

Победоносец, поражающий змея – создана  по модели  Эдмунда Коттерилла.  

Выбор сюжета со святым покровителем Англии очень характерен.   Георгий 

Победоносец  представлен воином в средневековом рыцарском шлеме с 

плюмажем, его костюм и доспехи трактованы более обобщенно. 

Вздыбленный конь и занесенное над змеем копье знаменуют 

кульминационный момент схватки. Мастера добиваются зрительного 

эффекта протокольной точности, почти фотографичности, передавая 

персонажей в сложной динамике,  воспроизводя мельчайшие детали одежды, 

вооружения и снаряжения, конской упряжи, а также особенности фактуры 

различных предметов: металлических пластин  шлема, перьев в плюмаже, 

кожного покрова поверженной рептилии. В напряженной динамике 

фигуративной группы и в иллюзионистической точности изображения 

деталей, несомненно, проявилось и влияние искусства барокко. Аналогичная 

тщательность проработки деталей очень характерна для этого промежутка 

времени. Это особенно наглядно при сопоставлении с   Кубком Королевы
200

 - 

произведением, созданным этой же мастерской и хранящимся  в собрании 

Государственного Эрмитажа.  Навершием крышки кубка служит 

скульптурная композиция, также изображающая сцену поединка, однако в 

данном случае боевой конь повержен, а рыцарь отражает натиск нависшего 

над ним дракона.  

Композиция с изображением Архангела Михаила   была использована 

Фроман-Меризом при выполнении ответственного заказа от муниципалитета 

Парижа: декоративном оформлении парадного оружия  - эфеса шпаги для   

генерала Шангарнье, ключевой фигуры в подавлении революции 1848-1849 

гг. Авторский повтор этой шпаги
201

 был куплен на выставке 1851 года для 
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Кенсингтонского музея (Виктории и Альберта), где ныне и хранится. На 

рукояти шпаги, изготовленной  из оксидированного серебра с прочеканкой,  

изображена фигура Архангела Михаила с опущенным мечом в правой руке и 

поднятым над головой щитом в левой, что символизирует победу. Такой 

трактовке можно подобрать иконографические аналогии, например,  в 

скульптуре на портале собора Нотр-Дам.  На головке шпаги выгравирована 

дата решительных действий Шангарнье - «13 juin 1949». Оксидированное 

серебро – дающий контрасты фактур материал, часто использовалось  

мастером в аксессуарах для достижения определенных декоративных 

эффектов в самых разнообразных по типологии предметах.   

 

                      Аллегории. 

 Кабинетные часы в виде позднеготической колокольни, были 

изготовлены в мастерской «Бапст и Фализ» в 1881 году по заказу 

английского коллекционера Альфреда Морисона (Илл. 59)
202

.  На массивном 

основании из серебра отчеканены инициалы заказчика, на боковых сторонах 

– Генриха VIII, представляющего Англию, и папы Юлия II, представляющего 

Италию. На лазуритовых панелях располагаются фигурные картуши с 

гравировкой даты и места рождения этих покровителей искусств. На задней 

стороне – инициалы Людовика XII  и Анны Бретонской, представляющих 

Францию. Над ними в арочных обрамлениях располагаются парные эмалевые 

миниатюры, символически изображающие Церковь и Молящегося, а с 

противоположной стороны – Труд и Закон.  На одной из боковых сторон, над 

инициалами папы Юлия II изображены персонификации Веры (атрибуты: 

лампа и дароносица), Надежды (корабль и якорь), Милосердия (мать, 

вскармливающая двух младенцев). Генриху VIII сопутствуют  Благоразумие 

(с навигационными приборами), Свобода (с печатным прессом), Изыскание 

(со скальпелем над трупом). В четырех углах на выступающих вперед 

постаментах располагаются выполненные из золота скульптурные 
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аллегорические фигуры
203

 важнейших добродетелей:  Силы, Благоразумия, 

Умеренности и Справедливости.      

 Колонки из лазурита, карнеола и яшмы поддерживают  второй ярус, где  

расположены стилизованный под готическое окно в стрельчатой арке  

эмалевый циферблат часов   и выложенная кабошонами аметиста кровля 

сооружения. Чеканенные из серебра крылатые гаргулии, пинакли украшают 

арку и кровлю. Венчает все сооружение аллегорическая золотая 

скульптурная фигура Истины с факелом в руке. 

 Спустя восемь лет после изготовления эти часы экспонировались на 

Всемирной выставке 1889 года в Париже, а в предыдущие годы в прессе 

было много восторженных публикаций в адрес Люсьена Фализа.  

Рассмотренные произведения отражают вполне определенную 

эволюцию творчества  ведущих западноевропейских ювелиров от 

мастерского подражания отдельным характерным стилистическим элементам 

готики до создания сложных, семантически многоплановых произведений.  

Таким образом,  ювелирное искусство неоготики заняло  особое место 

прежде всего в истории первой Всемирной выставки. Своеобразным идейно-

тематическим стержнем, объединившим  рассредоточенные в пространстве 

Хрустального дворца соответствующие  произведения европейских мастеров 

из национальных экспозиций, стал успешный специальный выставочный 

проект – «Средневековый павильон» Пьюджина.  Разнообразие типов 

представленных предметов, а также материалов и ювелирных техник, 

использованных для их изготовления, свидетельствуют о масштабах 

обращения к стилистике неоготики и широком спектре социального 

положения заказчиков. Не менее важно также и то, что  указанные 

стилистические предпочтения, несмотря на определенные национальные 

особенности, в главных своих чертах проявились в ювелирном искусстве 

основных европейских стран – Франции, Германии и Англии.    
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     2.4 Стилистика неоренессанса. 

         Предпосылки обращения мастеров к художественному наследию 

Ренессанса  как эталону художественного и ремесленного качества. 

Тематические произведения ювелирного искусства второй – третьей 

четверти XIX века, выполненные в стилистике неоренессанса, зачастую  

сложны и неоднозначны в атрибуции, но исключительно важны в понимании 

источников формальных поисков историзма.  Волна реставрационных  работ 

в разных странах Европы приводила к переоценке и обострению интереса к 

отдельным этапам национальной истории, нередко воспринимаемым как 

«золотой век».  Объектами основного внимания и изучения являлись в 

первую очередь архитектурные сооружения, а только затем уже предметы 

декоративно-прикладного искусства. Хотя феномен коллекционирования 

существовал уже несколько веков, и европейские королевские 

сокровищницы  неоднократно переживали кампании ремонта и поновления, 

но столь масштабные реставрационные, и при этом далеко не всегда 

ограничивавшиеся консервацией,  работы проводились впервые.  Они 

затрагивали как церковные сокровища из ризниц старых европейских 

соборов, так и многочисленные драгоценности, разбросанные по частным 

коллекциям континента водоворотом наполеоновских войн.  Помимо 

немногочисленных придворных ювелиров, в обязанности которых входило 

поддержание королевских сокровищ в исправном виде,  формируется 

существенно более многочисленный круг мастеров, вовлеченных в ремонт, 

реставрацию, а зачастую и  копирование «древностей».   Заказы на работу 

такого рода исходили  не только от настоятелей соборов, хранителей 

коллекций, но и от антикваров, связанных  деловыми отношениями с 

состоятельными клиентами по всей Европе.  Поэтому корректно 

атрибутировать такие предметы возможно далеко не всегда, поскольку они 

часто не  клеймились должным образом, и нередко представляют собой 

конгломерат разновременных составляющих. Школу ремонтных и 

реставрационных работ прошли многие  мастера, создававшие впоследствии 
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индивидуальные и высокохудожественные произведения в исторических 

стилях.  Примерами тому могут служить итальянские ювелиры Антонио 

Картелаццо и обосновавшийся в Лондон Карло Джулиано, работы которых 

будут рассматриваться ниже. 

 

     Использование гравированных орнаментальных образцов, формальные 

заимствования. 

 

В общем типологическом ряду ювелирных изделий наиболее 

импозантны и репрезентативны декоративные сосуды из поделочных камней 

в золотых или серебряных оправах, декорированных полихромными 

эмалями,   драгоценными камнями и скульптурными композициями. 

Традиция производства таких сосудов с использованием горного хрусталя 

сложилась во второй половине XVI века в Италии, главным образом в 

Милане
204

. Заказчиками выступали представители европейской 

аристократии: баварские, савойские, тосканские герцоги; императоры, 

короли, эрц-герцоги из династии Габсбургов.  Одной из лучших была 

мастерская  братьев Саракки. Каждый из них был специалистом в 

определенной области: от проектирования формы  и разметки исходного 

кристалла кварца, до орнаментальной и фигуративной  резьбы инталий, 

изготовления драгоценных оправ с замысловатыми ручками и подставками. 

Не менее известна своими высокохудожественными произведениями  

мастерская семьи  Мизерони.  Один из еѐ членов, Оттавио Мизерони,  под 

патронажем Рудольфа II основал придворную мастерскую в Праге
205

.  Париж 

также был центром по обработке поделочного камня.  В Германии 

аналогичные центры во Фрайбурге, Дрездене, Касселе, Нюрнберге и 

Аугсбурге использовали агаты, яшму, реже нефрит и выполняли 

преимущественно заказы местного нобилитета.  На протяжении более чем 

двух столетий многие королевские и герцогские коллекции драгоценных 

сосудов пополнялись, продавались и выкупались, а в ХIX веке были хорошо 
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известны, высоко ценились и нередко демонстрировались в общедоступных 

музеях. 

Образцы ювелирного искусства в стилистике неоренессанса, были 

представлены на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне почти всеми 

основными национальными мастерами.  Об этом свидетельствуют как 

опубликованные в периодической печати тексты отчетов современников - 

критиков, так и более редкие литографии и гравюры с изображением 

отдельных предметов и экспозиций. В частности, на иллюстрации 

экспозиции  одного из выдающихся французских мастеров – Жана-Волантэна 

Мореля (1794-1860), несколько лет проработавшего  в Лондоне (1846-1852), 

можно видеть группу предметов, выполненных в неоренессансной 

стилистике (Илл. 60)
206

.  Именно  в  тех изделиях, где  использовался 

обработанный поделочный камень в сочетании с разнообразным декором из 

полихромных эмалей, накладной пластики из золота и серебра, вставок из 

драгоценных камней - в кубках, чашах и блюдах -  он проявил себя  наиболее 

ярко.   

Одно из лучших произведений Мореля было сделано по заказу 

коллекционера и мецената герцога де Люинь (1802-1867) ко Всемирной 

выставке 1855 г. в Париже. Это  резная гелиотроповая чаша, опоясанная 

эмалированной цветочной гирляндой  с античными камеями.  (Илл. 61, 

высота - 28 см)
207

.    Прежде всего,  необычна еѐ верхняя часть. Наружная 

боковая поверхность  имеет членение  не в виде годронов, но восьми  

трапециевидных ниш, а верхняя кромка – соответствующие дугообразные 

завершения.      Ножка решена в виде балясины довольно сложного профиля  

с отходящими от яблока к основанию четырьмя языкообразными 

элементами. Накладной декор образует  несколько поясов. S-образные ручки 

в виде крылатых женских полуфигур
208

 имеют волютообразное завершение в 

местах крепления к чаше. Их декоративное оформление отличается 

необычайно богатой полихромией  эмалей и  драгоценных камней, а также 

разнообразием фактур поверхности. Прически на головках фигур 
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моделированы  полупрозрачной голубой, а  перья крыльев – ярко-зеленой, 

вишневой, фиолетовой, голубой эмалями.  Использование  гравированного 

фона в качестве подложки создает эффект «мягкого мерцания» света и цвета.   

Места сочленения дуг  верхней кромки чаши  отмечены накладками в виде 

акантовых листьев, декорированных белой, вишневой и зеленой 

полупрозрачными эмалями. Посередине тулова располагается 

натуралистично исполненная в золоте и полихромных эмалях цветочная 

гирлянда, поддерживаемая расположенными за ручками эмалированными 

маскаронами.  Гирлянда обрамляет заключенные в картуши подлинные 

античные камеи на ониксе из коллекции герцога де Люинь. На одной из 

камей  изображена сцена пленения женщин вооруженным воином, а на 

другой – женщина с амулетом на шее.  Ножка и основание чаши 

декорированы тремя накладными орнаментальными поясами.  Яблоко ножки 

покрывает широкая ажурная матованная золотая лента, обрамленная снизу   

цепочкой лепестков бирюзовой эмали. В четырех резервах, располагающихся 

на ленте, на бордовом эмалевом поле в  обрамлении в виде картуша 

находятся изумруды. Основание декорировано традиционным 

геометризированным орнаментом  из эмалированных штрихов и 

матированных овов,  жемчужника,    а также цепочкой кабошонов сапфира.  

На высочайшем художественном и техническом уровне были 

выполнены произведения другого постоянного участника Всемирных 

выставок – упоминавшегося выше Ф.-Д. Фроман - Мериза
209

.  Его сын – 

Эмиль (1837-1913), возглавлявил
210

 мастерскую после смерти отца.   В ряде 

иллюстрированных обзоров Парижской выставки 1867 года, а также в 

специализированных публикациях более позднего времени приводится  

воспроизведение и описание   рукомойного кувшина на блюде
211

, 

выполненного по заказу Антуана Орлеанского, младшего сына короля Луи-

Филиппа (Илл. 62). На протяжении многих лет он  был заказчиком Фроман-

Мериза, и именно благодаря его покровительству у фирмы появились 

клиенты из представителей высшей испанской аристократии. С 
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технологической точки зрения кувшин отличается высокой степенью 

сложности: тулово, стоян, горловина и ручка выточены из горного хрусталя,   

а элементы орнаментального декора выполнены в технике  инкрустации  из 

золота и декорированы полупрозрачными полихромными эмалями. Его 

форма,  восходящая к античным образцам,  отличается изяществом 

пропорций. Накладная фигура змеи, кольцами обвивающая верхнюю часть 

ручки, выделяется контрастным сочетанием цветов эмалевого декора: ярко-

красного на спинке и желтого на брюшке. Глаза еѐ выполнены двумя 

рубинами, органично сочетающимися с колоритом эмали. Фигура змеи 

привносит определенный элемент динамики геометричному силуэту 

кувшина и соотнесена с орнаментальными элементами тулова. Последние, в 

свою очередь, также отличаются ярким,  локальным колоритом эмалей: 

травяно-зеленый у растительных побегов, небесно-голубой – плетенки, 

оранжево-красный, как на спинке  змеи,  у райских птиц.   Блюдо 

представляет собой ажурный каркас из позолоченного серебра. В его 

центральной части  находится  ниша, в которую плотно входит основание 

кувшина. Вокруг неѐ, формируя волнообразно изогнутое зеркало блюда, 

располагаются шесть круглых медальонов, разделенные парными 

трапециевидными вставками. Все эти элементы выполнены из горного 

хрусталя с орнаментальной инкрустацией из серебра  декорированного синей  

и зеленой эмалью. Лицевая сторона ободковой оправы хрустальных вставок 

украшена линейным орнаментом из стилизованных трилистников, 

выполненным в технике выемчатой эмали. К концу 60-х годов XIX века 

такого рода предметы давно утратили свое функциональное назначение и 

служили  исключительно для декоративных целей, как «генетическая» 

память об обязательном атрибуте быта просвещенного монарха эпохи 

Ренессанса. Определенные аллюзии с фресковой декорацией лоджий Рафаэля 

в ватиканском дворце имела и орнаментация, выполненная в столь сложной 

технике. 
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Экспозиция другого французского мастера – Шарля Дюрона (1814-

1872), представленная на Парижской  выставке 1867 года, также привлекла  

внимание и обозревателей, и коллекционеров
212

. Целый ряд выполненных им 

камнерезных сосудов в оправах из золота и серебра с эмалями и 

драгоценными камнями ныне хранится в крупнейших мировых собраниях
213

. 

Дюрон, а также   другие выдающиеся мастера во Франции, при создании 

своих произведений обращались к памятникам из коллекции Людовика XIV, 

представленным в галерее Аполлона в Лувре. Несмотря на ряд формальных 

заимствований, таких как приемы орнаментации, общие композиционные 

решения, широкая цветовая палитра, ими привносились индивидуальные, 

авторские черты, заключающиеся и в особых приемах обработки камня, и в 

использовании различных видов и техник эмали. Одно из произведений
214

,  

некогда представленных Шарлем Дюроном в Париже в 1867 году,  

экспонировалось на недавней (2012 г.) выставке в Канзас-сити (США) 

«Открывая современный мир: декоративно-прикладное искусство на  

всемирных выставках 1851 – 1939 гг.»
215

 (Илл. 63).     Чаша, вырезанная  из 

единого агатового блока серовато-медового цвета, имеет несколько 

приземистую овальную форму, однако еѐ небольшие размеры, а также 

горизонтальные членения и накладные ручки из  вызолоченной бронзы с 

полихромными эмалями  придают ей легкость и изящество.   Примечательно, 

что Дюрон  выбрал для  такого технически очень сложного произведения  

недорогой и доступный материал, хотя художественное качество работы 

французских бронзолитейщиков было признано во всей Европе. Фигурные 

накладные ручки   расположены  по оси удлинения чаши. Места их 

крепления к тулову трактованы в виде натуралистично выполненных 

маскаронов в обрамлении элементов растительного орнамента. Эмаль 

имитирует телесный цвет лица, а брови, борода и усы мифологического 

персонажа вызолочены. Для элементов обрамления использованы белый с 

росписью черным, зеленый и вишневый цвета эмали. Ручки, подобно связке 

из стеблей и листьев отходят от маскаронов и в волютообразном изгибе 
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ложатся на навершие чаши. Колорит эмалей остается почти прежним – 

изумрудно-зеленый, белый с росписью черным и розовыми тонировками, 

также сочетается с участками золочения. Элемент горизонтального членения 

– покрытый белой эмалью с подрисовкой черным бронзовый шнур – 

разделяет тулово и раструбовидное навершие чаши. Точно такой же элемент 

использован в верхней части накладки – стояна. Орнаментальное 

оформление его основной части представляет собой ажурный фриз из 

чередующихся  листьев аканта, декорированных прозрачной травяно-зеленой 

эмалью,  и гирлянд, тонированных белой непрозрачной эмалью с 

подрисовкой черной.   Высокое художественное качество подобных 

предметов нередко приводило к ошибочным атрибуциям после многократной 

смены владельцев. Так, хранящийся в Государственном Эрмитаже кувшин из 

лазурита
216

, также выполненный Шарлем Дюроном, при поступлении в 

коллекцию из собрания Нарышкиных значился как «произведение 

итальянских мастеров эпохи Возрождения»
217

.  Лишь после публикации 

проектного эскиза, сделанного Дюроном,  стало возможным установить 

истинное авторство и   датировку.    

Одним из выдающихся австрийских ювелиров эпохи историзма, был 

уроженец Прессбурга (ныне Братислава)  Герман Ратцерсдорфер (1815-1891),  

проработавший в Вене почти сорок лет
218

. Свою карьеру он начинал с 

изготовления копийных вещей, но благодаря таланту,  быстро достиг успеха 

и уже с 1845 года принимал участие в национальных и международных 

выставках с авторскими произведениями. Уже на первой Всемирной 

выставке 1851 года Ратцерсдорфер стал не только одним из четырех 

представителей империи Габсбургов, но и был отмечен за свою работу 

призом жюри.  В 1873 года в Вене он уже был по праву признан 

«..непревзойденным ювелиром, эмальером, мастером мелкой камнерезной 

пластики…»
219

.  В иллюстрированном каталоге выставки  имеется целый ряд 

воспроизведений предметов  из его масштабной экспозиции (Илл. 64). На 

одном из них  изображено  блюдо в виде вытянутого октагона, 
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представляющее собой  ажурный каркас из позолоченного серебра с 

эмалевым декором, в котором закреплены пластины из горного хрусталя. 

Стилистика предмета близка к  традиции итальянских мастеров позднего XVI 

века. В центральной части дна блюда располагается октагональная пластина, 

повторяющая общий силуэт предмета и декорированная резным гротесковым 

орнаментом. По периметру ее окружают восемь трапециевидных пластин, 

орнаментация которых более проста. Внутренние элементы каркаса 

декорированы выемчатой эмалью, акцентирующей элементы растительного 

орнамента на вызолоченной поверхности  металла. В углах  внешнего 

периметра блюда располагаются эмалированные головки путти.   Парные 

ручки представляют собой переплетение хвостов стилизованных дельфинов, 

симметрично фланкирующих маскароны.  Сходное по конструктивному 

решению  и декору блюдо хранится в одной из частных коллекций
220

  в 

Лондоне. Воспроизведение этого предмета в каталоге выставки позволяет 

получить более полное представление о богатом колорите и тщательной 

проработке гротескового орнамента.   

Для создания костюмных украшений мастерами – ювелирами из 

обширного арсенала позднеренессансных орнаментальных форм 

использовались самые разнообразные элементы. Однако при этом,  чаще 

всего это были эффектные стилизации, лишенные формальных 

заимствований. Только в редких случаях для узкого круга заказчиков 

выполнялись украшения, образцом для которых могли служить изображения 

на парадных ренессансных портретах. 

 На гравированном воспроизведении из иллюстрированного каталога
221

 

Парижской выставки 1855 г. изображены три броши из экспозиции Жюля 

Вьиза
222

 (Илл. 65).  Центральная из них решена в виде образующих 

четырехлистник переплетенных колец. Внутри они декорированы 

крестообразно расположенными элементами растительного орнамента. С 

наружной стороны в местах переплетения колец расположены накладки в 

виде листочков, а в верхних частях – четыре жемчужины на штифтах, 
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усиливающие основную композиционную идею равностороннего креста.  В 

центре находится медальон-четырехлистник, форма которого повторяет 

внешний периметр броши. Его поверхность декорирована  драгоценными 

камнями, располагающимися в соответствии с общим композиционным 

решением - крестообразно и по диагоналям.  В этих особенностях броши 

проявляется  близкое формальной сходство с известными по 

изобразительным источникам образцами костюмных украшений, как, 

например,  на портрете неизвестной дамы, работы Джовани де Предис 1490 г. 

(Илл. 66).  

В двух остальных более убедительной выглядит связь с 

орнаментальной гравюрой, а не с характерными для указанной эпохи 

ювелирными украшениями. По своему композиционному решению обе 

броши напоминают эффектные рамы, обрамляющие центральную вставку. В 

качестве таковой часто использоваться камеи из самых разных материалов, 

чаще всего с портретным изображением
223

.     

Впоследствии обращение к позднеренессансным орнаментальным 

мотивам было также свойственно многим мастерам. В экспозиции 

французского ювелира Ипполита Тетерже на всемирной выставке 1878 года в 

Париже были представлены часы на шатлене (Илл. 67), ныне хранящиеся в 

музее Метрополитен в Нью-Йорке
224

.  Мастер помимо блистательного 

художественного исполнения,  демонстрирует  виртуозное владение 

различными техниками, использует контрасты  материалов и фактур: белая 

платина, полированное и матовое желтое золото, бриллианты, синяя и белая 

непрозрачная эмаль. Конструктивно шатлен состоит из двух  частей: 

застежки - в верхней части которой расположены два cимметричных 

крылатых дракона в обрамлении растительного орнамента, образующего 

ажурную вязь; и  часов, закрытых крышкой, декорированной эмалью и 

бриллиантами. Еѐ фланкируют обнаженные женские золотые полуфигуры, 

развернутые по отношению друг другу. Их нижние части, выполненные в 

платине и инкрустированные мелкими бриллиантами, замыкаются 
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маскароном из матированного золота. Вся композиция в целом отличается 

насыщенной декоративностью, ажурностью и легкостью. Данное 

произведение можно рассматривать как одно из наиболее ярких проявлений  

позднеренессансной орнаментации в ювелирном искусстве.    

 

     Мифологические сюжеты и аллегории. 

Использование мифологических сюжетов и аллегорий наиболее 

характерно для ювелирного искусства неоренессанса. Но вместе с тем, 

следует ясно представлять, что доля тематических, семантически 

наполненных произведений в общем объѐме драгоценной продукции очень 

мала. Кроме того, такие предметы совсем необязательно имели высокую 

материальную ценность, а зачастую являлись  лишь «текстом – украшением» 

костюмов и быта эрудитов и знатоков.  По этим причинам наследовавшие их 

владельцы не  особенно берегли и хранили их в  годы лишений и социальных 

катаклизмов.  Однако именно тематические экспозиции на Всемирных 

выставках определяли «лицо» фирмы или отдельного мастера и  приносили 

внимание критики, славу и в конечном итоге новых заказчиков.   

Один из излюбленных материалов Ренессанса – коралл, уже сам по 

себе имеющий определенную символику. Известно, что   основные виды 

ювелирных кораллов относятся к отряду «горгонарий». Согласно легенде, 

когда Персей обезглавил Медузу Горгону и летел над Средиземным морем, 

кровь Горгоны капала в воду и прорастала на дне его кроваво-красным 

«деревцем» - кораллом
225

.  Мода на украшения из коралла многократно 

менялась, по меткому замечанию барона Фелькерзама «… светлый север по 

отношению к кораллу всегда был воздержаннее. Ему этот цвет казался 

назойливым…»
226

. На юге же, в странах средиземноморского региона этот 

материал был особенно любим. Парижским ювелиром Франсуа-Дезире 

Фроман-Меризом была изготовлена целая серия брошей-подвесок с 

коралловыми камеями, изображающими Олимпийских богов.  Лучшие из 

этих произведений предназначались для экспозиции мастера на Всемирной 



98 

 

Парижской выставке 1855 года. Одна
227

 такая работа ныне хранится в музее 

Виктории и Альберта (Илл. 68).  Камея изображает Аполлона с его 

атрибутом – лирой, символизирующей покровительство музыке и поэзии. 

Благодаря использованию коралла мастер  мог работать в высоком рельефе.  

Погрудное изображение дано в ракурсе, характерном для 

позднеренессансных портретов, со спины в развороте. Необычна оправа 

камеи – фланкирующие по бокам путти с виноградными лозами в руках, 

опирающиеся на волютообразные завитки с листьями аканта. В нижней части 

имеются три подвески в виде виноградных листьев с жемчужинами между 

ними.  Использование коралла, фигуративной оправы и необычной для камей 

иконографии придают этому произведению индивидуальность и своеобразие 

в решении мифологической темы средствами Ренессанса.  

Разработка античных сюжетов, связанная с изображением развернутых 

многофигурных сцен,    более  характерна для репрезентативных 

произведений художественного серебра, чем  костюмных ювелирных 

украшений. Действительно, наличие достаточных по линейным размерам 

плоских или округлых поверхностей, аллюзии с функциональным 

назначением, продиктованная  обстоятельствами заказа семантика позволяли 

мастерам не только комбинировать самые  разнообразные материалы и 

ювелирные техники, но и сотрудничать с профессиональными скульпторами. 

Примером такого творческого содружества, может служить хранящаяся в 

музее Виктории и Альберта шкатулка
228

 (Илл. 69), приобретенная 

непосредственно с экспозиции Ф.-Ж. Рудольфи на Лондонской выставке 

1851 г. Верхняя еѐ крышка декорирована овальным медальоном с 

изображением «Туалета Венеры». Автором проектной модели был известный 

французский скульптор  А.-В. Жоффри-Дешем (1816-1892)
229

.    Иконография 

изображения восходит к знаменитой картине Тициана Вечеллио (1490-1576) 

«Венера перед зеркалом». В данном случае, художник изображает богиню 

сидящей, еѐ ноги  закрыты струящимися драпировками. Слева от неѐ сидит 

путто,  держащий обеими руками зеркало. Венера примеряет перед ним 
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подвеску – ожерелье и одновременно наблюдает, как второй путто с другой 

стороны укладывает ей  волосы. Третий путто держит наготове кувшин с 

водой для умывания. Вся эта группа изображена на фоне  условного пейзажа.  

Овальный медальон обрамлен по периметру лентой растительного 

орнамента, выполненного в высоком рельефе, почти натуралистично. По 

диагоналям располагаются треугольной формы накладки из объемно 

трактованных цветов и листьев.  Все эти элементы рельефного декора 

вписаны в прямоугольник, обрамленный выполненным в технике обронной 

гравировки орнаментальным растительным фризом. Картушевидная форма 

шкатулки гармонично сочетается и с овалом  центрального медальона, и с 

круглящимися орнаментальными мотивами.  

Описанная композиция была также использована мастером в декоре 

другой шкатулки
230

, предназначенной для хранения ювелирных украшений 

(Илл. 70).  В данном произведении Ф.-Ж. Рудольфи достигает эффекта 

ощущения драгоценности предмета  благодаря таким техникам и материалам, 

как выемчатая полихромная эмаль, локальное золочение и оксидирование, 

барочный жемчуг и кабошоны из драгоценных камней.  Мы не располагаем 

сведениями о том, была ли эта шкатулка когда-либо представлена в 

экспозициях мастера на всемирных выставках, но сопоставление элементов 

декора разных предметов  позволяет более полно представить  многообразие  

творческой деятельности  мастерской. 

Помимо обращения к мифологическим темам,  мастера-ювелиры часто 

использовали в своих произведениях  и аллегорические изображения. Ваза с 

фигурным навершием
231

,  выполненная в мастерской братьев Марель и 

хранящаяся ныне в собрании музея Виктории и Альберта, является 

характерным примером обращения к аллегориям (Илл. 71).  Это 

произведение    было создано в 1839 году, тогда же  впервые выставлено на 

национальной выставке в Париже, где мастера были отмечены  золотой 

медалью
232

.   Лондонская, 1851 г., экспозиция  братьев Марель была 

удостоена высшей награды – медали Совета, а также похвальных отзывов в 
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прессе.  Непосредственно у экспонентов ваза была приобретена  для музея 

Южного Кенсингтона.  Она больше напоминает кубок, благодаря чаше в 

форме колокола на тонкой изящной ножке, которая переходит в широкое 

устойчивое основание.  Его нижняя, плоская часть декорирована накладными 

медальонами  - картушами, в которых изображены аллегории четырех времен 

года в виде женских фигур с соответствующими атрибутами. Между ними 

располагаются ажурные орнаментальные накладки, центральная часть 

которых акцентирована овальными гранатами красного цвета. По четыре 

аналогичных ажурных накладки имеется на тулове и плоском навершии.   

Его периметр  декорирован восемью маскаронами, каждый из которых 

соотнесен либо с медальоном, либо накладкой на основании. Кроме того, они 

имеют и функциональное назначение, заключающееся в том, чтобы плотно 

фиксировать навершие на тулове. Вся свободная поверхность вазы 

декорирована тонким растительным орнаментом, выполненным в технике 

выемчатой эмали синего цвета по золотому фону. Яблоко в  центральной 

части ножки представляет собой разделенные листьями аканта четыре 

фигуры сидящих пути. Вероятно, они символизируют  разные виды 

художественного  творчества: архитектуру, скульптуру,  живопись, 

гравюру
233

. В центральной части навершия располагается фигура стоящего 

путто с рогом в одной руке и  геральдическим щитом в другой.   

Присущее преимущественно французским мастерам виртуозное 

владение декоративными ювелирными техниками было по достоинству 

оценено английскими ювелирами, коллекционерами, представителями 

состоятельных слоев общества. В крупнейшей в  Англии во второй половине 

XIX века компании по производству серебряных и посеребренных изделий  

«Элкингтон и Ко.» на протяжении ряда лет в качестве ведущих художников – 

модельеров работали Пьер-Эмиль Жанне (1813-1857)  и Леонард Морель-

Ладѐйль (1820-1888). Первый из них, более известен своими проектами для 

керамической  мануфактуры Минтон. С 1853 г. Эмиль Жанне работал 

исключительно для   «Элкингтон и Ко.» и участвовал в выполнении ряда 
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заказов для принца Альберта.   После его смерти в 1857 году одним из 

главных модельеров фирмы вскоре стал  Леонард Морель-Ладѐйль.  На 

литографии с изображением предметов из экспозиции «Элкингтон и Ко.» на 

Лондонской 1862 г. всемирной выставке можно видеть изготовленное по 

модели Жанне чеканное блюдо
234

 (Илл. 72).   Его дно декорировано 

рельефной чеканной  сценой «Триумф Венеры». Богиня изображена 

восседающей верхом на морском кентавре, а крылатые амуры  удерживают 

над ней драпировки. Борт блюда вызолочен и украшен тремя ярусами 

орнаментации. Внутренний – ложкарный, обрамляющий фигуративную 

мифологическую сцену подобно золотой раме. Средний ярус – накладной 

чеканный растительный орнамент,  эффектно подчеркивающий контраст 

мягкого блеска серебра и золота фона. В верхней и нижней относительно 

изображения  точках в орнаментальную ленту вплетены картуши с 

фланкирующими их  щитодержателями. Поле геральдического щита могло 

оставаться свободным для последующего нанесения владельческого герба 

или монограммы. Наконец,  краевая часть борта декорирована 

растительными гирляндами.   

В последующий период времени обращение мастеров к стилистике 

ренессанса и мифологическим сюжетам будет продолжаться, причем в ряде 

случаев, с использованием нетрадиционных для ювелирного искусства 

техник. В этой связи наиболее интересна фигура Антонио Картелаццо (1819-

1903), получившего европейскую известность благодаря покровительству 

ряда английских ученых и коллекционеров, в частности,  известного 

археолога и дипломата Генри Лэярда
235

.   Этот мастер работал в технике 

насечки или дамаскирования по стали и первоначально занимался 

изготовлением декоративного оружия и доспехов. Одно из таких его 

произведений из экспозиции на Лондонской 1862 года всемирной выставке 

было отмечено жюри и воспроизведено в упоминавшемся выше 

иллюстрированном сборнике
236

.  
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Однако не менее интересна другая работа этого мастера – рукомойный 

кувшин с блюдом-подносом (Илл. 73)  из собрания музея в Индеанаполисе
237

.  

Это произведение было сделано по заказу видного  адвоката, коллекционера, 

основателя и председателя Бѐрлингтонского клуба изящных искусств  сэра 

Уильяма Дрейка. Во время работы Лондонской международной выставки
238

 

1871 года владелец предоставил его мастеру для экспонирования, а в отзывах 

обозревателей он был назван «жемчужиной выставки»
239

. Форма кувшина 

близка  к античной, аналогично описанному выше рукомою работы Эмиля 

Фроман - Мериза. Основной металл – патинированная сталь, декорированная 

накладными чеканными орнаментальными элементами из серебра и золота. 

Слив кувшина выполнен в виде головы грифона, ручка – сплетающихся тел 

сатира и нимфы, которых кольцами обвивает змея. Узкая горловина 

декорирована фризом из акантовых листьев, расположенных попарно в  

зеркальном отражении. Поверхность тулова покрывает гротесковый 

орнамент,  в фигурных картушах изображены на фоне условного пейзажа 

лежащие обнаженные женские фигуры – персонификации дня и ночи,   а в 

третьем резерве помещен родовой герб заказчика. Ножка кувшина 

декорирована объѐмно-трактованными листьями аканта. По периметру 

круглого основания проходит орнаментальный фриз.   

Блюдо  выполнено из цельного стального листа. Центральная часть дна  

образует возвышение с омбиликом, куда плотно входит основание кувшина.  

На его поверхности имеется накладка в виде картуша с изображением 

дракона – основного элемента родового герба заказчика. Поверхность 

остальной части возвышения покрыта гротесковым орнаментом с 

маскаронами и фигурами кариатид. Далее на поверхности зеркала блюда 

располагается кольцевой фриз из появляющихся  между гребнями волн 

различных мифологических морских существ -   тритонов, нереид, 

гиппокампов.  Борт декорирован наложенным на матовую с золотыми 

точками поверхность орнаментом  из хтонических существ  и путти, 

прячущихся за листьями.  По  его краевой  части проходит чеканный 



103 

 

концентрический фриз из небольших овов. Произведения в столь трудоемкой 

технике могли быть выполнены мастером лишь для   определенного круга не 

только состоятельных, но эрудированных и увлеченных заказчиков. Только 

благодаря их поддержке Антонио Картелаццо смог успешно представлять  

свои произведения на всемирных выставках 1862, 1867, а также менее 

значимых 1871-1872гг. 

Рог для вина из слонового бивня – излюбленный сосуд в Европе со 

времен средневековья. Используя хорошо известный мотив,  уже 

упоминавшийся выше венский ювелир Г. Ратцерсдорфер создавал 

запоминающиеся в своей неповторимости кубки в стилистике позднего 

немецкого Возрождения. Подобные предметы были им представлены на 

Всемирной выставке 1873 г. в Вене и удостоились превосходных отзывов 

обозревателей (Илл. 74)
240

.  Парные  кубки (Илл. 75)
241

,    также выполненные 

Г. Ратцерсдорфером около 1860 г. и  находящиеся ныне в частной коллекции 

в США, очень близки приведенному на изображении из каталога выставки. 

Рог, представляет собой чередование муфт, выточенных из цельного 

кристалла  горного хрусталя и декорированных резным растительным 

орнаментом,  с оправами в виде четырех серебряных муфт, вызолоченных в 

краевых частях. Основная  часть их поверхности покрыта живописной 

эмалью на темы античной мифологии. Хрустальный рог опирается на 

завершение в виде головы орла. В средней части его поддерживает своими 

распростертыми крыльями пеликан, фигура которого декорирована белой 

непрозрачной эмалью по золоту. На груди у птицы фигурная накладка с 

аметистом в глухом касте. Аметист может означать капли крови, истекающие 

из растерзанной груди пеликана  - символа жертвы Христа, 

самопожертвования и родительской любви. Лапы птицы удерживают ветку, 

под которой сидит лягушка, покрытая зеленой эмалью. Основание в виде 

усеченного конуса сделано двухчастным: диск из горного хрусталя вставлен 

в серебряную оправу, также декорированную  живописной эмалью на темы 

античной мифологии.     
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Эпилогом творческих поисков эпохи историзма можно считать 

Всемирную выставку в Париже 1889 года. В экспозиции
242

 одного из 

выдающихся французских мастеров – Люсьена Фализа был представлен 

кувшин «Четыре стихии», выполненный  в «ренессансном вкусе» (Илл. 

76)
243

. Мифологическая тема и язык аллегорий воплощены в общей 

композиции и элементах декора этого предмета. Сосуд выполнен из темно-

зеленой, почти черной яшмы – олицетворения земной стихии. Навершие 

пробки кувшина представляет собой сидящую на постаменте обнаженную 

фигуру Посейдона с золотым трезубцем в руках – олицетворение главенства 

водной стихии. Фигура полностью покрыта белой эмалью за исключением 

волос и бороды, сохраняющих цвет и фактуру драгоценного металла.  

Основание постамента декорировано растительным орнаментом в технике 

выемчатой эмали. Цвет эмали – темно-зеленый, подобран по общему тону  

камня. По экватору головки пробки располагается выступающий фриз, 

орнаментированный вытянутыми в длину полосами вишнево-красного цвета, 

фланкированными, в свою очередь,  точками бирюзового и разделенными 

такими же точками выемчатой эмали красной цвета.   Далее по горловине 

располагается фриз из накладных эмалированных фигур гиппокампов,  

борющихся с кентаврами. Тела мифологических существ также покрыты 

белой, стилизованные волны – зеленоватой, отдельные элементы – красной 

полупрозрачными  эмалями. Фактурованная поверхность волос и конских 

грив изображенных существ лишены эмалевого покрытия.  Данная сцена – 

аллегорическое изображение конфликта водной и земной стихий. Под 

сливом кувшина расположен эмалированный маскарон, изображающий 

раздувающего щеки Зефира – персонификацию стихии ветра (Илл. 77).  Его 

развевающиеся волосы также лишены эмалевого покрытия. Ручка сосуда 

выполнена в виде обращенных друг к другу нереиды и саламандры. Их тела 

покрыты полупрозрачными эмалями: белой и серовато-голубоватой,  ярко-

зеленой и зеленовато-желтой соответственно. Во рту у рептилии находится 

коралловая бусина – аллегория несовместимости огня и воды.  
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Тулово сосуда  решено в форме солярного знака, с двадцатью одним 

лучом – годроном. Ножка сделана просто – уплощенное яблоко и 

конусовидное расширение к трехярусному основанию, лишенному 

накладной декорации – только кольцо бордовой эмали в золотом 

обрамлении.  Предполагается
244

, что прототипом формального решения 

тулова мог послужить кувшин работы (оправа)  парижского мастера Пьера 

Делабара, приобретенный Людовиком XIV для своей коллекции (Илл. 78)
245

. 

В восьмидесятые годы девятнадцатого века этот сосуд был известен по 

нескольким воспроизведениям в иллюстрированных каталогах. В издании 

некоторых из них  Люсьен Фализ принимал участие. Об оценке кувшина 

«Четыре стихии» современниками говорит тот факт, что  наследовавшие 

семейное дело сыновья Люсьена Фализа, привозили его на выставку 1901 

года в Санкт-Петербург.  

 

     Библейские темы. 

 

В известной мере обращение ювелиров к библейским темам в рамках  

стилистики неоренессанса также было следствием масштабной реставрации 

архитектурных памятников, главным образом соборов, а затем и церковных 

ценностей
246

. Эти работы стимулировали создание как подражательных, 

копийных вещей, так и новые формальные поиски.   Кроме того, 

существовавшие на протяжении многих веков традиции производства 

разного рода драгоценных панагий, крестов, походных складней и иных 

предметов церковного обихода хоть и претерпевали в разных странах 

Европы  определенные трансформации, связанные с той или иной формой 

иконоборчества, но в целом не прерывались.  В задачу данной работы не 

входит рассмотрение религиозной утвари, поэтому речь пойдет лишь о 

светских предметах, связанных с библейской тематикой.    

Интереснейшим памятником с насыщенной иконографической 

программой из Ветхого и Нового Завета является «Щит Веры» (Илл. 79, 
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диаметр 86 см, хранится в королевском собрании в Лондоне)
247

, подарок на 

крестины инфанту, будущему Эдварду VII, от Прусского короля Фридриха 

Вильгельма IV. Это знаменательное событие произошло 25 января 1842 года 

в Виндзоре,  в часовне Святого Георгия. В числе почетных гостей был 

Фридрих Вильгельм IV, который заявил о своем намерении преподнести 

принцу в подарок щит, который не только увековечил бы важность 

совершившегося  акта приобщения к церкви, но и демонстрировал бы 

нынешнее состояние немецкого искусства. Семантика подарка станет  

понятна, если обратиться к тексту послания апостола Павла к Ефесянам: 

«…возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалѐнные стрелы 

лукавого..»
248

. Основная концепция произведения была предложена самим 

королем,  общая художественная разработка осуществлялась директором 

мюнхенской Академии Питером фон Корнелиусом, придворным прусским 

архитектором  Фридрихом Августом Штюлером, Алексизом Этьеном 

Жюльеном, художником Севрской фарфоровой мануфактуры. Скульптурные 

модели были изготовлены Августом Фишером, чеканка – Августом 

Мертенсом. Придворный ювелир Георг Хоссауэр  выполнял работы по 

золоту, серебру, эмалированию, монтировке. Итальянским резчиком 

Джованни Коландрелли были изготовлены камеи на ониксе с изображениями 

двенадцати апостолов
249

. Создание столь сложного произведения заняло пять 

лет.   

Иконография памятника отражает близость Корнелиуса к 

Назарейскому братству, характеризующемуся интересом к раннему 

Ренессансу и идеями о религиозной и морализаторской роли искусства. В 

центре щита располагается крест со скульптурным изображением Христа в 

средокрестии. Обрамление центрального медальона – двойное: внутреннее 

кольцо образовано исполненным в высоком рельефе терновым венцом, 

внешнее – декорировано темно-синей полупрозрачной  эмалью с 

серебряными звездами (т.е. символика земных страданий и последующего 

вознесения). На перекладинах  креста располагаются чеканные фигурно-
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орнаметальные композиции, завершающиеся круглыми, крестообразно 

декорированными кабошонами хризопраза, медальонами с изображениями 

евангелистов.   Между ними находятся четыре рельефа на сюжеты из Нового 

и Ветхого завета: Крещение, Нагорная проповедь Христа, Иссечение воды из 

скалы Моисеем, Провозглашение десяти заповедей. Вокруг центрального 

креста располагается пояс, состоящий из двенадцати камей на ониксе с 

изображениями  апостолов, разделенных  эмалевыми полихромными 

плакетками, орнаментированными  «цветами и птицами», узкой полоски с 

эмалевым и чеканным жемчужником, а также фриза эмалевых и 

гравированных пальметт. 

Внешний чеканный  пояс разделен на несколько сюжетных сцен. 

Новозаветный цикл, включающий Вход Господень в Иерусалим, Иисус перед 

первосвященником, Положение во гроб, Основание церкви, Рождество, 

завершается сильно идеализированной сценой прибытия самого Фридриха 

Вильгельма IV для присутствия на таинстве крещения и встречаемого   

принцем Альбертом и герцогом Веллингтонским, осененных божественным 

присутствием святого Георгия.   В этом произведении, выполненном на 

высочайшем техническом уровне, в концентрированном виде выражены 

особенности неоренессансной трактовки библейской темы в Германии: 

назидательность, повествовательность, склонность к использованию 

элементов неоклассического изобразительного языка.   

Королева Виктория и принц Альберт по достоинству оценили 

сделанный подарок. Спустя четыре года после торжественной передачи 

«Щита Веры» он был представлен на Всемирной выставке 1851 г. в числе 

предметов, находящихся в собственности королевской семьи
250

. Не менее 

значимой оказалась и оценка жюри, о чем свидетельствует литографическое 

воспроизведение в изданном через год альбоме «Декоративно-прикладное 

искусство девятнадцатого столетия. Лучшие образцы, изготовленные каждой 

из наций и представленные на Великой выставке промышленных товаров» 

(Илл. 80).   
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В ювелирных украшениях библейская  тема, подобно рассмотренным 

мифологическим сюжетам,  выражена сходным типологическим рядом 

предметов. В экспозиции Ф.-Д. Фроман-Мериза на Всемирной выставке 1855 

года в Париже была представлена  брошь – заколка с изображением Георгия 

– Победоносца, поражающего змия (Илл. 81)
251

.  Традиционная для такого 

сюжета иконография:  всадник, пронзающий  копьем поверженного змея, 

мастерски и довольно эффектно, воплощена изобразительными средствами 

ювелирных техник – почти трехмерной моделировкой фигур, только 

туловище коня и змея не проработаны с тыльной стороны (см. Илл. 81, 

нижнее фото), и полихромными эмалями. Фактурованным золотом переданы  

грива и хвост коня, сбруя, плюмаж и линии контура доспехов всадника.  

Цвета эмалей чистые и яркие: серый в яблоках конь, зеленовато-лягушачий 

дракон,  святой Георгий в черных доспехах, с лиловой перевязью через 

плечо,   небесно-голубом  камзоле, в бордово-красном седле. Вероятно, 

Фроман-Мериз отталкивался от реального изобразительного прототипа эпохи 

Ренессанса, но брошь получилась рафинированно декоративной и нарядной, 

оправдывая приставку «нео- »  к названию стиля.  

 

     Иллюстрации к литературным произведениям 

 Обращение мастеров-ювелиров к сюжетам литературных произведений 

обусловлено с одной стороны логикой развития современной им живописи, а 

с другой стороны  необходимостью саморепрезентации  в общеевропейском 

культурном пространстве. Участие во Всемирных выставках предполагало не 

только демонстрацию национальных достижений, а также установление и 

расширение деловых контактов с иностранными заказчиками. Кроме того, 

почти во всех странах Европы на вторую половину XIX века приходится   

расцвет национального театрального искусства, который повлек за собой 

быструю смену моды на те или иные костюмные ювелирные украшения и 

рост социального статуса актеров. Бенефисные спектакли, подарки от 

поклонников, организация подписки на подносные репрезентативные 
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предметы от различных социальных групп – все это способствовало росту 

числа заказов у ювелирных мастерских. 

 «Щит  итальянских поэтов»
252

, из собрания музея Виктории и Альберта 

интересен во многих аспектах (Илл. 82). Прежде всего, типология предмета 

восходит к шестнадцатому столетию, когда парадное оружие в дополнение к 

своему  функциональному назначению декорировалось мастерами- 

ювелирами и, нередко, становилось драгоценным изделием
253

. В силу 

принадлежности щита к предметам вооружения, он был заказан и затем 

вошел в состав экспозиции Ле Пажа Мутье  на Лондонской выставке 1851 г., 

где и был приобретен для музея Южного Кенсингтона.  Мастером, 

выполнившим это произведение, был ювелир Антуан Веште (1799-1868),  

известный как непревзойденный чеканщик.  Щит изготовлен из стали, но с 

помощью основных ювелирных техник – чеканки и гравировки. 

Орнаментация и фигуративные изображения покрывают всю его 

поверхность. Краевая часть щита выполнена в виде плоского кольца, 

декорированного чеканным растительным орнаментом и четырьмя 

медальонами с профильными портретами итальянских поэтов эпохи 

Ренессанса: Данте Алигьери (1265-1321),  Франческо Петрарка (1304-1374), 

Лудовико Ариосто (1474-1533),  Торквато Тассо (1544-1595). Основная часть 

щита представляет собой участок сферической поверхности, на котором 

выделяются четыре резерва, располагающиеся над портретными 

изображениями поэтов.   В каждом из них представлена многофигурная 

композиция на сюжет из сочинений соответствующего автора. Из «Ада» 

Данте изображен кентавр Какус, атакуемый змеями. Над портретом Петрарки 

изображена сцена обращения поэта к императору Карлу V с просьбой 

облегчить бедственное положение Италии – сюжет, связанный с его 

дипломатической перепиской.    Из поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый 

Роланд» воспроизведен эпизод как Руджьер в рыцарских доспехах  спасает 

Анжелику от морского чудовища. В «Освобожденном Иерусалиме»  

Торквато Тассо взят сюжет о том, как двое рыцарей -  датчанин Карл и 
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Убальд направились на поиски  Ринальдо, последовавшего за Армидой. 

Пространство между резервами занимает гротесковый орнамент, состоящий 

из маскаронов, плетенки, растительных побегов и листьев. В центральной 

части щита располагается необычной и  сложной формы умбон.  Его 

поверхность у основания декорирована плетеным ремешковым орнаментом и 

маскаронами.  В данном произведении в полной мере отразилось отношение 

к ренессансной эпохе как «золотому веку» европейской культуры.  

 Однако более   характерным было обращение  мастеров  к 

произведениям национальных авторов. Из состава подготовленной вдовой 

Ф.-Д. Фроман-Мериза
254

  экспозиции для Парижской выставки 1855 г. 

обозревателями был отмечен в каталоге «Кубок Мольера» (Илл. 83)
255

.  

Местонахождение этого предмета на сегодняшний день неизвестно,  но 

опубликован похожий
256

, вероятно послуживший прототипом (датирован 

1849 г.) для выставочного экземпляра.  Их размеры, вероятно, схожи (высота 

около 25 см), тем более что последний изготовлен из золота. Его 

декоративное оформление более насыщенно. Основание представляет собой 

сложную скульптурную композицию. Два сидящих гения, опирающихся на 

объѐмно трактованные маскароны, фланкируют медальон с монограммой. 

Возможно это три начальных буквы имени Мольера: Жан-Батист Поклен. 

Ножки выполнены в виде волютообразных завивающихся  листьев аканта, 

которые опираются на розетты. Яблоко ножки декорировано четырьмя 

накладными портретными изображениями, заключенными в картуши, 

которые разделены драгоценными камнями в овальных ободковых кастах. 

Очень близки более раннему кубку по формальному декоративному 

решению тулово, ручки в виде крылатых женских полуфигур, навершие 

крышки.  Однако эмалевые миниатюры в медальонах   на тулове выполнены 

на сюжеты из пьесы «Тартюф». Также из этой пьесы взяты два персонажа, 

фигуры которых располагаются в навершии крышки. Обращение мастера к  

личности и наследию национального драматурга в данном случае очень 

показательно. Пьесы Мольера ставились во многих парижских театрах, 
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поэтому эффект «узнавания и прочтения» семантики драгоценного 

произведения был несомненным. 

 В каталоге этой же выставки воспроизводится также не менее 

выдающееся произведение английского мастера – Джозефа Брауна – «Ваза 

Шекспира»  (Илл. 84)
257

. Он специализировался на изготовлении  предметов 

для декоративного  оформления и сервировки стола из металла с серебряным 

покрытием
258

.  Еѐ общая форма тяготеет к испано-мавританскому типу. 

Навершие крышки декорировано  скульптурными фигурами: аллегориями 

Трагедии и Комедии с соответствующими атрибутами – античными 

театральными   масками в руках. Большую  часть поверхности тулова 

занимает горизонтальный чеканный фриз на тему знаменитого монолога 

Жака или «Семь возрастов» из пьесы «Как вам это понравится»
259

: 

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, 

Ревущий горько на руках у мамки… 

Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, 

С лицом румяным, нехотя, улиткой 

Ползущий в школу. А затем любовник, 

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной 

В честь брови милой. А затем солдат, 

Чья речь всегда проклятьями полна, 

Обросший бородой, как леопард, 

Ревнивый к чести, забияка в ссоре, 

Готовый славу бренную искать 

Хоть в пушечном жерле. Затем судья 

С брюшком округлым, где каплун запрятан, 

Со строгим взором, стриженой бородкой, 

Шаблонных правил и сентенций кладезь, — 

Так он играет роль. Шестой же возраст — 

Уж это будет тощий Панталоне, 

В очках, в туфлях, у пояса — кошель, 

В штанах, что с юности берег, широких 

Для ног иссохших; мужественный голос 

Сменяется опять дискантом детским: 

Пищит, как флейта… А последний акт, 

Конец всей этой странной, сложной пьесы — 

Второе детство, полузабытье: 

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. 
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На  участке тулова, воспроизведенном в каталоге, показаны два наиболее 

эффектных эпизода из семи возрастов: солдат в погоне за славой и строгий 

судья. Конечно же, такие сюжеты находили отклик в первую очередь  среди 

английских заказчиков и любителей театра.   

Свидетельствами высокой востребованности  «шекспировской» темы 

могут служить известные по литографиям репрезентативные вазы из 

экспозиций двух ведущих английских фирм «Хэнкок» и «Хант энд Роскэлл» 

на лондонской 1862 г. выставке
260

. Удостоенный медали жюри Чарльз 

Фредерик Хэнкок
261

, представил ряд произведений художественного серебра, 

выполненных по моделям итальянского скульптора Рафаэлло Монти
262

. Одно 

из них – ваза,  посвященная Шекспиру. Скульптурная фигура сидящего поэта 

располагается   в навершии крышки. Тулово вазы декорировано двумя 

медальонами с чеканными композициями. В одном из них изображена сцена  

объяснений Отелло перед Брабанцио и другими венецианскими  сенаторами, 

на другом – первая встреча Миранды с Фердинандом на необитаемом 

острове
263

. На основании возле стояна располагаются четыре сидящие 

скульптурные фигуры известных шекспировских героев: короля Лира, 

Гамлета, Офелии, леди Макбет. Портретные изображения персонажей 

исторических хроник В. Шекспира, а также избранные сцены из других его 

пьес включены в общее орнаментальное оформление.  

Репрезентативная ваза
264

 (высота - около 1 м) из экспозиции «Хант энд 

Роскелл» была выполнена на заказ для поднесения  в дар английскому актеру 

Чарльзу Джону Кину от его сокурсников и друзей по итонскому колледжу в 

1862 году. На тулове чеканный рельефный фриз изображает   актера и его 

супругу исполняющими роли в различных шекспировских пьесах:  «Король 

Лир»,  «Макбет», «Венецианский купец», «Много шума из ничего», 

«Гамлет», исторических хрониках.  Проект для этой вазы был выполнен 

профессиональным скульптором Генри Хью Армстедом
265

 (1828-1905), также 

заслужившим высокую оценку обозревателей. Джон Самуэль Хант  

возглавлял жюри лондонской выставки по 33-му классу, к которому 
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относились художественный металл и ювелирные изделия, поэтому по чисто 

этическим причинам произведения его мастерской не были отмечены 

медалями.        

Приведенные примеры, ряд которых можно ещѐ продолжить, наглядно 

свидетельствуют о высокой значимости творческого наследия поэтов и 

драматургов как итальянского Возрождения, так и национальных писателей 

раннего нового времени, для заказчиков и мастеров – ювелиров во второй 

половине XIX века. 

 

     Портрет. 

          Характерным элементом в образной и декоративной системе 

неоренессанса являются портретные изображения.  Они могли выполняться в 

самых разнообразных техниках: скульптурный портрет в малых формах, 

живописная эмаль, миниатюра акварелью на слоновой кости, камея на 

ониксе или раковине, чеканное профильное изображение по типу 

медальерного аверса.  Спектр этих портретов достаточно широк – от 

условных персонажей и персонификаций  до конкретных исторических 

личностей.   

Скульптурный портрет тондо наиболее тесно ассоциируется с 

ренессансной пластикой. Лучшие  образцы для подражания восходят к 

произведениям Л. Гиберти и Лука делла Робиа.   Портреты,  включенные в 

декоративный ансамбль восточных ворот флорентийского баптистерия 

(1425-1452) были описаны в литературных источниках, а также доступны для 

обозрения каждому пришедшему на Пьяцца дель Дуомо во Флоренции. 

Произведения Луки делла Роббиа из глазурованной терракоты были 

известны гораздо шире и имелись во многих европейских коллекциях 

керамики.  

На литографии (Илл. 85, слева), изображающей отдельные предметы из 

экспозиции братьев Марель на  Всемирной выставке 1851 г.,  на переднем 

плане  расположена чаша (тацца) с крышкой, увенчанной фигурой Аполлона, 
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держащего один из его обязательных атрибутов - лиру. Близкое по 

композиционному решению произведение этих мастеров  хранится в 

коллекции  Лувра
266

(Илл. 85, справа).  Эта  чаша (тацца) выполнена без 

крышки,  а на еѐ внутренней поверхности в центральном круглом резерве 

находится рельефная фигура Аполлона с лирой в руках, который окружают 

девять овальных медальонов с изображениями Муз. На нижней наружной 

поверхности чаши располагаются  портреты тондо Лоренцо Гиберти, 

Микеланджело, Альбрехта Дюрера, Бернара Палисси, Мазо Финигуэрра. 

На воспроизведении в каталоге 1851 г. экспозиции Ван Кемпена (1814-

1877) можно видеть шкатулку (Илл. 55), на верхней крышке которой 

располагается фигура собаки. Лицевая сторона декорирована скульптурным 

портретом неизвестного персонажа, напоминающего по характеру головного 

убора странствующего музыканта – менестреля. Ныне эта шкатулка хранится 

в Государственном музее (Рейксмюзеуме) в Амстердаме
267

.  

На литографии (Илл. 86), изображающей экспозицию Гаррард на 

Лондонской 1862 г. выставке представлен кубок, композиционно и 

стилистически близкий выполненному в 1536 г. по случаю бракосочетания 

Генриха VIII и   Джейн Сеймур из золота с драгоценными камнями и 

эмалью
268

. В музее Эшмолиан сохранился проектный эскиз Ганса Гольбейна 

Младшего (1497-1543), по которому он был изготовлен (Илл. 87). Творческое 

наследие  Гольбейна высоко ценилось в Англии, и, безусловно,    

немногочисленные графические штудии художника были хорошо известны и 

среди членов королевской семьи, и высшей аристократии. Не случайно, 

поэтому  кубок из экспозиции Гаррард не только близко напоминает 

гольбейновскую модель, но и декорирован в центральной части тулова 

портретом художника в одном ряду с Микеланджело, Рафаэлем и Эразмом 

Роттердамским.  

Произведения с портретными живописными миниатюрами 

высочайшего  художественного уровня создавались французским ювелиром 

Люсьеном Фализом. Одна из подобных работ, выполненная для 
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экспонирования на Всемирной выставке 1878 года в Париже, ныне находится 

в частной лондонской  галерее Вартски (Илл. 88)
269

. Это браслет в виде  пяти 

круглых медальонов с эмалевыми миниатюрами, вплетѐнных в ленту 

ажурного прорезного гротескового орнамента из цветов, листьев и 

маскаронов.   Миниатюры представляют собой погрудные портретные 

изображения женщин в ренессансных одеждах и мужчин в воинских шлемах 

с плюмажами и доспехах того же периода. На четырѐх портретах 

изображенные показаны в профиль, только один женский – трѐхчетвертной 

(Илл. 88, нижние четыре фото).  Миниатюры выполнены в технике 

живописной эмали Альфредом Майе.  На каждой из них внизу проставлены 

его инициалы «АМ». Облик изображѐнных индивидуален, они лишены 

каких-либо атрибутов, по которым можно было бы установить их 

принадлежность к мифологическим героям.  Возможно, это некие реальные 

исторические персонажи, воспроизведенные по более ранним гравированным 

образцам.  Такое предположение представляется весьма обоснованным, 

поскольку аналогичный источник был использован для орнаментального 

рисунка. В семейном архиве Фализов сохранилась сделанная Люсьеном в 

1878 году подробная опись состава экспозиции фирмы, в которой значится 

«чеканный золотой браслет, декорированный живописной эмалью (Вергилий 

Солис)»
270

. Имеется также изображение этого браслета и в 

иллюстрированном каталоге выставки (Илл. 89). Вергилий Солис (1514-1562)  

был наиболее известен в Европе  своими гравированными иллюстрациями 

Библии, в которых сюжетные сцены имели самое разнообразное гротесковое 

орнаментальное обрамление
271

.  Эти орнаменты использовались ювелирами 

многих поколений в качестве  образцов.  Люсьен Фализ  хорошо их знал и 

часто обращался к ним в других своих работах
272

.  В данном же произведении 

существенным является то, что ренессансные художественные формы 

получают столь виртуозное  воплощение в драгоценном материале и 

известная тема  раскрывается по-новому: создается своего рода 

костюмированный  портрет в полихромии и золоте.  
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Эмалевые миниатюрные портреты весьма редко помещались в качестве 

центральных элементов в броши или подвески. Примером тому могут 

служить две броши с портретами Шекспира и Данте из экспозиции братьев 

Филлипс на Лондонской выставке 1862 г., известные по воспроизведениям в 

каталоге, а также более поздним перепечаткам (Илл. 90).    

Рассмотренные образцы предметов в неоренессансной стилистике 

свидетельствуют не только о  виртуозном владении европейскими мастерами 

различными ювелирными техниками, но и о прекрасном знании работ 

предшественников прошлых столетий. Также следует отметить то 

обстоятельство, что с течением времени всѐ  большое число фирм и 

самостоятельных ювелиров уделяли внимание художественной стороне 

процесса создания изделия. В результате, к началу девяностых годов 

практически все ведущие фирмы имели в штате профессиональных 

художников и скульпторов, а мастера, работавшие индивидуально, 

самостоятельно овладевали навыками технического рисования.   
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 2.5 Стилистика  необарокко.  

 

Введение. 

 

Искусство XVII века не ограничивалось стилем барокко и развивалось 

неравномерно, отличаясь теми или иными национальными особенностями в 

разных странах Европы. Эти различия проявились в ходе переосмысления 

стиля в XIX веке. Мастерами-ювелирами заимствовались и творчески 

перерабатывались элементы орнаментации и детали архитектурного декора – 

разорванные фронтоны и витые колонки. Частыми были обращения к 

камерным пластическим композициям, выполнявшимся в круглой 

скульптуре или высоком рельефе. Однако в чистом виде повторение 

стилистических особенностей ювелирного искусства XVII века в XIX веке 

встречается крайне редко. Чаще всего они сочетаются с натурализмом, то 

есть воспроизведения при помощи ювелирных техник всевозможных 

природных фактур,   а также  элементами, характерными для эпохи 

Ренессанса, причем иногда трудно бывает отдать предпочтение одному из 

стилей.   Наиболее ярко черты необарокко проявляются в  крупных 

репрезентативных предметах, изготовленных на заказ или для 

экспонирования на Всемирных выставках. Среди наиболее популярных 

тематических направлений, использовавшихся мастерами, представляется 

целесообразным выделить воплощение мифологических и евангельских 

сюжетов, а также   жанровых сцен и рассмотреть каждое  из них в 

отдельности.    

 

     Мифологические сюжеты и аллегории. 

 

Обращение к стилистике необарокко и мифологической теме были 

обусловлены потребностью в «большом стиле»,  столь необходимом для 

того, чтобы подчеркнуть имперское величие. Именно поэтому большинство 

из наиболее ярких памятников этого направления так или иначе связаны с 

королевским заказом и покровительством. 
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Cостязания наездников в Англии традиционно привлекали внимание 

представителей королевской семьи и высшей аристократии, а  призовые 

кубки  заказывались у лучших мастеров.   Одна из таких спортивных наград 

на ежегодных скачках в Эскоте на протяжении девяти лет патронировалась 

российским императором Николаем I. В рамках государственного визита в 

Англию в 1844 году император по приглашению королевы Виктории и 

принца Альберта посетил скачки и наблюдал за ходом состязаний.  Николай I  

был настолько воодушевлен увиденным, что предложил учредить 

собственную награду - «Золотой Кубок Эскота», названный англичанами 

«Кубок Императора». Начиная с 1845 года,  победитель соревнований 

награждался изготавливаемым по заказу императора придворными 

мастерами призом
273

.    Одна из наград (1850) этой серии была представлена в 

экспозиции фирмы «Р. и С. Гаррард и Кº» на Всемирной выставке 1851 года в 

Лондоне (Илл. 91) и даже запечатлена на фотографии того времени (Илл. 

92)
274

. Модели фигур для этого кувшина выполнил  Эдмунд Коттерилл. 

Многофигурная скульптурная композиция, составляющая внешний декор 

кувшина, посвящена восьми подвигам Геракла. Центральная сцена 

изображает укрощение кобылиц Диомеда. Геракл вышел победителем в 

битве с царем и попирает ногой его лежащее тело. В одной руке у него 

палица, а другой он удерживает вожжи  кобылицы. Далее по тулову 

располагаются стилизованные изображения ещѐ четырех сюжетов: 

Немейский лев, Эримафейский вепрь, Аркадский олень и Критский бык.  

Горловина декорирована полуфигурами Стимфалийских птиц. Ручка 

кувшина выполнена в виде Лернейской гидры. Основание содержит 

стилизованное изображение Авгиевых конюшен. Художественный язык 

барокко органичен как никакой другой для выражения  динамики  и 

эмоционального напряжения центральной сцены схватки Геракла с вставшей  

на дыбы разъяренной кобылицей. По своей семантике, художественному 

решению и качеству изготовления рассмотренное произведение представляет 

один из лучших образцов ювелирного искусства рассматриваемой эпохи.  
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Английская фирма «Элкингтон и Ко», получившая на первой 

Всемирной выставке медаль Совета - самую высокую и престижную награду, 

представила не только ряд     значительных  произведений в разных 

исторических стилях, но и плоды достижений в области использования 

новейшей на тот период времени технологии – гальванопластики.   Модель 

серебряной чаши для розовой воды с невысоким бортом была выполнена 

Антуаном Веште  по сюжету из античной мифологии о битве воинов Тезея и 

амазонок. С неѐ были снята гальванопластическая копия и представлена   в 

экспозиции фирмы. Позднее, наряду с отобранными лучшими по 

художественному качеству  экспонатами выставки, еѐ изображение было 

включено в изданный   альбом литографий  (Илл. 93, вверху). В частной 

коллекции хранится заказная копия этого произведения
275

 (Илл. 93 внизу), 

которая позволяет получить представление о художественных качествах 

оригинальной модели. В центральной части  дна находится медальон с 

изображением сидящей на фоне трофеев обнаженной пленницы, 

повелительницы амазонок Ипполиты (или Антиопы), ставшей женой Тезея. 

Остальную поверхность дна заполняет сплошной кольцевой фриз со сценами 

сражения афинян и амазонок, трактованными с  присущими  барокко  

экспрессией, чувственностью и динамикой. Определенные черты сходства 

можно отметить с  рубенсовским полотном «Битва амазонок» (1618) из 

мюнхенской Пинакотеки
276

   на эту же тему.  Борт блюда декорирован 

фризом растительного орнамента с причудливыми маскаронами и 

змееподобными существами. По краевой части борта  располагается 

штриховка с рельефными листьями и накладными львиными головами.  В 

последующие десятилетия близкие композиционные решения можно 

отметить и в ряде других репрезентативных предметов художественного 

серебра.  

Выразительные средства из арсенала барокко также были 

использованы   Антуаном Веште в последнем (1853 г.) из заказанных 

Николаем I призов для ежегодных скачек в Эскоте, выполненном  в 
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мастерской «Хант и Роскелл». На Всемирной выставке в Лондоне 1862 года 

это произведение входило в состав экспозиции фирмы и позднее 

опубликовано в Альбоме литографий (Илл. 94 крайняя слева). Рельефные 

изображения и пластика малых форм складываются в своеобразное  

последовательное повествование об истории лошади. На уплощенном яблоке 

фигурной ножки она изображена еще диким животным. Аллегорические 

фигуры  Доблести и Благоразумия поверх лошадиных голов символизируют 

приручение. Вся поверхность тулова вазы декорирована изображениями  

сюжетов из античной поэзии, где лошадь является одним из главных 

действующих  персонажей. В своеобразных арках, образованных парными 

ручками, располагаются на вздыбленных конях фигуры греческого героя и 

амазонки. Горловина декорирована рельефным изображением боевой 

лошади. Навершие вазы  выполнено в виде  фигуры поэта, верхом на Пегасе. 

Эта часть композиции является своеобразным апофеозом роли лошади в 

человеческой цивилизации.      

Камнерезные чаши  в золотых оправах с эмалевым декором 

ассоциировались не только с эпохой позднего Ренессанса, но и временем 

Людовика XIV, обладателя знаменитой  коллекции таких сосудов. 

Действительно, композиционные решения драгоценных оправ  нередко 

тяготели к экспрессивному художественному языку барокко. Особую 

сложность при работе в данной стилистике представляла необходимость в 

правильной передаче сложных ракурсов фигур людей и животных, а также 

динамики созданных мизансцен. Поэтому проектные модели для важных и 

ответственных заказов, как правило,  делались профессиональным 

скульптором, а  над их выполнением трудилась целая команда мастеров – 

ювелиров (эмальер, огранщик, чеканщик, гравер, монтировщик). Одним из 

характерных примеров проявления черт необарокко может служить ваза 

«Персей и Андромеда», представленная в экспозиции  Г. Эммануэля (1825-

1898)  на лондонской Всемирной выставке 1862 года (Илл. 95, высота около 

30 см).  Проектные модели для этого произведения
277

 выполнил французский 
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скульптор Эрнест Шесну.  Тулово чаши вырезано из цельного куска 

дымчатого кварца и по форме напоминает  морскую раковину. Навершие 

представляет собой мчащегося на Пегасе Персея, поражающего копьем 

крылатого дракона. Его  тело ориентировано по вертикали, и функционально 

служит своеобразной ручкой для чаши. С противоположной стороны он 

уравновешен орнаментированной  накладкой с маскароном дракона в 

верхней части. Ножка выполнена в виде стилизованного утеса,   к которому 

за руки прикована Андромеда, обнаженная фигура которой  полулежит на 

стояне, декорированном цветами, листьями и раковинами.  Значительную 

часть элементов оправы покрывают  полихромные эмали.   Атектоничность, 

крупная моделировка орнаментальных форм, динамика и эмоциональная 

напряженность в трактовке изображаемой сцены – все эти черты позволяют      

отнести рассмотренное произведение к наиболее ярким памятникам  

необарокко. 

Не менее значительные произведения были представлены 

французскими мастерами на Всемирных выставках и в экспозициях 

национальных фирм. Одной из наиболее крупных была парижская 

«Кристофль и Ко».  Масштабное и репрезентативное настольное украшение  

(длина около 5.5 м), а также ряд других произведений, обеспечили фирме 

престижную награду международного жюри. По литографии из Альбома 

«Шедевры художественной промышленности и скульптуры на 

международной выставке 1862 г.» можно объективно судить о высоком 

художественном качестве предмета (Илл. 96).  Заказ на обширный 

ассортимент предметов сервировки стола для городских крупных 

праздничных мероприятий был сделан Жоржем  Османом, префектом 

департамента Сена. Общее руководство по выполнению этого престижного 

заказа было возложено на Балтара,  городского архитектора и инспектора 

изящных искусств в Париже. Им были привлечен целый ряд видных  

парижских художников – Дьебо, Тома, Миле, Гюмри и Моро, фигуры 

гиппокампов были поручены Рульяру, орнаментальные элементы Мадро, 
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эмалевые работы – Маргерито. Настольное украшение было изготовлено из 

бронзы, с последующим золочением.   

Центральная группа настольного украшения представляет собой  

корабль, главный составляющий элемент герба города Парижа.  На  палубе 

восседает аллегорическая фигура, олицетворяющая  Париж. Еѐ трон 

покоится на плечах персонификаций Науки, Искусства, Промышленности и 

Коммерции. Нос корабля выполнен в виде фигуры орла, что символизирует 

устремленность к цели. Путь к еѐ достижению освещает факелом  сидящий 

впереди гений Прогресса. На корме у руля располагается персонификация 

Благоразумия. Корабль окружают фигуры гениев и  тритонов, влекущих за 

собой гиппокампов.  По обеим сторонам его фланкируют две пары 

канделябров. Вся эта сложная  многосоставная композиция размещается на 

зеркальном подиуме, окруженном по периметру ажурным орнаментальным 

барьером. Столь значительное декоративное сооружение  в полной мере 

отражает такие черты   барокко  как стремление к грандиозности и 

некоторой театральности.                 

 

           Библейские сюжеты 

 

 Воспроизведение библейских сюжетов в стилистике необарокко 

встречается в экспозициях  всемирных выставок сравнительно редко. Это 

объясняется с одной стороны значительной долей среди участников и 

заказчиков лиц протестантского вероисповедания,  а с другой стороны 

обособленным экспонированием и иконографической консервативностью 

церковного художественного металла. Однако в творческом наследии целого 

ряда  мастеров, получивших признание на Всемирных выставках,  

произведения на библейские темы занимают важное место. Такие работы 

выполнялись, как правило, на заказ и далеко не всегда было возможно 

получить их у владельцев для экспонирования на выставке. 

 Одно из произведений Ж.-Ф. Рудольфи, упоминавшееся выше (Илл. 70, 

внизу;  Илл. 97)
278

,  демонстрирует  не только мастерство ювелира, но и 
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плоды сотрудничества с профессиональным скульптором   А.-В. Жоффруа-

Дешемом, автором проектных моделей. Собственно иллюстрацией хорошо 

известного библейского сюжета  служит декоративная композиция на 

съѐмном навершии шкатулки для драгоценностей. Олоферн возлежит 

спящим на ложе, над ним возвышается фигура Юдифи с обнаженными 

мечами в руках. Их тела частично моделированы барочными жемчужинами, 

элементы костюма акцентированы локальным золочением и  кабошонами 

рубина. На переднем плане по сторонам ложа располагаются доспехи – щит и 

боевой    шлем   Олоферна – как знаки его беззащитности перед лицом 

надвигающейся смерти. На заднем плане симметрично им находятся 

стилизованные под вазоны парные флаконы для духов. Отдельные элементы 

всех этих предметов декорированы черной и белой непрозрачной эмалью. 

Такие черты барокко как декоративность,  театральность и пристрастие к 

экзотическим материалам проявляются в этой композиции очень эффектно. 

 Схожее по композиционным приемам, материалам и техникам 

произведение – настольные часы с евангельской сценой «избиение 

младенцев»
279

 -  принесло Ж.-Ф. Рудольфи  и  А.-В. Жоффруа-Дешему 

золотую медаль на национальной выставке в Париже в 1849 г. 

 

      Жанровые композиции. 

  

Элементы художественного языка необарокко нередко использовались 

мастерами-ювелирами в трактовке жанровых сюжетов в декоративном 

оформлении различных типов предметов. Наиболее часто встречаются 

воспроизведенные в чеканке, рельефе или частично объѐмной моделировке 

сцены охоты, спортивных состязаний, воинских сражений на  

репрезентативных произведениях художественного серебра.  

Один из кубков для ежегодных конных состязаний в Эскоте, 

выполненный в 1851 году придворными ювелирами  «Р. и С. Гаррард и Кº» 

по моделям Э. Коттерилла, характеризуется целым рядом черт необарокко 
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(Илл. 98, верхнее фото)
280

. Это внушительное, репрезентативное 

произведение (высота - 83 см, вес около 28.5 кг) представляет собой  ѐмкость 

в виде  чаши с высокой фигурной задней стенкой. По своему 

функциональному назначению  серебряный сосуд должен был 

использоваться для охлаждения вина. Чаша имеет четыре фигурные ножки, 

выполненные в виде круглящихся листьев аканта. В качестве боковых ручек 

служат объѐмно моделированные фигуры  драконов. В верхней части задней 

стенки разворачивается скульптурная композиция, изображающая нападение 

пятерых волков на путников, мчащихся по зимнему лесу в  санях, 

запряженных парой лошадей. Возница отбивается от хищников  кнутом, а 

один из седоков, закрывая собой сидящую рядом с ним даму,  выхватил 

пистолет и прицелился в одного из настигающих преследователей.  

Стремительный бег животных, порывистые движения людей – всѐ это 

создаѐт впечатление напряжения и динамики, эмоционального накала сцены.  

На чаше имеются отличительные знаки учредителя приза – Николая I. 

Это, прежде всего, располагающиеся на передней стенке чеканный 

двуглавый геральдический орел с императорской короной над ним.  На 

задней: «1851» в картуше, а ниже – гравированная надпись на латыни - 

«Николай, император Всероссийский, учредил этот приз конных состязаний 

в память гонок в Эскоте, на которых он лично присутствовал в качестве гостя 

королевы Виктории в июне 1844 года»
281

. Следует отметить, что современная 

английская пресса очень высоко оценила это произведение.  В частности, в 

«Иллюстрированных лондонских новостях» было опубликовано его 

гравированное изображение (Илл. 98, нижнее фото) с описанием в 

восторженном духе, как  «прекрасного образца мастерства и таланта»
282

.   

В рассмотренном образце черты необарокко выражены прежде всего  в 

атектоничности, крупной моделировке орнаментальных форм, динамике и 

эмоциональной напряженности в трактовке изображаемой сцены. 
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2.6   Стилистика неорококо  

      Введение.   

Обращение к стилистике рококо было наиболее последовательным, 

сравнительно массовым и наименее новаторским. Европейские ювелиры 

чаще всего отталкивались от типологии, формы и орнаментации  

произведений преимущественно французских   мастеров XVIII века,  в том 

числе, художников и архитекторов. По сохранившимся  образцам эпохи 

рококо нередко воспроизводились целостные интерьеры с мебелью, 

керамической и серебряной посудой, бронзовыми канделябрами и 

обивочными тканями. Этому также во многом способствовали изданные 

альбомы  с воспроизведениями рабочих моделей и эскизов художников 

декоративно-прикладного искусства. Одним из наиболее известных мастеров 

– универсалов был Ж.-О. Мейссонье (1695-1750), к проектам  которого часто 

обращались
283

 в XIX веке.  

Из всего многообразия произведений ювелирного искусства и 

художественного серебра в стилистике неорококо можно условно выделить 

два основных направления:  

- аллегории, пасторали и жанровые сцены;  

- использование специфических форм и приемов  орнаментации  

      

     Пасторальные, жанровые и другие сцены.   

      Популярность тем, сцен и сюжетов французских художников эпохи 

рококо способствовала тому, что мастера – ювелиры стали обращаться к ним 

и в работе над  предметами других типов. Характерным тому примером 

могут служить солонки (Илл. 99 верхнее фото)
284

, выполненные Ж.-В. 

Морелем
285

 и представленные им на Всемирной выставке 1851 г.   в Лондоне. 

В английском каталоге Выставки они упоминаются, как «... сет из четырех 

солонок. Каждая из них выполнена в виде держащей корзину детской  

фигуры в костюме XVIII столетия, совершенно в манере Ватто.  Каждая из 

фигур отличается индивидуальной моделировкой и тщательной 
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последующей доработкой в технике чеканки … каждая черточка и изгиб есть 

результат вдохновения и скрупулезной проработки художником; точные 

повторения  этих фигур невозможны…»
286

. К этому можно добавить, что 

предметы имеют небольшой размер – всего 16 см. Две фигуры представляют 

уличных торговцев – двух мальчиков и двух  девочек, продающих цветы и 

фрукты. Несмотря на крупные плетеные корзины в руках персонажей, они 

переданы в  легком и непринужденном движении, некоем танцевальном па. 

Убедительный успех экспозиции мастера на Всемирной выставке 1851 года 

тем не менее не позволил  Ж.-В. Морелю   разрешить накопившиеся 

финансовые проблемы,  и в следующем году он был вынужден распродать 

часть готовых работ и вернуться во Францию. Модели этих солонок также 

были  проданы и  впоследствии использовались фирмой «Хант и Роскелл».  

Известны их повторы, датируемые 1855 годом (Илл. 99, нижнее фото)
287

.  

Английским мастерам редко удавалась та легкость и изящество, что 

были свойственны лучшим французским ювелирам. Однако их работы 

отличала основательность и тщательность исполнения. В экспозиции Г. 

Эммануэля на Лондонской выставке 1851 г. были представлены парные 

серебряные вазы с пасторальным сюжетам в стилистике второго рококо 

(Илл. 100)
288

. Периметр   постаментов   ваз состоят из крупных рокайлей. На 

лицевой стороне в центре в орнаментацию включены асимметричные  

резервы, предназначенные для гравированного изображения родового герба 

или владельческой монограммы. На поверхности постамента, обработанной в 

технике чеканки таким образом, чтобы имитировать землю, располагается 

многофигурная композиция.  Двое шаловливых  путти играют с козленком в 

винограднике. Один из них изображен сидящим на земле, другой, на заднем 

плане, стоит, между  виноградными  стволами возле козленка. Тот  вытянул 

голову в сторону сидящего путто, который стремится погладить его рукой. 

Все три персонажа образуют замкнутую, но динамичную композицию.  

Виноградные стволы выполняют функциональную роль ножки вазы, а еѐ 

чаша, выполненная, вероятно, из стекла, помещена в ажурное ложе из 
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переплетенных лоз, кистей и листьев. Вторая ваза близка по 

композиционному решению, с тем различием, что вместо козленка появилась 

собачка, а также несколько иными стали положения фигур.  

В собрании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге хранятся 

парные вазы
289

, выполненные мастерами «Хант и Роскелл» в аналогичной 

стилистике и примерно в то же самое время – 1851 г. Их композиционное 

решение более лаконично, на постаменте каждой из них имеется лишь одна 

фигура путто. В руках у них  связанные с временами года атрибуты: колосья 

с серпом и гроздь винограда, что  подразумевает аллегории лета и осени
290

.  

Наличие накладного русского императорского герба на лицевой стороне 

постаментов свидетельствует о том, что они были заказаны дворцовой 

конторой. Стилевое сходство этих памятников с изображенными в каталоге 

выставки позволяет также предполагать в последних высокое качество  

проработки деталей, моделировки фигур, а также воспроизведения 

природных фактур (дерева, листьев, плодов, шкуры животных и проч.)  при 

помощи различных ювелирных техник.  

Французские ювелиры очень широко и разнообразно использовали, 

при этом  творчески обогащая и дополняя наследие своих предшественников. 

Высокий спрос в странах Европы на произведения художественного металла, 

создаваемые в Париже, привел к  тому, что крупные и успешные мастерские 

использовали проектные модели ведущих скульпторов и ориентировались на 

лучшие, высокохудожественные образцы первого стиля. Однако процесс  

создания предметов отличался  «производственным» подходом
291

.  Его очень 

наглядно характеризуют образцы из каталога, изданного ведущей 

французской фирмой «Кристофль и Ко» во время проведения Всемирной 

выставки 1862  года в Лондоне (Илл. 101). Небольшие фигуры резвящихся 

путти с различными атрибутами (лук и стрелы, садовый инвентарь и проч.) 

могли использоваться в качестве навершия террин,  а также элементов декора 

круэтов и пладеменажей. Общий же подход к использованию форм малой 

пластики для декоративного оформления репрезентативных предметов из 
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больших столовых сервизов особенно широко и успешно применялся 

выдающимся  мастером эпохи рококо Франсуа-Тома Жерменом (1726 - 

1791)
292

.  

  

      Орнаментация.   

 

Одна из характерных особенностей художественного серебра эпохи 

рококо – специфическая узнаваемая форма и орнаментация предметов. Эти 

черты получили своѐ развитие в рамках неорококо в XIX веке. В начальный 

период двадцатых – тридцатых годов произведения мастеров разных 

национальных школ носят  компромиссный характер с оттенком местных 

особенностей, но уже в  сороковых-пятидесятых годах стилистика 

приобретает интернациональные черты и в полной мере проявляется в 

экспозициях разных фирм уже на первой Всемирной выставке в Лондоне.  

Одним из очень характерных примеров обращения  к стилистике 

неорококо  может служить воспроизведенный в каталоге выставки 

серебряный чайно-кофейный сервиз из экспозиции Бродхэда и Аткина
293

 

(Илл. 102)
294

. Следует отметить, что традиция употребления таких некогда 

экзотических  напитков восходит к началу XVIII века. Тогда же 

формировался ассортимент посуды  и предметов сервировки, необходимых  

для этой церемонии. Именно поэтому  чайно – кофейные сервизы  столь 

тесно ассоциируются с эпохой рококо.   Изображенные в каталоге  четыре 

предмета  имеют характерную грушевидную форму. Их корпуса разделены 

на шесть долей, причем верхняя половина каждой из них становится почти 

плоской. Эти участки поверхности   декорированы асимметричны 

растительным орнаментом. Ножки   каждого предмета трактованы в виде 

причудливо изогнутых лоз с листьями. Объѐмные чеканные листья  также 

декорируют  навершия. Ручки выполнены в виде ветвей – изогнутыми и 

ребристыми.  Такие элементы натуроподобия уже  были отмечены в 

описании ваз для десерта и очень характерны   для второго рококо.   
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Чайный сервиз работы  голландского мастера Ван Кемпена из его  

экспозиции  на той же выставке, по форме и характеру орнаментации 

представляет ещѐ один характерный тип серебряной посуды «второго 

рококо»   (Илл. 55). Тулово каждого предмета имеет такую же грушевидную 

форму с дольчатым строением, но сужением к основанию. Ручки с 

волютообразными завитками декорированы листьями аканта. Низкие 

фигурные ножки по краю окаймлены рокайлями. Верхняя часть тулова 

каждого из предметов декорирована рельефной чеканной орнаментальной 

сеткой, как будто бы «стекающей» вниз. В центральной части тулова 

располагаются картуши с портретными изображениями. Такое декоративное 

решение встречается достаточно редко и, вероятно, обусловлено либо 

особенностями заказа, либо тем, что сервиз был изготовлен специально  для 

экспонирования на Всемирной выставке.      

Еще одна  работа  Ван Кемпена в стилистике второго рококо  -  

вызывной колокольчик (Илл. 55). Пластически активный декор, состоящий 

из рокайлей, цветов и листьев, покрывает почти всю его поверхность.  

Включение в каталог Всемирной выставки иллюстрированного 

воспроизведения небольшого кабинетного аксессуара свидетельствует о 

популярности стилистики неорококо и о значительной доле таких вещей в 

ассортименте ведущих фирм.   

Элементы растительного орнамента в сочетании с рокайлями и сетками  

могут быть использованы в декоративном оформлении  широко и 

многообразно. Выполненные в технике гравировки, они могут служить 

обрамлением родового герба или владельческой монограммы. Объемно 

трактованные, эти элементы становятся, например,  эффектной рамой для 

настольного туалетного  зеркала. Его изображение, вместе с другими 

наиболее значительными произведениями из  экспозиции Ж.-В. Мореля, 

было помещено в каталоге Лондонской выставки 1851 г. (Илл. 103)
295

.  

Зеркало в ажурной, из крупных рокайлей серебряной оправе имеет форму 

лиры. Ножки выполнены в виде волютообразных завитков. Боковые 
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канделябры,  каждый на три свечи,  имеют вид лиственных побегов. В 

навершии рамы располагаются фигуры двух играющих птиц. Такая   

символика может указывать, что предмет заказывался для приданного 

невесте. В нижней части рамы композицию дополняют фигуры двух путти, 

фланкирующие орнаментальный медальон
296

. На этом месте могли 

впоследствии размещаться накладки с изображениями   пары родовых гербов 

семейств, представители которых связывали себя узами брака.   

Памятные и владельческие знаки отражают главным образом 

особенности обстоятельств заказа и последующего бытования предмета. Их 

связь с художественным решением не всегда существенна. Однако 

обрамление резерва для монограммы или текста весьма часто выполняется с 

использованием элементов пластически активной рокайльной орнаментации. 

На небольших по своим размерам предметах подобный картуш уже 

становится неотъемлемой частью общей композиции.  

Проявление  художественного языка неорококо было весьма  

органичным не только в разнообразных чайно-кофейных сервизах, но и в 

репрезентативных предметах сервировки и декоративного оформления стола. 

Ж.-В. Морель в 1851 г. также представил в своей экспозиции масштабное 

произведение
297

 (Илл. 104, верхнее фото), включающее  настольное 

украшение и  канделябры, выполненные из бронзы с локальным золочением 

и серебрением. В иллюстрированных лондонских новостях было 

опубликовано   гравированное воспроизведение Сюрту де табль
298

 (Илл. 104, 

внизу).  Постамент сюрту де табль орнаментирован пластически активным 

декором, состоящим из рокайлей, листьев аканта и завитков. На нем 

располагаются юный Бахус верхом на тигре в сопровождении шаловливых 

путти. Подобно сени над ними на опорах в виде листьев аканта установлена 

ажурная чаша, наполняемая цветами или фруктами.  В данном произведении 

явственно ощущается влияние французских мастеров XVIII в., в первую 

очередь Ж.-О. Мейссонье. Также существенен и выбор бронзы в качестве 

основного материала с дополнительными тонировками золотом и серебром.         
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Особенно значимым является также и обращение к таким 

специфическим для эпохи рококо типам предметов как табакерки, 

рассчитанных на индивидуальное, персональное использование или 

семантически значимый подарок. Мода на нюханье табака пришла в Европу 

в конце XVII века, и на протяжении более чем одного столетия табакерки 

были излюбленным аксессуаром и предметом коллекционирования для  

монархов и представителей высшей аристократии. Их подбирали к 

определенному костюму, даже к тому или иному дворцовому помещению, 

например кабинету или библиотеке. Европейские монархи нередко 

использовали табакерки в качестве посольского подарка или  дарили 

приближенным в знак особого благоволения.  Обычно в таких случаях  на 

крышке располагался королевский    вензель или миниатюрный портрет. 

Статус сановных   заказчиков предопределял высочайшее художественное 

качество этих предметов, выполнявшихся, как правило, придворными 

ювелирами. Широчайший спектр тем, образов и орнаментации встречается в 

табакерках   XVIII века, а для их изготовления применялись самые 

разнообразные технологии  и материалы
299

.  

В XIX столетии мода нюхать табак прошла. Однако  табакерки в 

некоторой степени сохранили своѐ  нефункциональное назначение  награды, 

памятного подарка с определенной семантикой. Форма и приѐмы 

орнаментации использовались прежние, но материалы стали дешевле, и 

несколько снизился художественный уровень, что объясняется,  прежде 

всего, появлением нового слоя частных заказчиков - буржуа и снижением 

благосостояния прежних потребителей – аристократии. Кроме того, отказ от  

использования дорогих материалов становится господствующей тенденцией 

еще и потому, что табакерки чаще стали изготавливаться не на заказ, а для 

полноты ассортимента продукции солидных мастерских.  Исключением из 

этого правила могли быть предметы, предназначенные для экспонирования 

на Всемирных выставках.  Табакерки, туалетные коробочки, флаконы, 

ароматники, бонбоньерки создавали своего рода яркий декоративный фон 
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для импозантных репрезентативных предметов на стендах ведущих фирм. Но 

в силу небольших размеров и особенностей экспонирования
300

  такие 

предметы в лучшем случае  удостаивались лишь беглого упоминания в 

отчетах обозревателей и зачастую не обращали на себя должного внимания 

зрителей.   

 Необычным образом связана с Всемирной Парижской выставкой 

табакерка (Илл. 105)
301

, выполненная придворными английскими ювелирами 

фирмы «Р. и С. Гаррард и К°» в 1855/56 гг. Обилие бриллиантов в декоре 

обусловлено, вероятно, соображениями политическими.  Дело в том, что эта 

табакерка была подарена королевой Викторией Ашилю Фулю, министру 

Наполеона III, одному из основных организаторов Всемирной парижской 

выставки 1855 г. По форме она напоминает картуш, еѐ верхняя крышка 

декорирована чеканным в высоком  рельефе орнаментом из рокайлей и 

завитков, обрамляющим центральный резерв. На всю его покрытую 

гравировкой поверхность положена ярко-синяя полупрозрачная эмаль. В 

центральной части резерва, обрамленной кольцеобразной дорожкой крупных 

бриллиантов,  располагается монограмма королевы Виктории, состоящая из 

двух, выложенных бриллиантами  букв -  ―VR‖. Вензель венчает королевская 

корона, декорированная бриллиантами и красной эмалью. На боковых 

участках центрального резерва  поверх эмали располагаются образующие 

ажурную сетку закрытые касты с мелкими бриллиантами. Все накладные 

элементы в центральной части изготовлены из оксидированного серебра, 

акцентирующего цвет и игру бриллиантов. Вокруг главного резерва 

закономерно располагаются пять дополнительных, также декорированных 

ярко-синей эмалью. В них, занимая почти всю поверхность, находятся 

закрытые касты с крупными бриллиантами. Боковая поверхность 

декорирована орнаментом,  аналогичным по стилистике описанному выше, 

но выполненным в низком рельефе.  Королевская монограмма и богатый  

декор подчеркивают репрезентативный, политически значимый, 
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государственный  характер данного предмета в качестве памятного подарка 

высокопоставленному чиновнику другой страны. 

В рамках стилистики неорококо  развивалось также  и направление 

связанное с обращением к экзотическим и необычным формам, нередко 

воспроизводящим какие-то природные образцы. В значительной степени это 

было свойственно лучшим парижским мастерам с их  безупречным вкусом  и 

тягой к новаторству.  На фоне  вполне добротных, качественно сработанных, 

но несколько однообразных английских и немецких работ, отличается 

изяществом и необычностью чайно-кофейный сервиз (Илл. 106, верхнее 

фото; длина подноса – 75 см)
302

, выполненный около 1845 года Жаном – 

Волантэном Морелем. На кофре имеется накладная пластина с владельческой 

монограммой короля Франции Луи – Филиппа (Илл. 106, нижнее фото).  

Сервиз состоит из подноса, чайника, кофейника, сахарницы и сливочника.  

Традиционная рокайльная орнаментация использована преимущественно в 

декоре подноса: в технике чеканки и выколотки  по борту, и гравировки с 

частичным золочением по зеркалу. Остальным предметам придана 

причудливая форма морских экзотических раковин,  а ручки выполнены в 

виде изогнутых стеблей с натуралистически воспроизведенными цветами. 

Лишь место перехода ножки в основание и отдельные части крышек 

отмечены чеканными рокайльными  элементами. Один из повторов этого 

сервиза, выполненный уже после смерти мастера под руководством его 

бывшего компаньона Дюпоншеля, экспонировался на Лондонской 1862 года 

Всемирной выставке и удостоен приза жюри за «художественный дизайн и 

мастерство исполнения» (Илл. 107).    

 

Выводы.  

Таким образом, анализ  источников и сохранившихся памятников 

показывает, что  в экспозициях ведущих национальных фирм и мастеров 

были широко представлены не копийные, а  оригинальные по замыслу 
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произведения, в художественном решении которых проявилось творческое 

использование стилевых принципов.  

Каждый из европейских исторических стилей получил воплощение и 

творческое развитие в широком спектре типов предметов:  костюмных 

ювелирных украшениях, драгоценных сосудах, аксессуарах, предметах 

сервировки стола. Отличительной особенностью  первых Всемирных 

выставок было повышенное внимание к репрезентативным  и резонансным 

произведениям, обращенным к  наследию средних веков, выполненным в 

стилистике   неоготики и неоренессанса. Этот интерес отражен в отчетах 

обозревателей, а также   в  характере закупок тематического ряда 

произведений для музейных коллекций непосредственно у экспонентов. 

Вместе с тем  нельзя не отметить своего рода «стилевой синкретизм», 

присущий  целому ряду репрезентативных предметов и связанный с общим 

ходом развития искусства, главным образом скульптуры, во второй половине 

XIX века. При этом  не менее важно и многообразие используемых 

ювелирных техник, что позволяло значительно усилить декоративное 

оформление, создать истинное произведение ювелирного искусства.       

В качестве отличительной особенности восприятия современниками 

экспозиций Всемирных выставок следует указать малую «заметность» 

неорококо, выразившуюся в краткости комментариев обозревателей и малом 

количестве приобретений для музейных коллекций.  Это было связано, 

вероятно, с  не столь значительной временной дистанцией, отделяющей 

эпоху рококо, а также с многочисленностью предметов сервировки стола в 

стилистике «второго рококо».  

Зачастую столь же «малозаметны»  оказывались драгоценные «objets 

d’art» - небольшие по своим размерам предметы, даже упомянуть о которых 

было бы едва ли возможно в текстах отчетов. Кроме того современники 

могли далеко не всегда даже  внимательно рассмотреть их в тех условиях 

экспонирования. Однако в  выставочном ассортименте  фирм такие вещи 

играли существенную роль.     
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Анализ основных моментов творческих биографий ряда участников 

даже первых Всемирных выставок указывает на европейскую широту их 

творческих и рабочих  контактов, не ограниченную рамками национального 

государства. К мастерам  такого масштаба относятся прежде всего Ф.-Д. 

Фроман-Мериз, Ж.-В. Морель, Л. Морель-Ладѐйль,  А. Веште, И.-Г. 

Хоссауэр. Не менее значительные произведения представляли и крупнейшие 

национальные фирмы: «Гаррард», «Хант энд Роскелл», «Элкингтон», 

«Кристофль».     

Сопоставление разновременных экспозиций участников Всемирных 

выставок позволяет выявить взаимное влияние на творческую и 

ассортиментную политику ведущих мастеров и фирм.  
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Глава 3.   Влияние экзотических культур Востока.  

 

  3.1 Влияние культуры древнего Египта 

 

 Всплеск интереса к древнеегипетской  культуре в странах Европы был 

инициирован египетским военным походом Наполеона (1798 г.).  Cобранные 

сопровождавшей экспедицию командой ученых и художников материалы, 

поэтапно публиковались и в итоге составили многотомное, богато 

иллюстрированное  издание  «Описание Египта»
303

 (1809-1829 гг.). 

Помещенные в нем многочисленные литографированные воспроизведения 

памятников в дальнейшем привлекали на протяжении многих десятилетий 

внимание ученых,  художников, архитекторов.  Следующим важным этапом 

в изучении древнеегипетской культуры стала расшифровка иероглифики Ж.-

Ф. Шомпольоном (1828 г.). Не менее значительным событием, оказавшим 

основное влияние и на творческую деятельность мастеров, и на 

формирование круга заказчиков, стала демонстрация археологических 

памятников из Каирского музея на Всемирных выставках в 1862 и 1867 гг.  

Кроме того, очередной всплеск интереса к древнему Египту в Европе был 

инициирован масштабными работами по строительству Суэцкого канала 

(начат в 1854 г., открыт в 1869 г.), сопровождавшимися археологическими 

раскопками. В конце 50-х годов в Лувре была организована соответствующая  

выставка. Публикация материалов и широкий общественный интерес к этим 

находкам  стимулировали ювелиров к использованию стилистики древнего 

Египта.  

К середине XIX в. подлинные археологические памятники  ювелирного 

искусства древнего Египта были немногочисленны.  Крупные музейные 

выставки и публикации были еще впереди.  Поэтому европейскими 

мастерами при создании произведений в «египетском вкусе» использовались 

главным образом орнаменты, иероглифика, характерная цветовая палитра, 

архитектурные детали и изображения богов. Это было не ново, ведь ещѐ в 
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эпоху ампира репрезентативные, композиционно сложные памятники 

художественного металла  включали сфинксов, обелиски,  одетые в схенти 

человеческие фигуры с клавтом на голове. Однако после заката стиля 

империи парадные предметы для декоративного оформления сервированного 

стола  приобретают более свободное, часто «жанровое» решение.    

В экспозиции английской фирмы Гасс на Лондонской выставке 1851 г. 

было представлено настольное украшение
304

 из серебра (Илл. 108). В 

викторианской Англии подобного рода заказы были весьма популярны в 

качестве памятного подарка по выслуге лет и выходу в  отставку крупного 

чиновника из администрации колоний, спортивного или клубного приза.  В 

данном случае, композиция настольного украшения решена в форме 

жанровой сцены: под пальмой располагаются две женские фигуры несущие 

кувшины для воды. Их одежды, формы сосудов  переданы обобщенно,  без 

явных признаков этнической принадлежности. Лишь ножки массивного 

основания в виде фигур трех сфинксов служат однозначной отсылкой к 

культуре древнего Египта. Такого рода стилизации очень характерны для 

экспозиций первых Всемирных выставок.  

В  этом также можно убедиться на примере  другого настольного 

украшения, представленного мастерской из Бирмингема «Картвайт, Хиронс и 

Вудворт»  на Всемирной выставке в Париже в 1855г. (Илл. 109)
305

. 

Канделябр, трансформирующийся в   жардиньерку, выполнен из металла с 

серебряным покрытием. Ветхозаветный сюжет – нахождение Моисея в водах 

Нила – воплощен мастерами с минимальным количеством указывающих на 

Египет деталей. Главные из них - это обелиск, поверхность которого 

покрывают выгравированные знаки, имитирующие иероглифику,  а также 

фигура сфинкса на  его основании.              

Экспозицию французского ювелира Гюстава Бугро на Парижской 

выставке 1867 года отличало значительное количество произведений, в 

композиционном решении и декоре которых было много заимствованных из 

египетских памятников орнаментальных, скульптурных и изобразительных  



138 

 

элементов. На двух страницах
306

 английского иллюстрированного обзора 

выставки  воспроизведены  очень разные по технологической сложности 

предметы. Для декоративного оформления большого чайно-кофейного 

сервиза (Илл. 110, вверху справа) состоящего из бульотки, чайника, 

кофейника, сливочника и сахарницы, мастерски использованы  элементы, 

заимствованные из  египетских монументальных рельефов, фресок, 

орнаментов. Грушевидное тулово бульотки декорировано пятью 

орнаментальными фризами.  Подставка с встроенной  спиртовкой решена в 

виде ажурной конструкции из переплетающихся стеблей лотоса, а ножки 

декорированы маскаронами. Места фиксации чайника, отмечены парными 

накладками в виде крылатых египетских божеств. Симметрично им 

расположены удлиненные носики, выполненные в виде раскрывающихся у 

слива стеблей, и изящно выгнутые ручки.    Остальные входящие в сервиз 

предметы имеют конической формы тулово с небольшой раструбовидной 

горловиной и низкие ножки на круглом основании. Навершия крышек 

сахарницы и сосудов, предназначенных для горячих жидкостей,  

декорированы стилизованными объемными композициями с богиней 

Уаджит. Носики чайника и кофейника удлиненные,    в виде стеблей лотоса, 

завершающиеся цветком на сливе. Необычная конструктивная форма  ручек   

всех четырех предметов напоминает фигурные кронштейны. Их завершения 

выполнены в виде скульптурного изображения богини Бастет. Центральная 

часть тулова каждого из четырех предметов декорирована рельефными 

чеканными изображениями различных божеств египетского пантеона, а по 

верхней части и раструбовидным горловинам проходят пояса 

орнаментальных фризов.   

Шкатулка для драгоценностей (Илл. 110, внизу справа)  выполнена в 

виде монументального архитектурного сооружения – приземистого пилона 

на четырех сфинксах. На одной из его  боковых  стенок изображены 

характерные  для египетских фресок  божества, а на другой – фараон в 

парадной колеснице, запряженной тремя лошадьми.   



139 

 

Камнерезная чаша из жадеита (Илл. 111, вверху справа) круглой формы 

с двумя ярусами боровок на внешней стороне борта. Она располагается 

поверх драпировки на носилках, лежащих на плечах двух пар носильщиков. 

Жадеит – материал, нехарактерный для Египта, где предпочтение 

традиционно отдавалось алебастру. Композиционные решения с 

использованием фигур египтян-держателей  встречались в работах мастеров 

художественного металла  первой четверти XIXв.           

Туалетное зеркало (Илл. 111, вверху слева) имеет формальные аналоги 

среди известных памятников из археологических раскопок. По периметру его 

обрамляет орнаментальный пояс, представляющий собой последовательное 

чередование двух иероглифических элементов. Ручка выполнена в виде 

египетской колонны с горизонтальными фризами геометрического орнамента 

и  лотосовидной капителью. В навершии зеркала располагается маскарон 

богини Хатхор.  Гравированные черно-белые воспроизведения произведений 

из экспозиции Гюстава Бугро  не позволяют  во всей полноте представить 

многообразие декоративных решений. Вполне вероятно, что помимо 

переданных изобразительных и формальных элементов, мастером также 

могли широко использоваться возможности фактурных и колористических 

акцентов
307

. 

Лаконичное композиционное решение зеркала – круга с 

орнаментальным поясом по периметру – получило дальнейшее развитие в 

другом интересном памятнике, ныне известном лишь по воспроизведению в 

каталоге
308

 Всемирной выставки в Филадельфии 1876 г. (Илл. 112).  В 

центральной части серебряной круглой плакетки, представленной в 

экспозиции английской фирмы Элкингтон,  изображена ветхозаветная сцена 

«Купание Вирсавии». Этот сюжет многократно интерпретировался в 

живописных произведениях самых различных направлений и школ. В данном 

случае, использован целый ряд существенных элементов композиции, 

содержащий отсылки к культуре Древнего Египта. Прежде всего – это 

пилонообразная форма обрамления центральной сцены, а также  
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изображения бога Хора над ней и цветов лотоса внизу. Широкое ожерелье 

«усех», плечевой браслет и прическа служанки Вирсавии   имеют аналогии 

как с аксессуарами на древнеегипетских фресках и рельефах, так и с 

сохранившимися образцами.   

Обращение мастеров фирмы «Элкингтон» к стилистике древнего 

Египта при работе над произведением, предназначенным для экспонирования 

на Всемирной  выставке за океаном, становится легко объяснимым, если 

принять во внимание ряд событий общеевропейской культурной жизни. В 

1871 г. Дж. Верди была написана опера «Аида», и тогда же впервые 

осуществлена еѐ постановка в Каире.   На последнюю треть XIX в. 

приходится  появление целого ряда  работ таких салонных художников как 

Л. Альма-Тадемы, Е.Л. Лонга, Т. Ф. Дикси, Ж.-Л. Жерома, в которых 

тщательно воспроизводятся предметы материальной культуры древнего 

Египта. Нередко, для достижения полной достоверности изображения, 

художники делали многочисленные зарисовки подлинных памятников из 

раскопок, экспонировавшихся в залах Британского музея или Лувра. 

Характерным примером широкого круга  таких произведений может служить 

картина Е.Л. Лонга «Египетский праздник» (1877)
309

 (Илл. 113). Она была 

написана вскоре после  посещения
310

 художником Сирии и Египта. Целый 

ряд деталей – воспроизводимые элементы архитектуры, сюжеты и  

стилистика фресковой живописи, рельефов;  ювелирные украшения и 

аксессуары  на изображенных участниках праздничного действа – все это 

говорит о большой подготовительной работе и внимательном изучении 

археологических памятников.                 

Для костюмных ювелирных украшений мастера использовали 

аналогичный арсенал творческих приемов, что и в изготовлении предметов 

художественного серебра: заимствование узнаваемых архитектурных 

деталей, орнаментации, колорита, изображение божеств. Однако в очень 

редких случаях, как, например, делали ювелиры фирмы Кастеллани,  

фрагменты  археологических памятников могли быть  включены в  общую 
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композицию изделия в  качестве одного из  элементов. Образцами такого 

рода предметов могут служить брошь и колье
311

  в «египетском стиле» 

(датированные 1860 годом), декорированные  подлинными скарабеями из 

стеатита и фаянса, а также мозаикой (Илл. 114).  Каждая из пятнадцати 

фигурок жуков в золотой  оправе, с геометрическими микромозаичными  

завершениями в виде концентрических кругов и квадратов,  отделяется  

мозаичным диском с каплевидной подвеской, также имеющей круглое 

мозаичное завершение. Брошь состоит из подлинной древнеегипетской 

фигурки павиана в золотой оправе, расположенной между двух раскрытых 

крыльев, оперение которых выполнено  в технике полихромной 

микромозаики. Эти украшения представляют собой умелую стилизацию, 

колорит которой выдержан с учетом характерного для ювелирных изделий 

древнего Египта  сочетания золотого, бирюзового, сердоликового и 

лазуритового цветов.  

Представленная в экспозиции английского ювелира Дж. Брогдена  на 

Парижской выставке 1867 г.  подвеска (Илл. 115, верхний ряд в середине)
312

 

включает в себя целый ряд исполненных в малых формах элементов, близких 

к тем, что были описаны выше для   произведений французского мастера 

Бугро.  Целостная композиция выстроена из разных составляющих: 

изометричный портал с массивными пилонами по бокам закрыт маскароном, 

изображающим фараона,  антаблемент  увенчан фигурой сфинкса, карниз и 

основание декорированы накладками в виде стилизованного крылатого 

скарабея. К нижней части крепится подвижно закрепленная грушевидная 

бусина из галтованного камня. Пилоны декорированы  профильными 

изображениями фигур приближенных фараона. Практически все 

композиционные элементы  подвески представляют собой своеобразные 

«цитаты» из архитектурных сооружений древнего Египта.  

 Интерес к стилистике древнего Египта проявлялся в творческих 

разработках мастерской Джона Брогдена задолго до участия в Парижской 

выставке 1867 г.  Доказательством тому служит альбом проектных эскизов, 
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хранящийся в музее Виктории и Альберта. На одном из них (Рис. 116)
313

 

изображена брошь – заколка, в центральной части которой,  на фоне 

раскрытых крыльев сокола
314

, располагается маска, надеваемая на мумию 

фараона.  Использование в композиционном решении вытянутых по 

горизонтали распростертых крыльев оказалось очень удачным  для 

ювелирного украшения и многократно воспроизводилось различными 

мастерами.  

Близкая по композиции брошь была изготовлена около 1870 г. 

Робертом Филлипсом (Илл. 117)
315

, также отмеченным на Парижской 

выставке золотой медалью. В данном случае мастер прибегает к довольно 

сложной символике изображения – центральная часть олицетворяет 

солярный диск и ассоциируется с богом Ра, а распростертые соколиные 

крылья  - с богом Хором. Вставка выполнена из необычного материала – 

звездчатого сапфира, что позволяет достичь редкого декоративного эффекта 

подвижной шестилучевой звезды. Каст дополнительно украшен по 

периметру эмалевым обрамлением, состоящим из чередующихся белых 

полосок и черных точек. Вставка фланкирована чеканными золотыми 

кобрами
316

, символом верховной власти фараона.   Оперение крыльев 

тщательно проработано чеканкой.  В данном украшении следует отметить 

глубоко продуманную семантику  изображенных элементов композиции, 

складывающихся в единую программу.  Это объясняется  тем, что  еще в 

1862 г. Р. Филлипсом был получен заказ от только вернувшегося из 

путешествия по Египту принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII, на 

изготовление парюры со скарабеями из археологических раскопок для 

невесты, датской принцессы Александры
317

.         

Работавший в стилистике древнего Египта Эмиль Филипп - один из 

ведущих французских ювелиров и модельеров,  неоднократно участвовал во 

Всемирных выставках. Его работы были отмечены в 1876 г. в  Филадельфии 

(Илл. 118, нижний ряд)
318

. Он использовал главным образом недорогие 

материалы: серебро в комбинации с золочением и различными видами 
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эмалей.  Одна из брошей, представленных в иллюстрированном отчете 

выставки (внизу справа), близка по композиционному решению выполненной 

Дж. Брогденом и описанной выше, однако отличается существенно большей 

декоративностью. Прорезная,  напоминающая пилон центральная часть, 

имеющая  трапециевидную  форму, увенчана головой богини Хатхор. В 

середине располагается стилизованное изображение катящего шар скарабея 

на фоне раскрытых соколиных крыльев. У основания пилона помещены 

симметричные фигуры сфинксов. Под ним дугообразно располагаются цветы 

и листья лотоса. Лицевая поверхность контура трапеции и основания 

декорированы геометрическим орнаментом. Черно-белое воспроизведение 

броши не позволяет судить о колористическом решении, однако, судя по 

известным произведениям этого мастера, им широко использовались глухие 

выемчатые эмали белого, черного, лазуритово-синего, бирюзово-голубого, 

сердолико-коричневатого  и зеленого цветов
319

.    

Таким образом, обращение к стилистике древнего Египта в ювелирном 

искусстве получило преимущественное распространение в Англии и 

Франции. Оно проявилось главным образом в заимствовании и создании 

стилизаций с использованием элементов орнаментации, архитектурной 

декорации, монументальных фресок и рельефов. В редких случаях, для 

определенного круга заказчиков, изготавливались украшения с подлинными 

фрагментами (обычно жуками – скарабеями), полученными при 

археологических раскопках. Материалы, ювелирные техники и типы 

создаваемых предметов не имели аналогов в материальной культуре 

древнего Египта.        
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3.2   Шинуазри 

«Китайский стиль», получил своѐ главное развитие, как «ветвь» стиля 

рококо. Однако, изначально интерес европейского искусства к экзотической 

культуре Китая начал проявляться  несколько раньше, еще с XVII в. Это 

было тесно связано, прежде всего, с бытованием изделий из привозного 

фарфора, относившихся  к предметам роскоши.  Но этот интерес оставался 

крайне поверхностным, без проникновения в восточную философию, в 

глубинный смысл древнего искусства. Знания европейцев о Китае были тогда 

весьма скудными, поэтому мастерам XVIII века приходилось домысливать и 

фантазировать, используя собственные представления. Художники рококо не 

преследовали цель показать жизнь в еѐ реальном воплощении: их мир был 

достаточно иллюзорен и имел с действительностью мало общего, как,  

например, Китай на полотнах Франсуа Буше. Сюжеты и персонажи 

живописных произведений, декоративных росписей подлинных китайских 

предметов копировались и воспроизводились в других материалах и 

техниках.  

C началом периода рококо в странах западной Европы совпало  

утверждение моды на употребление экзотических напитков: чая, кофе, 

шоколада.  Чайная посуда для привилегированных особ на протяжении 

длительного времени изготавливалась  из серебра, которое фарфор вытеснял 

постепенно и на протяжении весьма длительного времени. Многие 

выдающиеся мастера – серебряники, такие как Н. Баур, представители 

династии  Жерменов,  Н. Спримонт   проявили свое искусство в  создании 

сервизов, удивительных по своему   художественному качеству  и  сложности 

декоративного оформления
320

.  Один из подобных образцов 

репрезентативной посуды – Ораниенбаумский сервиз
321

 (1745-1758 г.) - 

хранится в собрании Государственного Эрмитажа.   Основная часть 

предметов, входящих в его состав, выполнена в стилистике шинуазри. 

Сохранились документальные  свидетельства, что в феврале 1743 г. русский 

посланник в Лондоне Семен Кириллович Нарышкин обратился с заказом к 
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серебрянику Николасу Спримонту
322

. Это было вызвано тем, что 

императрица Елизавета Петровна пожелала иметь столик с чайным и 

кофейным сервизом. Вскоре Спримонт прислал «Записку» со списком того, 

что он предлагает сделать. Согласно краткому описанию, мастер собирался 

изготовить серебряный стол, на котором разместятся кофейник, шоколадник, 

бульотка, два чайника, один из них для шафрана, спиртовки для этих сосудов 

и полоскательница. Однако стоимость сервиза оказалась достаточно 

высокой, поэтому была выполнена и доставлена в столицу только часть 

полного комплекта предметов. Впоследствии  сервиз был дополнен более 

поздними произведениями других мастеров и до поступления в Эрмитаж 

находился в Ораниенбаумском дворце.  

Одним из наиболее эффектных предметов этого сервиза является 

бульотка
323

  на тагане со спиртовкой и на поддоне. Тулово чайника 

выделяется насыщенным, пластически активным   декором. В двух 

медальонах чеканены сцены из «китайской» жизни.   На одной стороне - 

китаец наливает чай даме, сидящей за столом, за нею стоит служанка с 

зонтом; за спиной китайца присевший китаец закладывает дрова в печь. На 

другой стороне - два китайца собирают урожай с деревьев, дама пересыпает 

содержимое корзины в бадью. Медальоны обрамлены рельефными 

чеканными изображениями ветвей с плодами кофе. Носик выполнен в виде 

крылатого дракона. В навершии крышки – фигура сидящего китайца. В этом 

произведении мастерски воплощено все богатство изобразительных и 

орнаментально-декоративных элементов, присущих шинуазри в рамках 

первого рококо.              

 В эпоху историзма чайно-кофейные сервизы из серебра до известной 

степени сохранили свой прежний статус предметов роскоши. Известные 

сегодня  произведения ведущих европейских мастеров - участников и 

обладателей гран-при первых Всемирных выставок, свидетельствуют об 

интересе к стилистике шинуазри. Важным памятником этого тематического 

ряда является чайный сервиз (Илл. 119, высота бульотки – 51 см, общий вес – 
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около 8 кг)
324

, выполненный около 1845 года Жаном-Волантэном Морелем. 

В его состав входят небольшая чаша, предназначенная для печенья или 

сладостей, чайник, сливочник, сахарница и бульотка. Декор предметов 

состоит из объѐмно моделированных персонажей китайской мифологии; 

чеканенных в высоком рельефе панно с изображениями жанровых сцен и 

композиций из цветов; элементов, имитирующих природный материал 

(ручки в виде стеблей бамбука); геометрической орнаментации.  

Из всего сервиза наибольший интерес представляет бульотка.  Декор 

этого предмета прихотлив и разнообразен. Ручка в виде бамбуковой ветви, 

изогнутая подобно луку, покоится на двух гексагональных колонках, базы 

которых выполнены в виде стилизованной каменной насыпи.  Это придет 

всей конструкции вид своеобразных ворот. В их проѐме располагается на 

низкой горловине крышка чайника, ручка которой выполнена в виде объѐмно 

моделированной фигуры собаки Фо, символа доблести и энергии.  

Поверхность крышки декорирована  четырьмя симметричными круглыми 

медальонами с чеканными рельефами, изображающими жанровые 

фигуративные сцены на пейзажном фоне. Носик чайника выполнен в виде 

головы дракона на змееподобной шее. Горизонтальная лента 

геометрического меандрового орнамента опоясывает всю центральную часть 

тулова между большими овальными резервами.  В них располагаются 

выполненные в высоком рельефе цветочные композиции. Навершие 

подставки, на которое устанавливался чайник, исполнено в виде 

кольцеобразно изгибающихся парных драконов со змеевидными телами, 

обвивающими стилизованное под деревянную ограду основание.  

Остальные предметы сервиза  отличаются от бульотки отдельными 

элементами декора. Так, ручка и носик заварочного  чайника выполнены в 

виде бамбуковых веток. Крышка аналогичным образом декорирована 

четырьмя медальонами с рельефными жанровыми сценами. Однако ручка 

крышки решена в виде двух натуралистично переданных цветов. На тулове 

также располагается лента меандрового орнамента и два крупных овальных 
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резерва, но в них изображена сложная многофигурная композиция с 

пейзажно-архитектурным фоном.  Подобные различия в деталях декора 

могут быть отмечены и для  остальных предметов сервиза.   

Близкое композиционное решение имеют предметы из чайно-

кофейного сервиза, приведенного в иллюстрированном Каталоге ведущей 

французской фирмы Кристофль, изданном в год проведения лондонской 

Всемирной выставки в 1862 г. (Илл. 120). Ручки на бульотке, заварочном 

чайнике, кофейнике, сахарнице и сливочнике выполнены в виде 

змееподобных драконов. На тулове каждого предмета симметрично с двух 

сторон располагаются чеканные медальоны с многофигурными 

композициями со сложным  пейзажным и архитектурным фоном. В целом, 

насколько можно судить по изображению, декоративное оформление сервиза 

отличается большей простотой и технологичностью исполнения, что легко 

объяснимо серийным характером изготовления. Однако факт наличия в 

общем ассортименте предметов в стилистике шинуазри говорит об 

устойчивом к ней интересе.  

  Аналогичный по набору предметов чайно-кофейный  сервиз на 

подносе был представлен на выставке в 2003 году, посвященной  творческой 

деятельности фирмы Фроман-Мериза
325

.  Повтор этого произведения (1875-

1880гг.), сделанный с некоторыми  изменениями - полным золочением и 

заменой коралловых наверший на черное дерево,   хранится  в частной 

коллекции (Илл. 121).  Декоративное оформление тулова каждого из 

предметов представляют собой чередование чеканных вертикальных 

резервов с растительным орнаментом и ветвей цветущей сакуры. 

Фигуративные элементы, в отличие от описанных выше произведений,  

мастером не использовались.  Близкий по стилистике декор был широко 

распространен в экспортных изделиях китайских серебряников.      

Весьма заметным явлением на первых Всемирных  выставках стали 

импортируемые из Китая различные вазы, курительницы, тарелки, 

декорированные полихромными эмалями в технике клуазоне.  Эти  предметы 
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отличались ярким, богатым колоритом, а композиции из цветов и птиц, 

изображения жанровых сцен из жизни китайцев  ассоциировались  у 

европейцев с привозным фарфором, традиционно считавшимся предметом 

роскоши. В серии литографий, изображающих наиболее значительные, по 

мнению современников,  экспонаты  первой Всемирной вставки в Лондоне, 

имеется воспроизведение экспозиции привезенных из Китая  предметов, 

декорированных полихромными перегородчатыми эмалями (Илл. 122). 

Материалом-основой  для их изготовления чаще всего служила бронза или 

латунь. Воспроизведенная на литографии цветовая гамма опаковых эмалей, 

включающая светло-голубой, бирюзовый, желтый, белый, вишневый и  

розовый оттенки, наиболее часто использовалась китайскими мастерами.   

Разнообразные по   своему функциональному назначению,  форме, 

размерам предметы,   декорированные в технике клуазоне, привлекали 

внимание не только коллекционеров и знатоков. Достаточно быстро выросло 

число любителей шинуазри, желающих украсить интерьер своего дома 

яркими и модными эмалевыми сосудами. Это и привело к тому, что 

отдельные  европейские, прежде всего французские мастера стали сначала 

подражать, а позднее и создавать вполне самостоятельные произведения, 

отличавшиеся от своих прототипов по характеру материалов, а также  по 

особенностям колорита и орнаментации.  Следует при этом отметить,  что 

техника клуазоне достаточно трудоемка, поэтому изготавливать  

высокохудожественные предметы было под силу лишь очень успешным 

мастерским. Также в ряде случаев вместо бронзы могло использоваться    

серебро или даже золото
326

.   

Одну из ведущих бронзолитейных  мастерских  во Франции многие 

годы возглавлял Фердинанд Барбедьен (1810-1892).  Важно иметь в виду, что 

во Франции в период с конца XVIII – почти весь XIX вв. мастера – 

серебряники были тесно связаны с   бронзовщиками: использовались близкие 

техники и технологии, а также принципы работы над проектными 

моделями
327

.  В одной из частных коллекции
328

 представлены парные кашпо, 
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выполненные в мастерской Ф. Барбедьена (Илл. 123). По функциональному 

назначению и характеру бытования это традиционный для стран Европы 

предмет. Его декоративное оформление -  колорит эмалей,  орнаментальные 

мотивы, ажурные прорезные оконца – тяготеет к китайским образцам.     

Весьма часто европейские ювелиры использовали в декоративном 

оформлении небольших предметов и аксессуаров  вставки из фарфора или  

живописной эмали.  Обращение к теме шинуазри было характерным для 

придворных мастеров при изготовлении табакерок еще во второй-третьей 

четверти  XVIII века.   Позднее, в первой трети XIX столетия эти предметы 

не утратили своей популярности. Более того, круг потребителей существенно 

расширился, но они предпочитали приобретать уже готовые предметы, что 

вынуждало мастеров к использованию более дешѐвых материалов и 

некоторому снижению художественного качества произведений.  Тем не 

менее, поскольку изготовлением подносных табакерок в значительной 

степени занимались    ведущие ювелиры, лучшие образцы этих произведений  

и в XIX веке еще отличались выдающимся художественным уровнем. 

Однако в силу объективных причин - прежде всего малых размеров и 

особенностей экспонирования на выставках -  обозреватели  обычно 

оставляли их без внимания.   

Одним из редких для второй половины XIX века проявлений шинуазри 

было   использование эмалевых живописных миниатюр в качестве вставок в 

костюмные ювелирные украшения, выполненные в европейской традиции. 

Использованные для этого сюжеты   заимствовались из китайских бронз, 

каллиграфии, фарфора и дополнялись орнаментальными элементами.  Анри 

Веве отмечал
329

, что для экспозиции Эжена Фонтана (1823-1887) на 

парижской выставке 1867 г. была подготовлена серия ювелирных украшений  

- брошей, браслетов, серег, подвесок и парюр – в «китайском вкусе», 

декорированных подвесными платиновыми колокольчиками и эмалевыми 

вставками, изображающими роскошно одетых богов и богинь. Судьба этих 

предметов неизвестна, также и в иллюстрированных изданиях не были 
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опубликованы их воспроизведения. Однако в  музее Метрополитен в Нью-

Йорке хранятся проектные эскизы эмалевых вставок для ювелирных 

украшений  неизвестного французского художника (Илл. 124)
330

,  вероятно, 

имеющие аналогии с теми, что были представлены на парижской Всемирной 

выставке 1867 г.  На них изображены фигуры знатных китайских особ в 

парадных одеждах. Использование ярких контрастных цветов – вишневого, 

синего, белого, золотого, черного, зеленого, розового – при исполнении в 

технике живописной эмали придавало бы вставке нарядный декоративный 

характер и позволяло бы сочетать по цвету с золотом и драгоценными 

камнями в оправе.         

 В 1880- е годы, на волне популярности японского искусства интерес к 

шинуазри стал приобретать несколько иные черты. Европейскими мастерами  

создавались превосходные  стилизации, технологически сложные, 

выполненные на высочайшем художественном уровне. При этом нередко в 

интерпретации европейских мастеров к преобладающему китайскому 

влиянию добавлялось  японское, как это можно видеть в настольном 

украшении
331

, выполненном в парижской мастерской  Фредерика Бушерона 

по эскизам Поля Леграна (Илл. 125) /ныне в составе корпоративной 

коллекции фирмы «Бушерон»/. Скульптурная композиция представляет 

собой  привставшего на табурете юного художника – китайского мальчика,  

увлеченного расписыванием декоративного экрана, не обращающего 

никакого внимания на кошку, гоняющуюся за мышью, и опрокинутую вазу 

прямо у него под ногами. Столешница резного столика покрыта  плетеной 

циновкой, на ней  помимо экрана, заключенного  в ажурную  раму,  

располагаются декорированная эмалью клуазоне ваза с кисточками, лоток с 

восемью баночками с красками, чашка для воды, ваза с хризантемой и даже 

альбом с образцами цветочного орнамента.  Тщательность проработки, 

характерная для каждого, даже, на первый взгляд, незначительного элемента 

композиции, сочетание различных ювелирных техник  приводят к тому, что 

зритель начинает верить в виртуозно созданные мастером обманки – 
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имитации внешнего вида и фактуры разных материалов из серебра, 

позолоты, эмалей. Орнаментация ткани костюма мальчика, сброшенная им за 

спину плетеная тростниковая шляпа, резной табурет под ногой, циновка на 

столешнице, декоративный экран  выглядят убедительно и «осязаемо».  

Восхищает и обилие использованных ювелирных техник: перегородчатая, 

витражная, поливная и расписная эмаль,   чеканка, гравировка, пропиловка, 

художественное литьѐ, резьба по дереву и обработка пластины горного 

хрусталя (средняя часть основания). Несмотря на отсутствие 

документальных сведений о том, что данная композиция была представлена 

на Всемирной выставке 1889 года, время еѐ создания, художественное 

качество и высокая стоимость косвенно свидетельствуют о такой 

возможности.                         

 Таким образом, следует отметить, что стилистика шинуазри хотя и 

занимала в экспозициях Всемирных выставок  вполне определенное место, 

но воспринималась современниками и обозревателями  как явление хорошо 

известное и достаточно привычное. 
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3.3   Японизмы 

Искусство Японии, стремительно вошедшее с середины XIX  века в 

европейское культурное пространство, оказало значительное  влияние  не 

только на развитие живописи, но и многих видов декоративно-прикладного 

искусства.  Многие заимствованные  и творчески переработанные 

европейскими мастерами технологические  приемы и материалы,  виды 

орнаментации и сюжеты, особенности построения композиции и 

колористические решения впоследствии составят ту основу, на которой  

сложилось искусство Модерна.    

На протяжении почти двух столетий Япония была закрытой для 

иностранцев страной, и лишь благодаря немногим голландским и китайским 

купцам на континент поставлялись фарфор, шелк и лаки. Только с 1854 года, 

когда японские порты начали  открываться для  международной торговли, в 

Европу широким потоком стали поступать изделия из фарфора, жадеита,  

художественный металл и гравюры. Новая, экзотическая культура  быстро 

обретала популярность. Этому в решающей степени способствовали 

Всемирные выставки с их грандиозным, даже по сегодняшним меркам, 

количеством посетителей и влиянием на художественно-творческую 

политику фирм-экспонентов.  

Первая  масштабная экспозиция японского искусства, организованная 

по инициативе сэра Резерфорда Элкока
332

,  была представлена на Всемирной 

выставке в Лондоне в 1862 году.  Именно тогда,  с карандашных набросков и 

покупки нескольких предметов из выставленной коллекции началось 

увлечение Кристофера Дрессера (1834-1904), основоположника и создателя 

нового направления в английском дизайне - «японизма». Через пятнадцать 

лет ему пришлось побывать в Японии уже в качестве официального 

представителя Кенсингтонского музея (ныне музея Виктории и Альберта)
333

. 

По возвращении из этой поездки Кристофер Дрессер создал значительное 

число моделей, в том числе и художественного серебра,   в «японском» стиле 

для таких фирм как «Tiffany& Co», «Hukin & Heath».   
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Японская экспозиция на Всемирной выставке 1867 года в Париже  в 

большей степени способствовала привлечению внимания любителей 

Востока. Ведь к этому времени отдельные мастера уже начали использовать 

в своем творчестве заимствованные экзотические  технологии, 

изобразительные источники, новые подходы к цвету и художественной 

форме
334

. На конец шестидесятых, семидесятые и восьмидесятые годы 

пришелся  пик популярности самых разнообразных предметов  декоративно-

прикладного искусства из Японии. На последующих Всемирных выставках в 

Париже (1878 и 1889 гг.)  произведения в «японском вкусе» неизменно 

присутствовали в экспозициях многих фирм. В этот же период времени 

сформировался  тематический интернациональный круг  любителей, 

коллекционеров и антикваров. Так, например, Самуэль   Бинг (1838-1905) 

издавал журнал «Le Japon Artistique» и содержал в Париже магазин 

предметов  японского декоративно-прикладного искусства, куда  в начале 

восьмидесятых  нередко приходили художники  Ван Гог и Тулуз-Лотрек
335

.  

В ювелирном искусстве японское влияние проявилось, по меньшей 

мере, в трѐх аспектах. Во-первых, в заимствовании тем, сюжетов и 

орнаментальных элементов, а также отдельных изобразительных приемов: 

акценты на чистых цветах, отказ от привычной прямой перспективы. Во-

вторых, в видоизменении известной техники перегородчатой эмали или   во 

внедрении новой – такой как обработка разных металлических сплавов по 

принципу рельефной инкрустации. В-третьих, в использовании подлинных 

импортируемых материалов в качестве элементов при изготовлении 

европейскими мастерами собственных предметов. 

Наиболее ярко и многообразно японское влияние проявилось в 

творчестве Алексиса Фализа (1811-1898). Произведения его мастерской, 

выполненные  в технике перегородчатой эмали, обладают особой 

индивидуальностью и легко узнаваемы. Это своего рода визитная карточка 

мастера. Он был одним из первых ювелиров, кто адаптировал  

использовавшиеся в Японии приѐмы техники перегородчатой эмали
336

. Фализ 
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участвовал во Всемирной парижской выставке 1867 года не самостоятельно, 

а в качестве партнера фирмы «Бушерон», но был удостоен награды за 

представленные  работы, выполненные совместно с эмальером Антуаном 

Тардом. Одно  из экспонировавшихся произведений (Илл. 126, вверху - 

лицевая, внизу - оборотная сторона)
337

 тогда же было приобретено для 

Кенсингтонского музея (Виктории и Альберта), где ныне и хранится
338

.  Это 

колье, выполненное в технике перегородчатой эмали,  состоит из десяти 

шарнирно скрепленных друг с другом  узких, слегка изогнутых 

прямоугольных пластин. Места их сочленения закрыты декоративными 

накладками, с лицевой стороны имеющими вид цветка, к которым 

последовательно крепятся пять круглых медальонов. Величина их диаметра 

возрастает от краевых к центральному. Медальоны декорированы с обеих 

сторон эмалевыми композициями на тему «цветы и птицы».  Мастер 

использовал эмали ярких  контрастных тонов: розового, зеленого, 

бирюзового, желтого, синего, бордового и белого цветов. При этом растения 

и птицы изображены реалистически точно, с характерными видовыми 

признаками. Тыльная сторона нижнего медальона  декорирована фигурами 

петуха, курицы и цыпленка. Это традиционная для Японии 

благопожелательная символика счастливого и гармоничного брака. Декор 

пластин, к которым крепятся медальоны,   несколько иной, упрощенный на 

оборотной стороне. Если в центральной части  лицевой стороны изображены 

два лебедя среди цветов, то на тыльной – цепочка четырехлистников по 

желтому фону.  

В качестве изобразительного источника А. Фализ использовал 

японские гравюры, главным образом из пятнадцатитомной «Манга» 

Кацусики Хокусая, с еѐ широчайшим спектром тем и сюжетов: от насекомых 

до зарисовок архитектурных деталей и ботанических штудий. В декоре 

медальона из музея Д’Орсе
339

 можно наблюдать прямые параллели с 

прототипами из указанной публикации. На лицевой стороне медальона 

изображена цапля, практически точно воспроизведенная по исходному 
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образцу. Внутренняя сторона декорирована персонажем из серии 

театральных масок Но, опубликованных также  в 1888 году в    журнале  

«Художественная Япония»
340

.  

На протяжении почти десяти лет мастерская  А. Фализа производила 

ювелирные украшения в подобном стиле главным образом по заказу крупных 

фирм, таких как «Ле Руа и Сыновья», Риджент стрит, (Лондон) и  «Тиффани»  

(Нью-Йорк)
341

. Но такие предметы часто продавались с реквизитами 

заказчика. После создания фирмы «Бапст и Фализ»  в 1878 году и до еѐ 

закрытия в 1892 году, украшения с эмалью клуазоне выпускались уже с 

собственной маркировкой. Этот тип предметов представляет собой 

характерный пример талантливого совмещения образцов из японской 

графики  с европейской рафинированной ювелирной школой.   

Обращение к аналогичным изобразительным источникам можно 

обнаружить и среди произведений английских мастеров. Характерный тому 

пример -  ваза  (Илл. 127)
342

,  специально изготовленная для экспозиции 

фирмы «Элкингтон и К» на Всемирной выставке в Филадельфии  1876 г. 

Автором  эскизов  был  Огюст Адольф Вилмс (1827-1899), прежде 

работавший для целого ряда ведущих французских ювелирных фирм
343

. 

Тогда же, во время работы выставки,  эта ваза  была приобретена музеем 

Южного Кенсингтона (ныне музей Виктории и Альберта).  Необычно то, что 

она изготовлена методом гальванопластики
344

, который, конечно же, никогда 

не использовался     на Востоке.  Тулово  вазы декорировано в технике  эмали 

клуазоне: орнаментальные фризы из стилизованных цветов располагаются по 

основанию и горловине, а  в средней  части с реалистической точностью  

изображена картина живой природы - два журавля среди побегов бамбука. 

Образцом для неѐ, по всей вероятности, послужила гравюра из «Манга» 

Кацусики Хокусая (Илл. 128)
345

.  Колорит подобранных мастером эмалей – 

бордово-красной, желтой, белой, черной, ярко-голубой, охристо-

коричневатой, зеленой и серой - в сочетании с локальным золочением 
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создают эффект  драгоценности предмета, столь необходимый для 

экспозиционных целей.     

Ещѐ одна японская технология, не получившая широкого 

распространения в Европе,  представляет собой инкрустацию элементов из 

сплавов различного состава и оттенка. Использование этой техники 

позволяет достичь самых неожиданных колористических эффектов  и 

фактурных нюансов, ранее в ювелирном искусстве неизвестных. Однако 

чаще всего при этом сочетаются сплавы помимо драгоценных ещѐ и 

недрагоценных  металлов, что противоречит требованиям Пробирных 

Уставов, принятых в большинстве европейских стран. Кроме того, работа в 

этой технике очень трудоемка и производится без машинного оборудования. 

Но высокая популярность «японизмов» побуждала мастеров к творческому 

поиску в этом направлении.  

На продукции парижской фирмы «Кристофль и К°»  семидесятых 

годов японское влияние сказывалось весьма значительно. Одним из лучших, 

высокохудожественных образцов использования техники рельефной 

инкрустации является ваза, экспонировавшаяся фирмой на венской 

Всемирной выставке 1873 г. (Илл. 129)
346

. Повтор этого произведения был 

выполнен между 1875 и 1880 годами (Илл. 130)
347

.  Основной материал – 

патинированная бронза,  накладные элементы изготовлены  из серебра и 

меди с дополнительными локальными  тонировками и золочением. 

Горловина вазы декорирована тремя горизонтальными фризами, 

выполненными в низком рельефе, изображающими цепочки покрытых 

снегом горных вершин, силуэты которых выделены золочением. По тулову 

располагается рельефная инкрустация серебром и медью,  изображающая  

летящую над цветущим деревом и зарослями бамбука ласточку. Детали 

оперения птицы, цветов, стеблей и листьев тщательно прочеканены и 

доработаны гравировкой. Кроме того, все рельефные элементы инкрустации 

выделены тонировкой: оксидировкой по серебру, патинированием или 

золочением по меди. 
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Для экспонирования на  Всемирной парижской выставке 1878 года  

была подготовлена группа предметов, выполненных  в аналогичной технике 

по моделям Эмиля Огюста Ребэ
348

 (1826-1893).  Один из них – 

жардиньерка
349

, хранящаяся в музее Метрополитен в Нью-Йорке -  имеет ряд 

очень близких элементов декоративного оформления (Илл. 131). Прежде 

всего, это ветви, выполненные из красной меди, а также  посеребренные 

цветы с небольшими лепестками. Иным выбран цвет патинирования для 

тулова, добавлены два других вида цветов, необычна трактовка ножек и 

парных ручек в виде кластера из сосновых шишек.      

Близкая технология  использовалась мастерами «Кристофль и К°» при 

изготовлении   предметов сервировки стола из серебра. Кофейник с 

ромашками (Илл. 132, фото слева)
350

 входил в коллекцию «Полихромия» из 

экспозиции фирмы на национальной выставке художественного металла в 

Париже  в 1880 году. Предметы из представленной коллекции были 

выполнены по единой технологии. Вся поверхность предварительно 

обрабатывалась  фасонным молотком, приобретая своеобразную 

переливчатую фактуру. Элементы декора выполнялись в технике чеканки и к 

ним добавлялись рельефно инкрустированные части. Затем осуществлялось 

частичное золочение. Тулово и нижняя часть носика данного  предмета 

декорированы натуралистично трактованным изображением цветов ромашки 

на длинном стебле с листьями. На горловине изображена летящая ласточка. 

Корзинки цветов покрыты позолотой. На акварельном подготовительном 

эскизе (Илл. 132, фото справа), выполненном художником фирмы С. Варэ
351

 

в июне 1880 г., листья ромашки окрашены в зеленый цвет, однако на изделии 

следов подобной тонировки не заметно.         

Характерный пример влияния экспозиций «японизмов»  на творчество 

художников-ювелиров и творческую политику фирм – эскиз
352

 и   

выполненный по нему  чайник
353

. Автор, Филипп Вольфер, представитель 

семейной фирмы из Брюсселя,   проходил обучение в Королевской Академии 

изящных искусств с 1873 по 1877 гг. Он  посещал Всемирные выставки в 
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Вене (1873 г.) и в Париже (1878 г.), где мог видеть  японские экспозиции, а 

также произведения-стилизации европейских мастеров.  В последующие 

годы им были созданы серии подготовительных эскизов предметов столового 

серебра, один из которых можно сопоставить с изготовленным по нему 

предметом. В данном случае художник комбинирует столь характерные и 

ассоциирующиеся с Японией бамбук, веер, экзотические цветы.  Вся 

поверхность тулова чайника, подобно описанному выше произведению 

фирмы «Кристофль и Ко»,  была предварительно обработана  фасонным 

молотком, отчего приобрела своеобразную переливчатую фактуру. Ручка, 

носик, ножки,  навершие,  решенные  в виде стеблей бамбука, и элементы 

декора -  орнамент из цветов и листьев с раскрытым веером в центре – 

выполнены  в технике чеканки.  Примеры утилитарных предметов  в 

подобной стилистике весьма многочисленны для  многих европейских стран, 

а также Америки, где очень активно в этом направлении работала фирма 

«Тиффани».            

Таким образом, японское влияние  на западноевропейское  ювелирное 

искусство за сравнительно короткий исторический период было весьма 

значительным.  Это было во многом обусловлено творческими поисками в 

художественной жизни и прежде всего в живописи. Однако в решающей 

степени на это повлиял   необычайно высокий  общественный интерес к 

экспозициям  Всемирных выставок и экзотическим культурам, особенно в 

таких странах с обширными колониальными владениями как Англия и 

Франция.  Освоенные за этот период времени европейскими мастерами  

сюжеты и элементы орнаментации, технологические достижения и приемы 

войдут в творческий арсенал Модерна во многом предопределят  развитие 

ювелирного искусства на последующие десятилетия. 
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 3.4  Культуры Ближнего и Среднего Востока 

 

Интерес художников, прежде всего представителей романтического 

направления во Франции, к экзотической культуре мусульманского Востока 

начал проявляться
354

 еще в первой трети XIX века. В этот период времени 

изображаемый в картинах предметный мир был в значительной степени 

результатом творческого воображения, нежели воспроизведением реальных 

обиходных вещей, поскольку источником информации служили 

опубликованные  путевые заметки, переписка, мемуары ученых и 

путешественников. Так, например, ещѐ в 1763 году были изданы «Турецкие 

письма» леди Мэри Уортли Монтегю, жены английского посла в 

Константинополе в 1716 году. Известно, что  Ж.-О.-Д. Энгр обращался к 

этому изданию при работе над циклом «одалисок»
355

. В 1811 году были 

опубликованы заметки Шатобриана «Путешествие из Парижа в Иерусалим», 

а три года спустя, вышел в свет английский перевод.  Колониальные захваты 

также в значительной степени способствовали интересу к арабо-

мусульманской культуре.  

 Мастера ювелирного искусства, подобно живописцам, пользовались 

доступными описаниями и изображениями, а начиная с третьей четверти 

века и фотографиями, воспроизводя внешнюю форму и орнаментацию 

предметов. Причем зачастую это делалось не в традиционных для  Востока,  

а  в привычных для европейского художественного ремесла материалах. Это 

относится главным образом к посуде – кувшинам и чашам, а также к 

светильникам и ароматникам.  В мусульманских странах их обычно 

изготавливали из бронзы или меди,  украшали орнаментальной чеканкой и 

гравировкой, а только в редких случаях инкрустацией золотом или серебром.   

К середине века у Англии и Франции уже существовали устойчивые 

дипломатические и торговые отношения со странами арабо-мусульманского 

мира. Европейские производители предметов роскоши начинали открывать 

свои представительства и обзаводиться заказчиками из числа местной элиты. 
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Представители высшей аристократии мусульманских стран, в свою очередь, 

стали приезжать в Европу  с дипломатическими, торговыми и 

образовательными целями. Так формировался новый круг весьма 

состоятельных заказчиков с нетрадиционными эстетическими запросами. 

Обозначенные в самых общих чертах аспекты предопределили 

характер и особенности воплощения в ювелирном искусстве черт арабо-

мусульманской культуры.  

 К середине века многие ведущие французские ювелиры изготавливали 

разнообразные серебряные сосуды, форма и  орнаментальный декор которых 

воспроизводились по восточным прототипам. Ряд экспонентов первой 

Всемирной выставки в Лондоне  представили  образцы таких предметов.  Их 

декоративное оформление было решено в самых разнообразных техниках: 

чеканки, гравировки, выемчатой, перегородчатой и живописной эмали. 

Одним  из наиболее эффектных был, вероятно, зарф
356

 из экспозиции Ж.-В. 

Мореля, известный по воспроизведению в обзоре Арт Джорнел
357

 (Илл. 133, 

слева). Он был изготовлен для Османского султана Абдул-Меджида I. 

Основание, ножка и тулово зарфа декорировано перегородчатой опаковой и 

полупрозрачной полихромными эмалями,  акцентирующими орнаментацию. 

На поверхности тулова располагаются шесть накладных медальонов в виде 

квадрифолиев, в каждом из которых в технике живописной  эмали 

воспроизведены знаменитые постройки Константинополя. В одной из 

частных  коллекций хранится аналогичный предмет
358

 (Илл. 133, справа), 

выполненный Ж.-В. Морелем из золота в 1850 году в Лондоне.  Колорит 

эмалей составляют яркие и контрастные цвета -  белый, темно-синий, 

оранжевый по золотому фону. Миниатюры представляют собой тщательно 

выписанные архитектурные пейзажи, отличающиеся документальной 

точностью. Следует отметить в этой связи, что представители высшей 

аристократии Османской Турции  были частыми заказчиками предметов 

роскоши
359

 у французских и швейцарских мастеров.        
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 В экспозиции Шарля Николя Одио (1789 – 1868), представителя 

знаменитой династии  французских серебряников, был представлен 

кофейник, выполненный по эскизам художника и скульптора Поля Эдуарда 

Ресипо
360

. Через одиннадцать лет этот предмет вновь демонстрировался на 

выставке 1862 г., однако дальнейшая его судьба неизвестна. Сохранилось 

только  воспроизведение в каталоге первой Лондонской выставки (Илл. 

134)
361

.  Форма кофейника повторяет кумган, а тулово покрывает сплошной 

ковровый орнамент.  Вероятно, он был выполнен с   использованием техник 

чеканки и гравировки, а также локальных тонировок отдельных элементов 

поверхности.   

  Тщательность и изысканный характер декора присущи кофейнику
362

, 

выполненному в мастерской Анри Дюпоншеля (1794-1868)  около 1855 года, 

являющемуся одним из лучших образцов такого рода произведений
363

 (Илл. 

135 вверху). Его форма также повторяет кумган, а все тулово кувшина 

покрывает тонкий черневой  орнамент, который разделяют на несколько 

горизонтальных фризов  тонкие полосы позолоты.  В центральной части 

между круглыми орнаментированными медальонами в прямоугольных 

резервах располагаются благопожелательные надписи шрифтом «насх».  

    О популярности найденной формы среди мусульманских заказчиков  

свидетельствует более поздний еѐ повтор  в чайно-кофейном сервизе (Илл. 

135 внизу)
364

, выполненном в мастерской Анри Дюпоншеля в 1860 году.  

Однако декор предметов становится иным, более простым: всю их 

пунцированную поверхность покрывает чеканный с элементами гравировки 

ковровый орнамент в виде вьющегося по решетке плюща. Только валики 

крышек декорированы узором из цветов и листьев. Все предметы сервиза 

покрыты позолотой.  В центральной части тулова каждого из них 

располагаются фигурные медальоны, на полированной поверхности которых 

выгравированы владельческие монограммы.  

 Аналогичные по форме и орнаментации работы встречаются у многих 

французских мастеров. Так в печатном прейскуранте фирмы «Кристофль и 
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К°» за   1883 год  целая страница отведена под изображения образцов таких 

предметов
365

, что свидетельствует о значительном числе заказчиков как 

среди представителей арабо-мусульманской аристократии, так и любителей – 

коллекционеров в Европе.  

 Гораздо меньшее влияние оказала арабо-мусульманская культура на  

творчество английских мастеров. Это связано, прежде всего, с характером 

колониальной политики империи, сосредоточением еѐ экономических и 

политических интересов в регионах Африки, Индии, юго-восточной Азии и в 

меньшей степени  ближнего Востока. Особенно интересен в этой связи 

золотой ларец
366

, предназначенный для поднесения в июле 1867 г. 

благодарственного адреса султану (1861-1876) Османской империи  Абдул-

Азизу   в Зале Гильдий от представителей  Лондонского Сити.  В прессе было 

опубликовано гравированное воспроизведение (Илл. 136)
367

 и описание 

торжественной церемонии приема.   Столь ответственный заказ был  

выполнен фирмой «Хоуэл и Джеймс»
368

. Шкатулка изготовлена из золота, 

имеет гексагональную форму со стилизованными  колонками по углам. На 

верхней крышке располагаются три купола, центральный увенчан эмалевым 

гербом Сити, фланкированным фигурами драконов – щитодержателей.  

Навершиями  пары меньших по размеру куполов  служат полумесяцы.  

Боковые стенки ларца декорированы накладными прорезными панелями: на 

лицевой стороне – на зеленом эмалевом поле полумесяц в щитке на фоне 

трофеев, а с двух сторон  - изображения тугры под полумесяцем.  Учитывая 

весьма короткие сроки пребывания Османского правителя в Лондоне, 

следует отметить декоративное оформление ларца, соответствующее рангу 

государственного дипломатического подарка.  

 Описанную шкатулку  можно сопоставить с ларцом из собрания 

Государственного Эрмитажа
369

, поднесенным  императору Александру II в 

память приема в Лондонском Сити в мае 1874 г. (Илл. 137). Участники 

приема изображены на живописной эмалевой миниатюре на меди, 

находящейся на лицевой стороне ларца.  Император в генеральской форме с 
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лентой ордена Подвязки стоит у трона. Справа от него  - великая княгиня 

Мария Александровна, герцогиня Эдинбургская, в желтом платье, принц 

Уэльский и великий князь Александр Александрович. Слева принцесса 

Уэльская, герцог Альфред Эдинбургский и герцог Кембриджский в 

фельдмаршальской форме. Перед троном стоит депутация в старинных 

костюмах – лорд-мэр Эндрю Ласк, Рассел Гарней, член городского правления 

Эдуард Харт и альдерман Роберт Бизли. Протоколист Сити читает 

приветствие. По обе стороны от миниатюры, за колоннами на синих 

эмалевых полях среди орнаментов золотом помещены накладные гербовые 

щитки, написанные эмалью: справа – российский императорский, слева – 

королевский Великобритании
370

.     Над выполнением этого заказа работала 

другая фирма – Джеймса Уильяма Бенсона, также иной была политическая 

значимость визита. Однако, обращает на себя внимание ряд общих  черт в 

обоих  ларцах. Прежде всего – это композиционное решение в виде 

стилизованного архитектурного сооружения с использованием деталей 

«малых форм» - колонок, капителей, карнизов и прочего. Навершие в виде 

герба Сити  с фигурами щитодержателей служит прямым указанием на 

принимающую сторону и источник подарка. Использование золота в 

сочетании с полихромными эмалями  придает ларцу не только яркую 

декоративность, но и соответствующий высокий статус.         

Наиболее характерным примером арабо-мусульманского влияния на 

искусство серебряников викторианской Англии служит настольное 

украшение (Илл. 138, длина – 117 см)
371

, выполненное для  «Почетной 

компании бакалейщиков» королевскими ювелирами «Р. и С. Гаррард и Кº» в 

1853 году. Обстоятельства  заказа станут более понятны, если принять во 

внимание тот факт, что Роберт Гаррард I в 1790-е годы был исполнительным 

директором  этой компании, а только после женитьбы стал  ещѐ и 

совладельцем ювелирной фирмы. Наследовавшие ему сыновья продолжали 

сохранять определенные коммерческие интересы и даже периодически 

занимать административные посты в «Почетной компании бакалейщиков».   
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Автором  моделей фигур для этого настольного украшения был  Эдмунд 

Коттерилл. Скульптурная композиция изображает остановку каравана в пути. 

С фотографической точностью моментального снимка переданы почти 

физически ощущаемая усталость нагруженных тюками верблюдов, 

нетерпеливое движение поводьями погонщика, немой диалог мальчика с 

присевшим на корточки охранником, опирающимся на длинное ружье, зорко 

всматривающийся  вдаль второй охранник, стоящая оседланная лошадь. 

Фактуры различных материалов и каждая деталь костюма, снаряжения, 

упряжи отличаются тщательностью проработки. Постамент, состоящий из 

объѐмно-моделированных крупных рокайлей, с  гербом внутри медальона на 

одном из торцов, отражает отчасти компромиссный характер предмета, 

придавая ему вид экзотической, реалистически убедительной сценки в 

рокайльном обрамлении.  

Таким образом, влияние мусульманской культуры на ювелирное 

искусство проявилось с одной стороны в заимствованиях   форм 

традиционных восточных сосудов, а с другой стороны, в привнесении  

определенных тем, сюжетов, элементов орнаментации и символики в 

декоративное оформление широкого ассортимента европейских предметов 

сервировки стола, украшений и аксессуаров. При этом следует отметить, что 

чаще всего значительные, технически сложные произведения 

предназначались для представителей европеизированной мусульманской 

аристократии или для экспонирования на Всемирных выставках.  
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3.5    Испано-мавританское влияние 

 Испано-мавританское направление следует рассматривать как 

составную часть арабо-мусульманской культуры, экзотической и загадочной 

в восприятии европейцев XIX века.  Именно этот аспект  имел столь важное 

значение  как для концепции Всемирных выставок, так и для придания 

эффектной зрелищности экспозиции.   Выделить испано-мавританское 

направление в отдельный подраздел представляется целесообразным,   

поскольку заметный след в истории выставок оставили не только 

произведения выдающихся европейских ювелиров, использовавших 

соответствующие сюжеты и орнаментацию, но и творчество национального 

испанского мастера Пласидо Зулога (1834-1910).  

  Примером заимствования специфической формы и типа, характерного 

для рассматриваемого региона, может служить курильница
372

, выполненная 

из серебра в мастерской Фердинанда Барбедьена (Илл. 139 внизу). Она была 

приобретена для Музея Южного Кенсингтона с экспозиции фирмы на 

парижской (1855 года) Всемирной выставке. Вероятно, что необычный вид 

этого предмета, а также  не сразу понимаемое  его функциональное 

назначение привлекали внимание  к стенду фирмы. Поэтому на очередной, 

лондонской 1862 г., выставке Ф. Барбедьеном экспонировался повтор этой 

курильницы. И вновь этот предмет вызвал интерес обозревателей, а его 

литографическое воспроизведение было позднее опубликовано (Илл. 139, 

вверху) в числе лучших работ, представленных на выставке.  Курильница 

имеет форму восточного кувшина  с симметричными, необычной формы 

ручками – в виде поднятых почти вертикально фантастических перекидных 

мостов. На лицевой стороне горла кувшина располагается своеобразная 

обманка – натуралистично выполненная фигура стрекозы.  В качестве 

подставки использовано блюдо на низких ножках, трактованных в виде 

четырех, расположенных крестообразно, львиных полуфигур. Однако 

горизонтальные фризы чеканного орнамента по тулову выполнены в 

неоклассической стилистике и в комментариях обозревателя к литографии 
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названы образцом воплощения стиля «нео-грек»
373

. В данном предмете 

реализован намного более редкий для европейских мастеров вариант –  

заимствованная из мавританской культуры форма несет традиционное 

декоративное оформление, тогда как чаще всего было наоборот.             

 Обращение  к «мавританскому» стилю в немалой степени было 

обусловлено исследовательской работой Оуэна Джонса (1809-1874), 

британского архитектора, декоратора, автора книг и педагога. После 

обучения в течении шести лет под руководством практикующих 

архитекторов, он путешествовал в течение четырех лет по Италии, Греции, 

Турции, Египту, и Испании, куда прибыл специально для исследования 

Альгамбры. О. Джонс  был назначен одним из руководителей работ по 

организации и проведению Первой Всемирной вставки. После переноса  

Хрустального Дворца в Сайденхэм он проектировал павильоны Греции, 

Рима, Египта и Альгамбры.   Собранные им в Испании   зарисовки 

орнаментов, архитектурных деталей, отдельных интерьеров, а также 

воспроизведения надписей на арабском языке с их полным переводом после 

публикации
374

 стали объектом пристального  внимания не только 

специалистов самого разного профиля, но и многочисленных любителей и 

коллекционеров.   Среди них был принц - консорт Альберт, который не 

просто сделал заказ придворной мастерской, но и принял впоследствии 

активное участие  в творческом процессе его выполнения.  В  1853 году 

мастерами «Гаррард» была завершена работа над этим значительным 

произведением (Илл. 140, нижнее фото)
375

 – настольным фонтаном, 

экспонировавшимся на Международной выставке в Дублине, а позднее, в 

1862 году, в Лондоне. Сохранился стереоскопический снимок экспозиции 

фирмы на лондонской выставке (Илл. 140, верхнее фото)
376

, на котором 

видно, что этот предмет занимал центральное место. Позднее было также 

выполнено и литографированное воспроизведение (Илл. 141) этого предмета,  

вошедшее в изданный сборник
377

 лучших образцов декоративно-прикладного 

искусства лондонской выставки.  Автором общей концепции был принц 
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Альберт, модели фигур изготовил Эдмунд Коттерилл. Композиция 

представляет собой скульптурное изображение выполненного в виде 

архитектурного сооружения в стилистике Дворца Альгамбры мавританского 

фонтана,  стоящего на развалинах античного храма. Два арапчонка привели 

на водопой троих лошадей, рядом с ними  резвится собака.  Архитектурные 

детали фонтана – купол, карниз, арочки,  капители колон декорированы 

полихромными эмалями и  локальной позолотой. Дополнительные 

колористические эффекты достигаются за счет оксидирования отдельных 

элементов. Немаловажно также и то обстоятельство, что это был 

действующий фонтан: купол использовался в качестве резервуара для воды, а 

в основании размещался насос для еѐ прокачки. Пресса того времени 

неоднозначно восприняла это произведение. Так в «Иллюстрированных 

лондонских новостях» было напечатано следующее: «…  в его дизайне и 

исполнении можно с трудом обнаружить правильный художественный 

вкус»
378

. С такой оценкой едва ли можно сейчас согласиться, тем более что 

это технически безупречно исполненное произведение отражает и 

популярность испано-мавританской культуры в ювелирном искусстве 

Англии середины века.      

  Сталактитовые своды, аркады и  ажурная резьба, Альгамбры, 

известные по зарисовкам в публикации О. Джонса, послужили источником 

для создания монументального произведения – серебряного туалетного стола 

с зеркалом, представленного фирмой «Элкингтон и Ко» на Всемирной 

выставке в Лондоне в 1862 году. Сопоставление воспроизведений в 

еженедельнике «The Illustrated London News»  (Илл. 142)
379

  и на литографии 

(Илл. 143)
380

 позволяет представить монументальный масштаб 

репрезентативно-парадной части экспозиции фирмы, представляющей, по 

сути, архитектурное сооружение. Проектные эскизы туалетного столика с 

зеркалом были выполнены неизвестным итальянским художником для Марка 

Пенроуза, консула еѐ  Величества в Гранаде, который передал их фирме 

«Элкингтон и Ко».  Масштаб, контрастное сочетание полированного и 
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оксидированного серебра с золочеными участками, экзотика архитектурных 

форм способствовали привлечению внимания и вызывали восхищение 

посетителей выставки экспозицией фирмы и «мавританским» стилем.              

Интерес к этой стилистике также проявился в покровительстве и 

поддержке национальных испанских мастеров английскими 

коллекционерами и знатоками. Одним из таких мастеров был Пласидо 

Зулога, чьи работы были отмечены на парижской (1855 г.) и лондонских 

(1851 и 1862 гг.) Всемирных выставках. Представитель потомственной 

династии баскских оружейников, он, подобно А. Кортелаццо или Антуану  

Веште,  прославился своими работами в технике дамаскирования.  Ряд 

произведений П. Зулога известен по литографии
381

, из сборника, 

опубликованного после выставки 1862 г. (Илл. 144). На этом изображении 

показана «альгамбрская» ваза характерной, напоминающей амфору формы. 

«Позолоченные»  - то есть покрытые люстром керамические или стеклянные 

сосуды, за счет необычной конфигурации ручек получившие название 

«крылатых», были известны в Европе в XIX веке по публикациям и 

специализированным выставкам
382

.     

 В коллекции   Насера Халили в Лондоне хранятся аналогичные парные 

вазы
383

, выполненные П. Зулога в 1877 г. (Илл. 145) по заказу Альфреда 

Моррисона. По завершении работы, перед отправкой заказчику в Лондон, 

они экспонировались  в 1878 году на Всемирной выставке в Париже
384

. 

Тулово каждой из ваз покрывает дробный ковровый орнамент с 

незначительными  отличиями в отдельных деталях  и тонировки. 

Обрамленный серебряными полосами горизонтальный орнаментальный 

фриз, выделяет самую широкую часть вазы.  Нижняя и верхняя части тулова 

декорирована шестью резервами, контур которых очерчен серебряной 

лентой, и напоминает  соответственно пяти и трехлопастные арки. Внутри, на 

вороненом фоне   располагается геометризованный орнамент, состоящий из 

стилизованных пальметт, растительных элементов и завитков, тонированных 

золотой и серебряной насечкой. Пространство между резервами имеет 



169 

 

аналогичное заполнение, но с преобладанием золотого тона. Основание ваз 

декорировано тремя горизонтальными орнаментальными фризами, 

разделенными золочеными валиками. Раструбовидные горловины ваз имеют 

по шесть вертикальных полос с геометризованным орнаментом.  Парные 

ручки обрамлены по контуру серебряной полосой, затем по асимметричному 

периметру проходит дробный золоченый фриз, а центральная часть 

представляет собой ажурную орнаментальную вязь из мелких завитков, 

поверхность которых покрыта серебром. Присущие этим произведениям 

четкий силуэт, выверенные пропорции, виртуозно исполненный орнамент,  

эффектное сочетание черного, золотого и серебряного тонов обуславливали 

восхищение знатоков и коллекционеров лучшими образцами испано-

мавританского стиля.      

 Таким образом, обращение европейских мастеров к испано-

мавританской культуре наиболее существенно проявилось в следующих 

аспектах: заимствование формы и функциональных типов предметов; 

использование соответствующих тем и сюжетов при создании 

многофигурных композиций, использование архитектурного орнамента в 

сугубо европейских формах. К этому следует также добавить, что творчество 

П. Зулога,  одного из ведущих национальных испанских мастеров, получило 

заслуженное признание среди коллекционеров во многом благодаря   его 

участию во Всемирных выставках.  
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 3.6  Влияние Индии 

 

Влияние индийского искусства было особенно заметным в Англии и 

было в значительной мере связано с осуществлением имперской 

колониальной политики. Вывоз англичанами из Индии  разнообразных 

предметов декоративно-прикладного искусства в Европу способствовал 

формированию круга любителей и коллекционеров, привлекал внимание 

ученых и художников.   

Колонии Британской империи были представлены на Всемирной 

выставке 1851 г.  Центральное место, безусловно, принадлежало Индии, 

которой была отведена площадь,   вдвое превышавшая площадь всех 

остальных колоний вместе взятых. Для большинства посетителей Выставки 

самым ярким впечатлением стала сказочная экзотика  колониальных  

богатств, столь красноречиво отображенная на литографии Дж. Нэш (Илл. 

146)
385

.  В главном нефе располагалась экспозиция  образцов драгоценных 

камней с тем, чтобы привлечь максимум внимания посетителей.  Для 

всеобщего обозрения был представлен самый крупный из известных на тот 

момент алмазов -  легендарный 186 каратный Кох-и-Нур, преподнесенный в 

дар королеве Виктории по случаю 250 – летия Ост-Индской компании. Он 

был оценен в астрономическую по тому времени сумму в 2 миллиона 

фунтов. Это обстоятельство и обусловило стремление посетителей выставки 

увидеть его.  

Индийская экспозиция, организованная Ост-Индской компанией, 

включала поразительные для европейского зрителя ювелирные украшения. В 

коллекции были предметы, взятые из Сокровищницы Лахора директорами 

Ост-Индской компании, когда в 1849 году был аннексирован Пенджаб. 

Среди таковых следует прежде всего упомянуть изумрудный пояс 

Махараджи Шер Сингха и подвеску «Рубин Тимура». Ювелирные украшения 

Лахора, вместе с целым рядом других из экспозиции Индии, были 

преподнесены компанией королеве к завершению Выставки в знак 
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признательности за еѐ патронаж. Таймс поместила описания некоторых из 

них: плечевой браслет с крупным бриллиантом «Дарриа-и-Нур» (Море 

света), жемчужное ожерелье, изумрудные браслеты, эгрет для  тюрбана с 

резным изумрудом и бриллиантом. Впечатление от этой роскоши было 

ошеломляющим.  Если Индия была «жемчужиной» среди колониальных 

владений Империи, то  Кох-и-Нур – это символ еѐ богатства и преимуществ 

колониальной системы. Несмотря на то, что этот алмаз  был вставлен в 

Государственную Корону только после переогранки в 1852 году, он сразу же 

был зачислен в разряд «коронных драгоценностей»
386

.  

Любителей и коллекционеров в Хрустальном дворце в большей 

степени  привлекали разнообразные предметы декоративно-прикладного 

искусства: сосуды, функциональные аксессуары, холодное оружие, ткани 

(Илл. 147).  Мастера, художники и  архитекторы активно изучали и 

использовали индийский колорит и орнаментацию. На следующей, 

парижской Всемирной выставке 1855 г. с экспозиции французского ювелира 

Ф.-Ж. Рудольфи для музея Южного Кенсингтона был приобретен очень 

необычный предмет (Илл. 148)
387

.  Если стилистика серебряных 

конструктивных элементов пивной кружки тяготеет к ранним образцам 

немецкого ренессанса, то   тулово может служить редким   примером 

импровизации с  индийскими орнаментальными формами и колоритом. 

Необычна и техника декоративного оформления – инкрустация бирюзы  по 

кости. Центральную часть  тулова опоясывает фриз, образованный из 

резервов    уплощенной веретенообразной формы. В середине каждого из них 

располагается серебряная накладка в виде  четырехлистника с рубином в 

центре. Такой характер диалога с  индийской культурой присущ именно 

французским мастерам, поскольку для них работа с этим кругом заказчиков 

была скорее исключением, чем правилом.    

Иного подхода придерживались английские мастера. Ведь в столицу и 

провинцию возвращались вышедшие в отставку чиновники и военные, 

приезжали представители индийской аристократии – все они более или менее 
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глубоко были знакомы с этой культурой и нередко выступали в качестве 

заказчиков или коллекционеров. Огромное практическое значение, в том 

числе и для художников – ювелиров,   имела изданная в 1856 году книга О. 

Джонса "Грамматика Орнамента", в которой систематизирован 

декоративный опыт многих мировых культур, лично изученных автором во 

время путешествий. В ней имеется раздел посвященный орнаментам Индии 

(Илл. 149, лист № 4 из серии)
388

. Многие  художественные идеи имели своим 

первоисточником этот атлас.  

 Обращение к индийской орнаментации можно наблюдать на примере 

колье (Илл. 150, диаметр - 38 см)
389

, выполненном в 1867 году по эскизам 

Роберта Филлипса (1810-1881),  одного из совладельцев ювелирной фирмы 

«Братья Филлипс»
390

. Колье представляет собой кольцеобразный 

замыкающийся золотой стержень, на который нанизаны  подвесные 

жемчужины, чередующиеся с элементами, силуэт которых напоминает  

луковицу. Последние декорированы эмалевым растительным орнаментом 

черного и белого цветов по зеленому фону с одной стороны, а на  

противоположной – фон красного цвета.  В качестве орнаментального и 

колористического  образца использовался подлинный предмет эпохи 

Великих Моголов – кольцо лучника XVIII века (Илл. 150, в центре). На 

другой же стороне для фона была выбрана просвечивающая красная эмаль, 

поскольку этот цвет наиболее характерен для индийской декоративной 

палитры. При сопоставлении формы и характера орнаментации подвесок с 

образцами из книги Джонса (Илл. 149) также можно обнаружить 

определенные аналогии.    

 Нередко даже ведущие английские фирмы заказывали в Индии по 

собственным эскизам предметы сервировки стола из серебра. В 

государственном Эрмитаже хранится серебряный чайный сервиз, 

выполненный в 1878-1883 гг. по заказу компании «Ч.Ф. Хэнкок и Ко.» 

индийскими мастерами
391

. Всю поверхность входящих в состав сервиза 

предметов покрывает мелкий растительный орнамент. Это, безусловно, 
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образец массовой продукции, но тот факт, что известная лондонская  фирма, 

участник ряда Всемирных выставок, заказывала вещи в такой стилистике, 

говорит об их высокой популярности у заказчиков.   

Подвеска в виде «огурца», выполненная около 1875 г. в мастерской 

Роберта Филлипса и  хранящаяся в частной коллекции
392

, служит образцом 

ювелирного украшения,   в котором использована характерная для 

индийского декоративно-прикладного искусства орнаментация (Илл. 151).  

По периметру еѐ обрамляет дорожка из закрепленных на штифтах жемчужин. 

Лицевая сторона декорирована в технике выемчатой эмали. В качестве фона 

использована опаковая эмаль  цвета слоновой кости, для элементов цветков  - 

полупрозрачная зеленая и красная.  Тыльная сторона декорирована 

гравированным растительным орнаментом.      

Примером обращения к индийской орнаментике французских 

ювелиров может служить золотой медальон
393

, выполненный Люсьеном 

Фализом в восьмидесятые годы (Илл. 152).  Характерная луковицеобразная 

форма и красный фон из «кабошонов» эмали в тонкой золотой сеточке имеют 

определенное сходство с подвесками на рассмотренном выше колье (Илл. 

150). Орнаментальная композиция  из крупного цветка с венчающей его 

гирляндой выполнена из серебра и выложена алмазами огранки роза. 

Центральная эмалевая вставка по периметру обрамлена мельчайшими 

шариками  зерни, а по кромке оправы - дорожкой из чеканенных цветков, 

размеры которых пропорционально увеличиваются сверху вниз. Ушко 

выполнено в виде цветка, повернутого вниз, центральная часть которого 

декорирована эмалевыми «кабошонами», а обрамляющие лепестки 

выложены алмазами огранки «роза». В нижней части медальона его 

композиционно уравновешивает круглая жемчужина на подвеске. 

Формальные орнаментальные аналоги элементов медальона можно найти в 

атласе Джонса (Илл. 149). Однако  Л. Фализ, обращаясь к образцам,  создал 

неповторимое произведение с присущим ему мастерством и  изяществом.  
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Таким образом, индийское влияние наиболее последовательно 

проявилось в Англии ввиду тесных контактов Индии с метрополией. Оно 

получило свое наиболее характерное выражение в использовании 

орнаментации и характерного колорита.  
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Заключение 

Всемирные выставки - Лондонские (1851, 1862 гг.), Парижские (1855, 

1867, 1878, 1889 гг.) и Венская (1873 г.) – не только оказали значительное 

влияние на развитие западноевропейского ювелирного искусства, но и 

продемонстрировали его основные достижения в  эпоху историзма. 

Выдающиеся мастера ведущих фирм  создавали масштабные  произведения,  

зачастую специально предназначенные для формирования своих экспозиций. 

Их дополняли наиболее значительные, выполненные в более ранние годы для 

представителей высшей знати заказы, которые охотно предоставлялись 

владельцами для экспонирования.   В памятниках этого  круга ярко 

проявились  особенности ювелирного искусства эпохи историзма: основные 

черты каждого из неостилей – неоготики, неоренессанса, необарокко, 

неорококо, а также восточные влияния. Творческая  деятельность мастеров, 

небольших предприятий, крупных фирм после каждой  из Всемирных 

выставок получала новые направления и стимулы к развитию. Успех Первой 

Лондонской выставки положил начало целому ряду важнейших для развития 

ювелирной отрасли процессов: основанию музеев прикладного искусства, 

созданию школ технического рисования, расширению практики привлечения 

профессиональных художников и скульпторов для создания проектных 

моделей. Крупные фирмы стремились тесно сотрудничать с лучшими 

художниками-прикладниками при создании произведений, в том числе 

предназначавшихся специально для показа на Всемирных выставках. Не 

менее значительным было влияние этих выставок на вкусы и запросы 

заказчиков: коллекционеров, любителей, общественных и государственных 

деятелей.    

Уже на  Первой Всемирной выставке  были представлены 

значительные произведения,  стилистика которых тяготела  к тому или иному  

из западноевропейских исторических стилей. Репрезентация масштабных по 

художественному замыслу и техническому совершенству памятников 

неоготики, неоренессанса, необарокко и  неорококо  характерна в большей 
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или меньшей степени для каждой из национальных экспозиций.  

Художественное качество произведений   позволило установить на 

длительную перспективу высокий уровень требований, предъявляемых  

профильными жюри. Однако большинство  памятников, даже получивших 

признание на той или иной выставке, не сохранилось до наших дней, лишь 

немногие попали в музейные и частные собрания. Именно поэтому для 

построения целостной объективной картины столь важны различные 

письменные и изобразительные источники: публикации в прессе, изданные 

альбомы литографий, иллюстрированные обзоры и  каталоги фирм-

экспонентов.  

Особую значимость и общественный резонанс приобрела  стилистика 

неоготики на Лондонской выставке 1851 г.  Об этом свидетельствует  

специальный проект – «Средневековый павильон», подготовленный О. У. Н. 

Пьюджином. Для  экспозиции были отобраны ювелирные украшения, 

керамика и фарфор, статуи, золоченные канделябры. Все эти предметы 

объединяла принадлежность к стилистике неоготики и они составляли своего 

рода готический гезамткунстверк.  

Среди  самых выдающихся произведений  в стилистике неоготики 

следует назвать представленный в экспозиции (Лондон, 1851)  Ф.-Д. Фроман-

Мериза туалетный прибор, заказанный членами семьи Бурбонов и 

легитимистами к бракосочетанию в 1845 году  Луизы д’Артуа, внучки Карла 

Х. Туалетный набор включал в себя стол, на котором располагались 

стрельчатой формы поворотное зеркало в ажурной раме, рукомойный 

кувшин на блюде, парные канделябры и ларцы. Создание столь сложного в 

художественном и техническом отношении произведения потребовало 

усилий группы мастеров самого разного профиля, и Ф.-Д. Фроман-Мериз 

был одним из первых крупных экспонентов, раскрывавших имена 

участников творческого процесса.    

В общем типологическом ряду памятников ювелирного искусства в 

стилистике неоренессанса наиболее импозантны и репрезентативны 
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декоративные сосуды из поделочных камней в золотых или серебряных 

оправах, декорированных полихромными эмалями,   драгоценными камнями 

и скульптурными композициями. Выдающиеся  по своему художественному 

решению и техническому исполнению   произведения с поделочным камнем  

в драгоценных обрамлениях  были представлены как на Первой Всемирной 

выставке (Ж.-В. Морель), так и на последующих – Лондонской 1862 г. (Ш. 

Дюрон, Г. Эммануэль), Венской 1873г. (Г. Ратцерсдорфер).  Об этом 

свидетельствуют опубликованные в периодической печати тексты отчетов 

современников - критиков, а также более редкие литографии и гравюры с 

изображением отдельных предметов и экспозиций. Именно  в  тех изделиях, 

где  использовался обработанный поделочный камень в сочетании с 

разнообразным декором из полихромных эмалей, накладной пластики из 

золота и серебра, вставок из драгоценных камней - в кубках, чашах и блюдах 

– эти мастера  проявили себя  наиболее ярко.     

Одним из лучших образцов  немецкого неоренессанса является «Щит 

Веры», преподнесенный в дар на крестины Принцу Уэльскому, будущему 

Эдварду VII, от Прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Это 

интереснейший  памятник с насыщенной иконографической программой из 

Ветхого и Нового Завета. Основная концепция произведения была 

предложена самим королем,  общая художественная разработка 

осуществлялась директором мюнхенской Академии Питером фон 

Корнелиусом и придворным прусским архитектором  Фридрихом Августом 

Штюлером. Непосредственное исполнение заказа было поручено лучшим 

модельмейстерам и мастерам. Придворный ювелир Георг Хоссауэр  

выполнил работы по золоту, серебру, эмалированию, монтировке.  

Королева Виктория и принц Альберт через  четыре года после 

торжественной передачи «Щита Веры» представили его  на Лондонской 

выставке 1851 г. в числе предметов, находящихся в собственности 

королевской семьи. А спустя еще один год, литографическое 

воспроизведение «Щита Вера» было издано в  альбоме «Декоративно-
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прикладное искусство девятнадцатого столетия. Лучшие образцы, 

изготовленные каждой из наций и представленные на Великой выставке 

промышленных товаров»
394

.   

Обращение к стилистике необарокко было в решающей степени 

обусловлено потребностью в «большом стиле»,  столь необходимом для того, 

чтобы подчеркнуть имперское величие. Именно поэтому большинство из 

наиболее значительных памятников этого направления так или иначе связаны 

с королевским заказом и покровительством. 

Наиболее яркий пример этого направления – серебряный кубок Эскота 

(1850) был представлен в экспозиции фирмы «Р. и С. Гаррард и Кº» на 

Первой Всемирной выставке. Внешний декор кувшина составляет 

многофигурная скульптурная композиция, посвященная восьми подвигам 

Геракла, модели для которой выполнил Эдмунд Коттерилл. Художественный 

язык барокко органичен как никакой другой для выражения  динамики  и 

эмоционального напряжения центральной сцены схватки Геракла с вставшей  

на дыбы разъяренной кобылицей. По своей семантике, художественному 

решению и качеству изготовления рассмотренное произведение представляет 

один из лучших образцов ювелирного искусства рассматриваемой эпохи. 

Проявление  художественного языка неорококо было наиболее 

органичным в репрезентативных предметах сервировки и декоративного 

оформления стола.  Как основоположники этой стилистики, французские 

мастера  удерживали в ней  ведущие позиции. Одно из самых масштабных 

произведений Первой Всемирной выставки, включающее  выполненные из 

бронзы с локальным золочением и серебрением настольное украшение и  

канделябры, было представлено Ж.-В. Морелем.  В данном памятнике 

явственно ощущается влияние французских мастеров XVIII в., в первую 

очередь Ж.-О. Мейссонье. Эта тенденция впоследствии будет проявляться 

все более  отчетливо в работах ювелиров разных национальных школ.         

Лондонская выставка  1851 г. также была отмечена появлением работ  

ирландских мастеров – ювелиров,  популяризировавших творческое наследие 
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кельтов. Ранее Джордж Уотерхауз  одним из первых стал создавать серию 

брошей, близких по форме и характеру декора  оригинальному  образцу VIII 

в. из раскопок, названному  им «Тара». В качестве дополнительных 

источников  ему могли служить также другие фибулы, найденные в 

окрестных графствах и переданные в музейные или академические 

коллекции.    Созданные Уотерхаузом  в 1840-е годы украшения были в 

значительной степени копийными, но конструктивно приспособленными для  

украшения  повседневного  женского костюма. На основные модели им 

оформлялись  патенты, в Иллюстрированном каталоге выставки его 

экспозиция удостоена  восторженных отзывов обозревателей, копии броши 

«Тара» приобретены для музея Южного Кенсингтона.  

Появление на Первой Лондонской выставке произведений, 

возрождающих творческое наследие древних кельтов, было предвестником 

последующего всплеска общественного интереса к античным ювелирным 

украшениям и техникам. Основной вклад в разработку этого направления 

принадлежал мастерской семьи Кастеллани.  Благодаря помощи  и 

покровительству  Г. Лэярда стало возможным участие фирмы во Всемирной 

выставке 1862 года, а также последующая успешная деятельность в Англии.   

Изданные материалы А. Кастеллани «Античное ювелирное искусство и его 

возрождение»  послужили дополнением к экспозиции фирмы на Лондонской 

выставке. Фирма была удостоена медали «за превосходные дизайн и 

мастерство исполнения».  Международное жюри также отмечало,    что  

«произведения Кастеллани являются учебным пособием для археолога, 

художника, мастера»
395

.   

Помимо  непосредственного копирования античных оригиналов, 

мастера Кастеллани широко практиковали заимствование форм, сюжетов, 

орнаментальных элементов, а также  техник, не применявшихся в ювелирном 

искусстве в конкретную историческую эпоху. Такие произведения, особенно  

относящиеся к раннехристианскому периоду, представляли собой не просто 

стилизацию, но зачастую содержали вполне определенную отсылку к 
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памятникам монументального искусства – мозаикам, фрескам, скульптурным 

портретам. Образцы произведений обоих направлений  неизменно 

присутствовали в экспозициях фирмы Кастеллани как на Лондонской 1862 

года, так и в Париже (1867,  1878), Вене (1873), Филадельфии (1876).   

К античному наследию обращались серебряных дел  мастера.   

Выдающийся французский художник-модельер   Леонард Морель-Ладѐйль, 

возглавлявший на протяжении  более двух десятилетий проектный отдел 

крупнейшей английской компании «Элкингтон и Ко», выполнил  серебряное 

тондо «Туалет помпеянской дамы» для экспозиции    фирмы на Всемирной 

выставке в Филадельфии в 1876 году.  Критика высоко оценила это 

произведение, называя его «картиной Л. Альма –Тадемы в серебре»
396

. В 

истории этого памятника явственно проявилась особенность творческой 

политики крупной фирмы, заключающаяся в создании 

высокохудожественной модели-оригинала с последующим еѐ 

тиражированием.   

Исключительно велика была роль Всемирных выставок в утверждении 

популярности экзотической для Европы японской культуры. Первая  

масштабная экспозиция японского искусства, организованная по инициативе 

сэра Резерфорда Элкока,  была представлена на Всемирной выставке в 

Лондоне в 1862 году.   

Японская экспозиция на Всемирной выставке 1867 года в Париже  в 

большей степени способствовала привлечению внимания любителей 

Востока. Ведь к этому времени отдельные мастера уже начали использовать 

в своем творчестве заимствованные экзотические  технологии, 

изобразительные источники, новые подходы к цвету и художественной 

форме. На конец шестидесятых, семидесятые и восьмидесятые годы 

пришелся  пик популярности самых разнообразных предметов  декоративно-

прикладного искусства из Японии. На последующих Всемирных выставках в 

Париже (1878 и 1889 гг.)  произведения в «японском вкусе» неизменно 

присутствовали в экспозициях многих фирм.  
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В европейском ювелирном искусстве японское влияние проявилось, по 

меньшей мере, в трѐх аспектах. Во-первых, в заимствовании тем, сюжетов и 

орнаментальных элементов, а также отдельных изобразительных приемов: 

акценты на чистых цветах, необычные ракурсы, отказ от привычной прямой 

перспективы. Во-вторых, в видоизменении известной техники 

перегородчатой эмали или   во внедрении новой – такой как обработка 

разных металлических сплавов по принципу рельефной инкрустации. В-

третьих, в использовании подлинных импортируемых материалов в качестве 

элементов при изготовлении европейскими мастерами собственных 

предметов. 

Наиболее ярко и многообразно японское влияние проявилось в 

творчестве Алексиса Фализа. Его произведения, выполненные  в технике 

перегородчатой эмали, обладают особой индивидуальностью и легко 

узнаваемы. Фализ участвовал в Парижской выставке 1867 года и был 

удостоен награды за представленные  работы, выполненные совместно с 

эмальером Антуаном Тардом. Одно  из экспонировавшихся произведений -  

колье из десяти шарнирно скрепленных друг с другом  узких, слегка 

изогнутых прямоугольных пластин, выполненное в технике перегородчатой 

эмали. Этот тип предметов представляет собой характерный пример 

талантливого совмещения иконографических образцов из японской графики  

с европейской рафинированной ювелирной школой.   

Обращение к аналогичным изобразительным источникам характерно и 

для произведений английских мастеров. В этой связи необходимо упомянуть 

специально изготовленную  для экспозиции фирмы «Элкингтон и К» на 

Всемирной выставке в Филадельфии  1876 г. вазу. Автором  эскизов  был  

Огюст Адольф Вилмс (1827-1899), прежде работавший для целого ряда 

ведущих французских ювелирных фирм.  Необычно то, что она изготовлена 

методом гальванопластики, который, никогда не использовался    на Востоке.  

Тулово  вазы декорировано в технике  полихромной эмали клуазоне 

орнаментами и сюжетной композицией, иконографическим источником 
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которой, по всей вероятности, послужила гравюра из «Манга» Кацусики 

Хокусая.   

Всемирные выставки эпохи историзма выявили также еще одну  

важную особенность  в развитии ювелирного искусства.  Она заключается в 

том, что к концу столетия определилась тенденция  повышения 

художественного качества в сочетании с использованием индустриальных 

методов производства.  

Деятельность западноевропейских мастеров - ювелиров периода 

историзма стала одним из важнейших этапов в истории мирового 

ювелирного искусства. Произведения этого времени отличаются 

стилистическим разнообразием и богатством образной системы. Используя 

специфические принципы искусства прошлых эпох, талантливые мастера 

создавали новые по своей художественной значимости произведения. 

Традиционные и вновь возникшие средства композиционной, 

колористической и пластической выразительности обретали жизнь, 

благодаря виртуозному владению техниками ювелирного  искусства.    
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214

 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA, № 2008.76. 
215

 ―Inventing the Modern World: Decorative Arts at the World’s Fairs, 1851–1939‖. Nelson-

Atkins Museum of Art, April 14—August 19, 2012. 
216

 ГЭ, Инв. № Э-4524.   
217

 Историзм в России. Указ. Соч.,  с. 254.; был  датирован А.Е. Ферсманом  XVI-XVIIвв. 
218

 с 1843 по 1881 гг.; The MAK CD, Op. cit.  
219

 Dye J.  W., Sixl-Daniell K. Historismus Silver-Gilt Dessert Set by Hermann Ratzersdorfer// 

Association of  small collectors of antique silver// article # 79 
220

 Haydn W. Enamels of the World: 1700-2000 The Khalili Collections. L., 2009, pp. 62–3 (cat. 

22). 
221

  The exhibition of Art-Industry in Paris. L., 1855, p.26. 
222

 Именно на этой выставке Жюль Вьиз впервые участвовал с экспозицей под 

собственным именем. 
223

 Например серия брошей, изготовленных в мастерской Ф.-Д. Фроман-Мериза,  V&A,  

Museum numbers: M.30A-1962; M.30B-1962; M.30-1962 
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 На этой выставке у братьев Марель королем Франции Луи-Филиппом была куплена 

чаша для своего сына, герцога де Намюр, получившая название «чаша Челлини». На 

внутренней еѐ стороне в центральной части имеется медальон с рельефным изображением 

Аполлона с лирой,  который окружают девять  медальонов с изображениями муз. На 

внешней стороне: персонификации четырех из семи свободных искусств – риторики, 

музыки, астрономии и геометрии, а также теологии и юстиции. Между ними помещены 
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символику, рассматривалось как скрытый намек на «короля-солнце».     
245

 Лувр, Инв. № OA 10409. 
246
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Majestät des Königs: (Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung ... Schloss Charlottenburg, 

27.6. bis 20.9.1998) (Gebundene Ausgabe) von Melitta Jonas (Autor). Berlin, 1998, p. 136. 
248

 К Ефесянам, 6-16. 
249

 Источник:  http://www.royalcollection.org.uk 
250

 Official catalogue of the Great exhibition of the works of industry of all nations. L. 1851. p.6 
251

 V&A Museum number 2659-1856 
252

 V&A Museum number 1482 -1851 
253

 Примеры парадного оружия итальянских мастеров Ренессанса из отечественных 

собраний: выставка «Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа» в 

выставочном центре «Эрмитаж—Выборг».  23 мая — 15 октября 2014 года. Кат. №№ 
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