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Ос но вой со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на РАН стал Ми не раль -
ный ка би нет Кун ст ка ме ры. Кол лек ция ми не -
ра лов по яви лась в Кун ст ка ме ре поч ти сра зу
же по сле ос но ва ния са мо го му зея, по сле то го
как Пе т ром Пер вым бы ла куп ле на кол лек ция
Му зея док то ра Кри с то фа Готт валь да (Chris -
toph Gottwald, Christophorus Gottvaldt) из
Дан ци га (рис. 1) – зна чи тель ную ее часть со -
став ля ли ми не ра лы. 

Оте че ст вен ные ис точ ни ки (Па ла ты...,
1744, вве де ние) ука зы ва ют нам 1716 год как
вре мя по куп ки Ми не раль но го ка би не та
док то ра Готт валь да. В тот же год бы ло при -
об ре те но «Аль бер та Се бы слав ное со бра -
ние жи вот ных чет ве ро но гих, птиц, рыб,
змей, яще риц, ра ко вин и дру гих ди ко вин -
ных при ве зен ных из Ост	 и Вест	Ин дии»,
го дом поз же – со бра ние ана то ми че с ких
пре па ра тов, трав и ба бо чек «слав но го док -
то ра Рюй ша». Эти три кол лек ции со ста ви ли
на уч ную ос но ву ран не го со бра ния Кун ст -
ка ме ры, ко то рое до это го со сто я ло глав ным
об ра зом из лич ных кол лек ций Пе т ра I, по -
пол ня е мых им во вре мя пу те ше ст вий в За -
пад ную Ев ро пу, и ана то ми че с ких ку рь е зов,
по став ля е мых рос сий ским на се ле ни ем в
Кун ст ка ме ру по им пе ра тор ско му ука зу
(Ста ню ко вич, 1953).

В од ном из со хра нив ших ся ка та ло гов Му -
зея Готт валь да, кон хи о ло ги че с ких и ана то ми -
че с ких кол лек ций (Gottwald, 1714), в ру ко пис -
ных по ме тах стра с бург ско го уче но го Жа на
Эр ман на на обо ро те ти ту ла мы ви дим дру гую
да ту при об ре те ния кол лек ции Пе т ром, бо лее
ран нюю – 1714 год (рис. 2): «Му зей Готт валь -

да по сле его смер ти был рас про дан, по сви де -
тель ст ву ка та ло га. Му зей Готт валь да по ка та -
ло гу вы став лен в Гдань ске в 1714 го ду на пуб -
лич ные тор ги... Его му зей ку пил рос сий ский
им пе ра тор Пётр Ве ли кий за 20000 руб лей»
(Gottwald, 1714). Це на, ко то рую рос сий ский
им пе ра тор уп ла тил за «Му зей Готт валь да»
упо ми на ет ся два ра за (20000 руб лей и 500 ду -
ка тов). Воз мож но, Петр Пер вый в со ста ве
со бра ния ку пил кол лек цию Готт валь да стар -
ше го (ос но ва те ля со бра ния) – за 20 ты сяч
руб лей, и его сы на, Ио ган на Кри с то фа, до ба -
вив ше го в со бра ние свои об раз цы – за 500
ду ка тов. 

Упо ми на е мый здесь эк земп ляр ка та ло га
Му зея Готт валь да хра нит ся в Фон де Эр манн
Стра с бург ско го уни вер си те та. Из да ние при -
над ле жа ло за ме ча тель но му стра с бург ско му
на ту ра ли с ту и док то ру ме ди ци ны Жа ну Эр -
ман ну (Jean Hermann, 1738–1800). В 1830 го ду
его об шир ная биб ли о те ка (12000 то мов) бы ла
про да на го ро ду Стра с бур гу его на след ни ка -
ми. Часть его книж но го со бра ния, бо лее 2000
из да ний, хра нит ся в Стра с бург ском уни вер -
си те те. Ру ко пис ные за пи си Эр ман на встре ча -
ют ся на всту пи тель ных стра ни цах, по лях и
ли с тах мно гих книг и пред став ля ют со бой
цен ный ма те ри ал для ис то рии на уки. 

Рас хож де ние в да тах по куп ки кол лек ции
Готт валь да мо жет объ яс нять ся ошиб кой од -
но го из ис точ ни ков – биб ли о те ка ря Шу ма -
хе ра, на пи сав ше го пре дис ло вие к пу те во ди -
те лю по Им пе ра тор ской Биб ли о те ке и Кун ст -
ка ме ре (Па ла ты..., 1744), или на ту ра ли с та
Эр ман на. Или же про сто раз лич ной трак тов -
кой да ты по куп ки: в Дан ци ге со бра ние мог ли
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По опи са ни ям М.В. Ло мо но со ва в Ми не раль ном ка та ло ге Кун ст ка ме ры 1745 го да иден ти фи ци ро ва ны не -
сколь ко об раз цов, хра ня щих ся в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН: пять пли -
ток мра мор ной фло рен тий ской мо за и ки с изо б ра же ни ем то с кан ских пей за жей и, с мень шей сте пе нью де -
таль но с ти со от вет ст вия, семь пли ток фло рен тий ско го ру ин но го мра мо ра, ко то рые яв ля ют ся на и бо лее ран -
ни ми в со бра нии Ми не ра ло ги че с ко го му зея, и пер вы ми и един ст вен ны ми об раз ца ми, ат ри бу ти ро ван ны ми
по Ми не раль но му ка та ло гу Кун ст ка ме ры 1745 г. Уточ не на да та при об ре те ния в Кун ст ка ме ру кол лек ции
док то ра К. Готт валь да, дав шей на ча ло Ми не раль но му ка би не ту Кун ст ка ме ры – се го дняш не му Ми не ра ло -
ги че с ко му му зею им. А.Е. Фер сма на РАН.
В ста тье 4 ри сун ка, 2 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 26 на зва ний.
Клю че вые сло ва: фло рен тий ская мо за и ка, мра мор, Кун ст ка ме ра, Ло мо но сов, Готт вальд, pietra dure, ру ин -
ный мра мор, фло рен тий ский мра мор, Ми не раль ный ка та лог, ми не ра ло ги че с кая кол лек ция.

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 123



124 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

ку пить в 1714 го ду, а в Пе тер бург при вез ти
толь ко спу с тя два го да. 

В поль зу вер сии о по куп ке 1714 го да го во -
рит и то, что ка та лог Museum Gottwaldianum
опуб ли ко ван в том же го ду. Та кие ка та ло ги
пе ча та лись боль ши ми ти ра жа ми и, пред ва ряя
аук ци он ные тор ги, рас сы ла лись про дав ца ми
кол лек ций воз мож ным по ку па те лям – кол -
лек ци о не рам ред ко с тей – в раз ные стра ны
(Margócsy, 2010). Со бра ние док то ра Готт валь -
да бы ло вы став ле но на тор ги по сле смер ти на -
след ни ка Кри с то фа Готт валь да, его сы на Ио -
ган на Кри с то фа (1670–1713). 

Из ве с тен та кой слу чай: дан циг ский кол -
лек ци о нер док тор Ио ганн Фи липп Брайн
(Breyn, Breyne, Breynius, Johann Philipp,
1680–1764) от пра вил ка та лог кол лек ции Ган -
су Сло уну в Лон дон. Ганс Сло ан (Hans Sloane,
1660–1753) – ан г лий ский ме дик, на ту ра -
лист, член Лон дон ско го ко ро лев ско го об ще -
ст ва и его мно го лет ний пре зи дент, был из ве -
ст ным со би ра те лем раз но об раз ных ди ко ви -
нок и ан тик вар ных цен но с тей. По сле его
смер ти его уни каль ная кол лек ция по слу жи ла
ос но вой Бри тан ско го му зея. Ин те рес Сло а на
к со бра нию Готт валь да го во рит о кол лек ци -
он ной цен но с ти дан циг ско го му зея и об ав то -
ри те те и из ве ст но с ти са мо го Кри с то фа Готт -
валь да. Од на ко, не смо т ря на этот ин те рес, по -
куп ка так и не со сто я лась. Ка та лог кол лек ции
Готт валь да был до став лен в Лон дон с боль -
шим опоз да ни ем и, ког да Сло ун от пра вил от -

вет ное пись мо Брай ну с прось бой ку пить не -
ко торые ве щи из кол лек ции Готт валь да, вы -
яс ни лось, что «Му зей Готт валь да» уже куп -
лен аген та ми рос сий ско го им пе ра то ра Пе т ра
Пер во го для ук ра ше ния пер во го рос сий ско -
го му зея – Кун ст ка ме ры (Margócsy, 2010,
с. 79–80). Пись мо Сло а на Брай ну, в ко то ром
он упо ми на ет об этой до сад ной за держ ке, да -
ти ру ет ся 15 мар та 1714 го да (Sloane to Breyne,
March 15, 1714, Forschungs bib lio thek Gotha
Chart. A 788, по Margócsy, 2010, с. 80). Зна чит
– кол лек ция Готт валь да ни как не мог ла быть
куп ле на Пе т ром Пер вым (или для Пе т ра Пер -
во го) в 1716 го ду.

Для Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН, вы рос ше го из Ми не -
раль но го ка би не та док то ра Готт валь да, эти
по дроб но с ти пред став ля ют боль шой ин те рес
и цен ность. Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея РАН тра ди ци он но ис чис ля ет ся с мо мен та
по куп ки в Кун ст ка ме ру со бра ния Кри с то фа
Готт валь да (Соль ский, 1961; Бар са нов, Кор не -
то ва, 1989, Го до ви ков, 1989), и, по при ве ден -
ным вы ше дан ным, долж на на чи нать ся с 1714,
а не с 1716 го да.

Изу че ние Ми не раль ной кол лек ции Кун -
ст ка ме ры бы ло на ча то Ио ган ном Гме ли ным в
1727 го ду (Ста ню ко вич, 1953), ра бо та над Ми -
не раль ным ка та ло гом, пер вым опи са ни ем
дан ной кол лек ции – в 1731 го ду. За кан чи вал
Ми не раль ный ка та лог М.В. Ло мо но сов, и это
бы ла его пер вая ра бо та в Ака де мии на ук. Гме -

Рис. 1. Кри с тоф Готт вальд (1636–1700), док тор ме ди ци ны и фи зик из Дан ци га. Гра вю ра ра бо ты Же ра ра Эде лин ка (Gérard
Edelinck, 1640–1707) (Gottwald, 1714). Фонд Jean Hermann Стра с бург ско го Уни вер си те та Луи Па с те ра (L'Université Louis
Pasteur de Strasbourg). Le Service de la Documentation de l'Université de Strasbourg (UdS). 
Рис. 2. Ка та лог ана то ми че с кой кол лек ции и кол лек ции ра ко вин Museum Gottwaldianum (Gottwald, 1714). Фонд Jean Hermann
Стра с бург ско го Уни вер си те та Луи Па с те ра (L'Université Louis Pasteur de Strasbourg). Le Service de la Documentation de
l'Université de Strasbourg (UdS): а – ти туль ный лист; b – вла дель че с кие за мет ки на обо ро те ти туль но го ли с та: над пись о по -
куп ке Му зея Готт валь да рос сий ским им пе ра то ром Пе т ром в 1714 го ду (обо рот ти туль но го ли с та, вто рой аб зац свер ху). 

a b

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 124



125
Образцы мраморной флорентийской мозаики и руинного мрамора из коллекций

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана в Минеральном каталоге Кунсткамеры (1745 г.)

лин ука зы ва ет, что ког да он на чал ра бо ту над
опи са ни ем ми не раль ной ча с ти Кун ст ка ме ры,
ему по ка за лось це ле со об раз ным слить во еди -
но име ю щи е ся раз лич ные кол лек ции (Гме -
лин, 1954). Так и ро ди лась Ми не ра ло ги че с кая
кол лек ция Кун ст ка ме ры. Со глас но Ми не -
раль но му ка та ло гу, со бра ние на счи ты ва ло
око ло 3000 ин вен тар ных еди ниц ми не ра лов и
руд, часть ко то рых со став ля ли об раз цы из ме -
с то рож де ний Рос сии.

Ака де мик Гме лин пи шет: «Кол лек ция дан -
циг ско го вра ча Гот валь да со став ля ла глав -
ную, хо тя и не са мую за ме ча тель ную часть.
Бы ла дру гая кол лек ция – од но го сак сон ско го
ме тал лур га – на и худ шая. За тем име лись раз -
ные на пол нен ные ми не ра ла ми ящи ки, при ве -
зен ные ча с тью из Шве ции, ча с тью из Рос сии.
К это му при со е ди ни лась ми не ра ло ги че с кая
кол лек ция из гер цог ст ва Вюр тем берг ско го,
при ве зен ная сю да Ио ган ном	Ге ор гом Гме ли -
ным. На ко нец, нель зя умол чать о ми не ра лах,
хо тя и не мно го чис лен ных, до став лен ных
г. Мес серш мид том из Си би ри» (Гме лин,
1954).

В чис ле зна ме на тель ных ми не раль ных со -
бра ний, ко то рые по сту пи ли в Кун ст ка ме ру и
мог ли по пасть в его пер вый ка та лог, на зо вем
так же кол лек цию им пе ра тор ско го лейб	ме -
ди ка, пер во го хра ни те ля им пе ра тор ской Кун -

ст ка ме ры и Биб ли о те ки Ро бер та Аре с ки на
(1718 г.), Ка би нет на ту раль ных ве щей Пе т ра
Пер во го (по сле 1725 г.), кол лек цию Я.В. Брю -
са (1735 г.). Кро ме то го, ми не раль ные об раз -
цы мог ли по сту пать в Кун ст ка ме ру из	за гра -
ни цы от И.Д. Шу ма хе ра (по до ку мен там он
был «биб ли о те ка рем», а фак ти че с ки ди рек то -
ром Кун ст ка ме ры и со вет ни ком ака де ми че с -
кой Кан це ля рии). По за да нию Пе т ра I, в
1721–1722 гг. он по се тил Гер ма нию, Гол лан -
дию, Фран цию, Ан г лию, где дол жен был зна -
ко мить ся с биб ли о те ка ми и му зе я ми, по се -
щать из ве ст ных уче ных, вы яв лять то, че го не
бы ло в Пе тер бург ском со бра нии, и, по ме ре
воз мож но с ти, при об ре тать не до ста ю щее.

Пер вый свод ный ка та лог всех кол лек ций
Кун ст ка ме ры был со став лен на ла ты ни и
опуб ли ко ван в 1741–1745 гг. Он на зы вал ся
«Musei Imperialis Petropolitani Vol. I–II.
1741–1745» (Пе тер бург ско го им пе ра тор -
ско го му зея то ма 1–2. 1741–1745). Ка та лог
со сто ял из двух то мов, и опи сы вал ана то ми -
че с кую, бо та ни че с кую, ми не раль ную, ну -
миз ма ти че с кую кол лек ции, со бра ние ху до -
же ст вен ных пред ме тов и ред ко с тей и дру гие
кол лек ции Кун ст ка ме ры. Ка та лог Ми не раль -
но го ка би не та Кун ст ка ме ры, Catalogus
minerarum, был го тов в кон це 1741 го да и
опуб ли ко ван в 1745 го ду. Он во шел в тре тью

Таб ли ца 1. Фло рен тий ская мо за и ка. Мра мор. Со по с тав ле ние опи са ния мра мор ных мо за ик из Ми не раль -
но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва и об раз цов Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

Латинский текст Русский текст Образцы мрамора Номера,

Минерального каталога 1745 г. Минерального каталога 1745 г. Минералогического указанные на 

(Ломоносов, 1954, с. 26) (Ломоносов, 1954, с. 194). им. А.Е. Ферсмана РАН. обороте 

Инвентарные номера. образцов 

Размеры. музея 

* размер образцов, 

указанный в Минераль-

ном каталоге 1745 г.

Tabula quadrilatera pedem unicum 19. Плита четверобочная, длиною ПДК-657 (рис. 3а) 21, 161, 657

circiter longa, latitudinis minoris, in около фута, в ширину меньше, на 23 х 16.5 см

qua opere mosaico turris cum aplustri которой мусиею изображена  башня

repraesentatur, cum plantatis in vicinia с флагом, неподалеку от нее вставлены

arboribus, in dentrite a natura pictis. дерева, в дентрите изображенные . * около фута (30 см)

23-30. Novem tabulae minores, prioris 22-30. Девять плиток, которые против ПДК-658 (рис. 3b) 658

dimidium adaequantes, ubi aedificia прежних величиною с половинку, где 9.5 х 15.5 см

varia, adstantibus ex dentrite arbusculis,  мусиею изображены разные строения ПДК-659  (рис. 3c) 659

opere mosaico depicta sunt. с деревами. 9.5 х 15.5 см

ПДК-661  (рис. 3d) 27-167-661

10 х 16 см

ПДК-663  (рис. 3e) 663

9.5 х 15.5 см

31. Similis et aequalis tabula in 31. Такая же плита наподобие Отсутствует

semicirculum efformata. половины циркула.
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часть пер во го то ма об ще го ка та ло га кол лек -
ций Кун ст ка ме ры (Musei..., 1745).

Опи са ние ми не ра лов в ка та ло ге 1745 г.
пред ва ря лось за го лов ком: «Catalogus minera -
rum. Cam. PP. QQ. RR. SCRIN. 1–16» (Musei...,
1745). По ми мо прав ки уже на пи сан ных ста -
тей (Гме ли ным бы ли опи са ны руд ные ми не -
ра лы, со ли и зем ли), Ло мо но сов пол но стью
со ста вил раз де лы «смол», «ян та рей», «ма те -
рий, об ра щен ных в кам ни», «кам ней про стых
и боль ших», «мра мо ров», «гор ных хру с та -
лей» и «кам ней до ро гих». Со глас но ка та ло -
гу, мра мо ры рас по ла га лись в 7 шка фу
(SCRIN. VII), а сам Ми не раль ный ка би нет в
1741–1745 гг. за ни мал три за ла Кун ст ка ме -
ры – PP, QQ, RR. Бла го да ря со хра нив ше -
му ся из да нию с экс по зи ци он ны ми пла на ми
Кун ст ка ме ры 1741 го да (Па ла ты..., 1741,
Tab. 5) мы мо жем лег ко най ти на пла не эти
за лы – они рас по ла га лись на пер вом эта же
зда ния. 

Ну ме ра ция об раз цов бы ла своя для каж -
до го раз де ла ка та ло га. Раз дел «Мра мо ры» на -
чи на ет ся опи са ни ем об раз цов ру ин но го (у
Ло мо но со ва – фло рен тий ско го) мра мо ра,

но ме ра 1–18. Пла кет ки фло рен тий ской мо -
за и ки опи са ны в том же раз де ле «Мра мо ры»,
под но ме ра ми 19–31 (Ло мо но сов, 1954).

Из один над ца ти опи сан ных Ло мо но со -
вым мо за ик со хра ни лись пять (рис. 3): од на
боль шая (16.5 × 23 см) – изо б ра же ние баш ни
с крас ным фла гом, и че ты ре ма лень ких с изо -
б ра же ни я ми то с кан ских пей за жей (три –
9.5 × 15.5 см и од на 10 × 16 см). Мо за ич ные
плит ки из со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея ча с тич но со хра ни ли ну ме ра цию ми не -
раль но го ка та ло га кун ст ка ме ры: но ме ра 21
(Баш ня с крас ным фла гом), 26 и 27 (табл. 1).
Од на ко опи са ние дан ных об раз цов в Ми не -
раль ном ка та ло ге и так да ет нам до ста точ но
ос но ва ний для иден ти фи ка ции: ука за ние на
«баш ню с крас ным фла гом» и «де ре вья в ден -
т ри те» не воз мож но про пу с тить че ло ве ку,
зна ю ще му фон ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им А.Е. Фер сма на. 

Воз ни ка ет во прос о да ти ров ке са мих мо -
за ич ных пла ке ток, и здесь уме ст но при ве с ти
крат кие дан ные о фло рен тий ской мо за и ке –
од ной из са мых вир ту оз ных тех ник кам не -
рез но го ис кус ст ва. 

Рис. 3. Фло рен тий -
ская мо за и ка из кол -
лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН.
Инв. но ме ра об раз цов
свер ху вниз и слева
направо:
a  – ПДК	657, 
b  – ПДК	658, 
c  – ПДК	659, 
d  – ПДК	661, 
e  – ПДК	663.

Фо то ав то ра. 

a

b e

d

c
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Фло рен тий ская мо за и ка (или со глас но ее
ис то ри че с ко му на и ме но ва нию – pietra
dure) по лу чи ла ши ро кое рас про ст ра не ние в
Ита лии в эпо ху Воз рож де ния. Эту тех ни ку
ус лов но мож но на звать «ин кру с та ци ей кам -
нем». По доб но ин кру с та ции де ре вом (мар -
ке т ри), фло рен тий ская мо за и ка ук ла ды ва ет
раз но цвет ные пла с тин ки по де лоч ных кам -
ней на пло с ко сти, вплот ную друг к дру гу –
так, что вме с те они об ра зу ют ри су нок. Раз -
ве что, в от ли чие от ин кру с та ции, в pietra
dure нет вме ща ю ще го ма те ри а ла, ку соч ки
кам ня про сто на кле и ва ют ся на ка мен ную
ос но ву.

В от ли чие от мо за и ки «рим ской», где
мел кие тес се ры (пло с кие ква д рат ные пли -
точ ки кам ня) все при мер но оди на ко вы по
раз ме ру и фор ме, и «ри су ют», по доб но мел -
ким маз кам жи во пис ца, в pietra dure вплот -
ную друг к дру гу ком по ну ют ся пла с ти ны
кам ня са мых раз ных раз ме ров и форм. Ча с -
то кон ту ры пла с ти нок по вто ря ют це ли ком
аб рис ка ко го	ли бо пред ме та, или де та ли
изо б ра же ния, при этом, по доб но ки тай ским
кам не ре зам, мо за и чи с ты учи ты ва ют и ис -
поль зу ют ес те ст вен ный узор кам ня. 

В за ви си мо с ти от ис поль зу е мо го ма те ри а -
ла раз ли ча ют два ви да фло рен тий ской мо за и -
ки: pietra dure (ес ли она со сто ит из по де лоч -
ных кам ней вы со кой твер до с ти) и pietra
tenere (со сто я щая из «мяг ких» кам ней). Твер -
дость мра мо ра ко леб лет ся от 2 до 4 по 10	ти
балль ной шка ле твер до с ти Мо о са, так что, го -
во ря о мра мор ной мо за и ке, пра виль нее упо -
треб лять на зва ние pietra tenere. На прак ти ке,
од на ко, на и ме но ва ние pietra dure ча с то при -
ме ня ет ся для обо зна че ния лю бой фло рен тий -
ской мо за и ки.

Рас цвет мо за и ки pietra dure обыч но свя -
зы ва ют с Фло рен ци ей. Ког да в 1588 го ду Ве -
ли кий гер цог Ме ди чи Фер ди нанд I ос но вал
мо за ич ную ма с тер скую Opificio delle pietre
dure во Фло рен ции, воз мож но, он и не осо -
зна вал, что по ло жил на ча ло зна ме ни той тра -
ди ции, ко то рая про дер жит ся бо лее че ты рех -
сот лет. Ка мен ная мо за и ка ока за лась на столь -
ко по пу ляр на, что на чи ная с XVII ве ка
ма с тер ские pietra dure по яв ля ют ся сра зу в не -
сколь ких ев ро пей ских стра нах (Koeppe,
Giusti, 2008), но фло рен тий ские ма с тер ские
Ме ди чи, рас по ла гав ши е ся в га ле ре ях двор ца
Уф фи ци, дол гое вре мя ли ди ро ва ли в раз ви -
тии тех ни ки pietra durе. Дру гие ма с тер ские
по рой пе ре ма ни ва ли фло рен тий ских умель -
цев, что бы те мог ли на учить сво им при емам
ко го	то на сто ро не. В ма с тер ской Ме ди чи из -
го тав ли ва лись и мо за и ки, и ме бель. За ка зы
по сту па ли на ве щи как для ре зи ден ций ве ли -

ко го гер цо га, так и для вли я тель ных ев ро пей -
ских до мов. 

Ор на мен ты, узо ры, изо б ра же ния птиц,
цве тов, пло дов, и, на ко нец, пей за жи – рас -
про ст ра нен ные сю же ты в pietra dure, на чи -
ная с XVII ве ка. Кро ме до ро гих га ба рит ных
ве щей, ма с тер ские во мно же ст ве из го тав ли -
ва ли и ма лень кие «от кры точ ные» мо за ич ные
пла кет ки. Очень ча с то их ис поль зо ва ли как
ме бель ные встав ки для ук ра ше ния ка би не -
тов – шкаф чи ков со мно же ст вом ящич ков
для хра не ния. 

Ка би не ты эпо хи Воз рож де ния, ук ра шен -
ные тон чай шей ра бо ты встав ка ми из се ре б -
ра, сло но вой ко с ти, ян та ря, дра го цен ны ми
кам ня ми или же рас кра шен ны ми гра вю ра ми
и фар фо ро вы ми пла с ти на ми, бы ли пред ме та -
ми вож де ле ния ев ро пей ской зна ти. Но де ко -
ра тив ное оформ ле ние не сло не толь ко эс те -
ти че с кую, но и по зна ва тель ную на груз ку. 

Ка би нет – это со кро ви ще кол лек ци о не ра
то го вре ме ни. Зна ме ни тые об раз цы, на при -
мер, Ауг сбург ский ка би нет ма с те ра Фи лип па
Хайн хо фе ра, 1625–1631 (MacGregor, 2008,
с. 18), да ют нам пред став ле ние об этом ви де
ме бе ли. Они бы ли со зда ны не толь ко как хра -
ни ли ща, но и как ви т ри ны – для де мон ст ра -
ции со бра ний ред ко с тей. Соб ст вен но «Ка би -
нет ку рь е зов» – это и есть шкаф чик, со дер -
жа щий в се бе кол лек цию вла дель ца, не
слу чай но ка би не ты как вид ме бе ли по лу чи -
ли на и боль шее рас про ст ра не ние тог да же,
ког да про цве та ло мас со вое ув ле че ние сбо -
ром ред ко с тей и ку рь е зов – в XVII–XVIII
ве ках. Та кие ка би не ты мог ли быть рос кош -
ны ми, са ми как дра го цен ный кол лек ци он -
ный об ра зец – ди ко ви на и ред кость. В дру -
гих слу ча ях, для хра не ния кол лек ции ис -
поль зо вал ся обык но вен ный шкаф чик, тог да
его двер цы ук ра ша лись ку рь е за ми из со бра -
ния кол лек ци о не ра.

Не боль шие пла кет ки фло рен тий ской мо -
за и ки, ко то рые про из во ди лись во мно же ст ве
мо за ич ных ма с тер ских Фло рен ции, ис поль -
зо ва лись не толь ко для де ко ри ро ва ния ме бе -
ли и мел ких из де лий ти па шка ту лок, но име ли
и са мо сто я тель ное зна че ние.

Мра мор в пер вых кол лек ци ях Кун ст ка ме -
ры, со глас но опи са нию «Ми не раль но го ка та -
ло га» М.В. Ло мо но со ва (Ло мо но сов, 1954), в
ос нов ном пред став лен по ли ро ван ны ми плит -
ка ми (это да ет нам пред став ле ние о том, в ка -
ком ви де кол лек ци о не ры пред по чи та ли хра -
нить об раз цы де ко ра тив но го кам ня). Ес те ст -
вен но, что пли точ ки фло рен тий ской мо за и ки
из мра мо ра ор га нич но впи сы ва лись в та кие
кол лек ции. Ма с тер ские pietra dure не слу чай -
но про да ва ли не толь ко го то вые из де лия, де -
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ко ри ро ван ные ка мен ной мо за и кой, но и от -
дель ные мо за ич ные пла кет ки. Лю бой пу те -
ше ст вен ник мог при вез ти се бе до мой на бор
фло рен тий ских пла ке ток и ли бо про сто ос та -
вить их в сво ей кол лек ции, при со е ди нив к
дру гим ди ко ви нам, ли бо за ка зать ме ст но му
ма с те ру шкаф	ка би нет и ис поль зо вать их для
де ко ри ро ва ния. Поз же, в XVIII–XIX ве ках,
по доб ные пла кет ки ча с то вы ла мы ва лись из
ста рой вет хой ме бе ли, рас про да ва ве мой на
аук ци о нах, и вновь ис поль зо ва лись для ук ра -

ше ния ка би не та – но во го, толь ко что за ка -
зан но го ма с те ру. Из ве ст ны ан г лий ские,
фран цуз ские и не мец кие ка би не ты это го
вре ме ни, ук ра шен ные раз но ма ст ны ми пли -
точ ка ми фло рен тий ской мо за и ки, при ве зен -
ны ми в раз ное вре мя из раз ных угол ков Ита -
лии и Ев ро пы или куп лен ны ми на аук ци о нах.
В та ких слу ча ях ис сле до ва те лям не со став ля -
ет тру да об на ру жить раз но воз ра ст ность мо -
за ич но го де ко ра и пред ме та ме бе ли (Koeppe,
Giusti, 2008, с. 91).

Таб ли ца 2. Ру ин ный (фло рен тий ский) мра мор. Со по с тав ле ние опи са ния мра мор ных мо за ик из 
Ми не раль но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва и об раз цов Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. 
А.Е. Фер сма на РАН

Латинский текст Русский текст Образцы мрамора
Минерального каталога 1745 г. Минерального каталога 1745 г. Минералогического музея  
(Ломоносов, 1954, с. 26) (Ломоносов, 1954, с. 193). им. А.Е. Ферсмана РАН. 

Инвентарные номера.
Размеры.
* размер образцов, указанный 
в Минеральном каталоге 1745 г.

1. Tabula quadrilatera oblonga, ex Marmore Плитка четвероугольная, продолговатая, ПДК-2095  (рис. 4a)

Florentino excisa, in quo rupes, rudera et из флоренского мрамора высечена, на 13 х 18 см

nubes ad vivum depicta conspiciuntur, coloris которой каменные горы, обрушившиеся

fusci et flaventis, ad extremitates ejus lamellae здания и облака в их натуральном виде

Marmoris candidioris agglutinatae sunt, cance- представлены, цвету темножелтого.

llorum instar. Longitudo ejus dimidium pedem К краям сей плитки приклеены тоненькие

superat, latitudo vix adaequat. дощечки белого мармора наподобие рамок. 

Она длиною больше половины фута, 

а шириною почти равна. *15 х 15 см

2. Similis tabula minor per medium vena Quarzi 2. Такая же плита, прежней поменьше, ко- ПДК-2096  (рис. 4b)

tendente divisa. торую посредине жила кварца разделяет. 10 х 21 см

3. Tabula hujusmodi adhuc minor fuscioris 3. Такая же плита, прежней еще меньше ПДК-662  (рис. 4d)

coloris. и цветом темнее. 10.5 х21 см

4. Tabula ex Marmore Florentino, ut Nr. 3, Плита из мрамора флоренского, темного Отсутствует (?)

confecta, quadrangula, 5 pollices circiter longa, цвету, видом такая же, как под № 3, четве-

2 lata, sine marginibus, ex Marmore candidiore. роугольная, длиною около 5 дюймов, ши-

риною в два, без краев, мрамору белого 

не имеет . *5 х12 см

5. Simile Marmor iri tabulam ovalem excisum. Такой же мрамор, высечен наподобие Отсутствует (?)

овальной плиты.

6-9. Quatuor orbiculi ex Marmore Florentino Четыре кружка из мрамора  флоренского ПДК-672  (рис. 4e)

flavente fusciore diametri bipollicaris. темножелтого, в диаметре в два дюйма. 6 см

*5 см

10-11. Duo orbes majores ex Marmore Florentino 10-11. Два кружка, прежних побольше, из ПДК-4202  (рис. 4f)

flavente dilutiore. мрамора  флоренского светложелтого. 5 х 5.7 см

12-18. Septem tabulae, quatuor circiter pollices 12-18. Семь плиток длиною около четырех ПДК-7835  (рис. 4c)

longae, 2 latae ex Marmore Florentino fusciore, дюймов, шириною в два, из мрамора фло- 8 х 15 см

ut est Nr. 6, excisae. ренского темноватого, подобно как под № 6. ПДК-8099  (рис. 4g)

10.5 х 17 см

* 5 х 10 см
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К сча с тью, да ти ро вать мра мор ные мо за и -
ки Ми не раль но го ка та ло га мож но с боль шой
сте пе нью уве рен но с ти. Имен но та кие изо б -
ра же ния то с кан ских пей за жей из го тав ли ва -
лись в ма с тер ских Ме ди чи Opificio delle pietre
dure в кон це XVII ве ка. Со хра нив ший ся ка би -
нет од ной из вилл Ме ди чи XVIII–XIX ве ках
– вил лы дель Под жио Им пе ри а ле (Villa del
Poggio Imperiale) – да ет уче ным до ста точ ные
ос но ва ния для точ ной да ти ров ки та ких мо за -
ич ных пла ке ток 90	ми го да ми XVII ве ка
(Koeppe, Giusti, 2008). Так же по хо жие пла кет -
ки встре ча ют ся в не мец кой ме бе ли на ча ла
XVIII ве ка, по это му не ко то рые ис сле до ва те ли
рас ши ря ют вре мен ной от ре зок до на ча ла
XVIII ве ка (Massinelli, 2000, с. 41–43, с. 47). 

Об раз цы ру ин но го мра мо ра (табл. 2) ат ри -
бу ти ру ют ся ме нее оп ре де лен но. Ми не раль -
ный ка та лог опи сы ва ет 18 об раз цов фло рен -
тий ско го (ру ин но го) мра мо ра. В кол лек ции
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
на хо дят ся семь пли ток, для ко то рых не из ве с -
тен ни год, ни ис точ ник по ступ ле ния, и ко то -
рые под хо дят под опи са ние об раз цов Ми не -
раль но го ка та ло га. Од на ко на них не со хра ни -
лись ста рые ин вен тар ные но ме ра. Опи са ния
пли ток (как опи са ния лю бо го по ли ро ван но го
об раз ца ру ин но го мра мо ра) стан дарт ны и не -
ха рак тер ны, раз ме ры – не сов па да ют с ука -
зан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге (за ис клю -
че ни ем круг лых ме да ль о нов). Сра зу от ме тим,
раз ме ры мо за ич ных пла ке ток так же не со от -
вет ст ву ют опи са нию, что, тем не ме нее, не
ли ша ет нас уве рен но с ти в пра виль но с ти оп -
ре де ле ния. Кро ме то го, из ве ст но, что опе чат -
ки и ошиб ки в раз ме рах в Ми не раль ном ка та -
ло ге – не та кое уж не о бык но вен ное яв ле ние
(Ло мо но сов, 1954, при ме ча ния, с. 656). 

Пять из се ми пли ток ру ин но го мра мо ра
(ММФ №№ ПДК	662, ПДК	2095, ПДК	2096,
ПДК	7835, ПДК	8099) оди на ко во оформ ле ны
(об рам ле ны бе лой мра мор ной рам кой) и это
оформ ле ние сов па да ет с яс ным опи са ни ем
М.В. Ло мо но со ва в Ми не раль ном ка та ло ге
(рис. 4). Ос тав ши е ся два об раз ца (ма лень кие
пло с кие дис ки, ММФ №№ ПДК	672,
ПДК	4202) сов па да ют с опи са ни я ми и раз ме -
ра ми, ука зан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге
(рис. 4). 

Для об раз ца № ПДК	4202 из ве с тен ис точ -
ник по ступ ле ния – от В.И. Кры жа нов ско го в
1936 го ду. Кро ме то го, края это го пло с ко го
дис ка об ра бо та ны яв но дру гим ин ст ру мен -
том, бо лее со вер шен ным, чем ис поль зо вал ся
для дис ка № ПДК	672. Од на ко за ме тим, что
пря мо уголь ные пла кет ки мра мо ра так же об -
ра бо та ны весь ма ак ку рат но, так что ско рее
диск с за зу б рен ны ми кра я ми (№ ПДК	672)

вы би ва ет ся из об ще го ря да, не же ли диск
№ ПДК	4202. Не смо т ря на ука зан ный ню анс,
до по яв ле ния но вых дан ных все же це ле со об -
раз но по ка ос та вить дан ный об ра зец сре ди
дру гих, рас сма т ри ва е мых здесь, так как фор -
маль но он впол не впи сы ва ет ся в этот ряд.
«Раз но ма ст ность» об раз цов – обыч ное де ло
для кол лек ций ка би не тов ред ко с тей (да и по -
сту пить в Кун ст ка ме ру эти дис ки мог ли из
раз ных кол лек ций). Что ка са ет ся вре ме ни и
ис точ ни ка по ступ ле ния об раз ца в Ми не ра ло -
ги че с кий му зей, за пи сан ных в му зей ной ин -
вен тар ной кни ге, то в оте че ст вен ной му зей -
ной прак ти ке из ве ст ны и бо лее стран ные слу -
чаи (ког да ста рые об раз цы чис ли лись в
му зей ных кни гах, как куп лен ные у ча ст но го
ли ца в XX ве ке) («На ри со ван ный му зей»…,
2004).

С ос таль ны ми об раз ца ми ру ин но го мра -
мо ра то же не все од но знач но. Мы не мо жем
стро го со от не с ти каж дый из се ми об раз цов с
един ст вен ным под хо дя щим ему опи са ни ем
Ми не раль но го ка та ло га. Но все же по пыт ка
та ко го со от не се ния пред став ле на в таб ли це 2.
По ми мо сов па да ю щих опи са ний (и в двух
слу ча ях раз ме ров), в поль зу на шей уве рен но -
с ти го во рит тех ни ка оформ ле ния ру ин ных
пли ток: чер ная уз кая окан тов ка и бе лая мра -
мор ная рам ка. К то му же, тон кие пли точ ки
мра мо ра на кле е ны на проч ную ос но ву – все
это от нюдь не стан дарт ное де ко ри ро ва ние
ру ин но го мра мо ра, но за то пол но стью по вто -
ря ет оформ ле ние опи сан ных вы ше мра мор -
ных мо за ик (од но знач но сов па да ю щих с опи -
сан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге). В кол лек -
ции му зея есть и дру гие об раз цы ру ин но го
мра мо ра, без об рам ле ния и под лож ки: пли -
точ ка из Ав ст рии, у ко то рой края со хра ня ют
при род ные ско лы, не об ра бо та ны, и поч ти со -
вре мен ная плит ка из Ита лии (1980	е гг.) – го -
раз до тол ще, дру гой фор мы и раз ме ров. 

Важ ной де та лью пред став ля ет ся и то, что
рас сма т ри ва е мые де ко ра тив ные плит ки ру -
ин но го мра мо ра сде ла ны в тех ни ке фло рен -
тий ской мо за и ки. По ми мо на бор ных об рам -
ля ю щих ра мок, они име ют и ту же под лож ку,
что и мра мор ные фло рен тий ские плит ки, ко -
то рые опи сы ва лись вы ше – плот ный ас пид -
ный чер ный сла нец. В Ита лии этот ка мень на -
зы ва ет ся paragone (pietra del paragone, про -
бир ный ка мень), и его ис поль зо ва ние
ха рак тер но имен но для мо за ич ных па не лей
pietra dure пе ри о да XVII–XVIII ве ков
(Koeppe, Giusti, 2008, с. 370). Два об раз ца фло -
рен тий ско го мра мо ра из рас сма т ри ва е мых
здесь (ММФ №№ ПДК	7835 и ПДК	8099) име -
ют дру гую под лож ку, од на ко это оче вид но
по зд няя му зей ная ре с та в ра ция, так как свет -
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Рис. 4. Ру ин ный мра -
мор из кол лек ции Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на
РАН. 
Инв. но ме ра об раз цов
свер ху вниз и слева
направо:
a – ПДК	2095, 
b – ПДК	2096, 
c – ПДК	7835, 
d – ПДК	662, 
e – ПДК	672, 
f – ПДК	4202, 
g – ПДК	8099. 

Фо то ав то ра. 

a

fb

c

e

g

d

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 130



131
Образцы мраморной флорентийской мозаики и руинного мрамора из коллекций

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана в Минеральном каталоге Кунсткамеры (1745 г.)

ло	се рый по ло с ча тый мра мор ни ког да и ни -
где не ис поль зо вал ся в ви де под лож ки для мо -
за ик. Ино гда во Фло рен ции для ос но вы при -
ме ня ли дру гой ка мень – чер ный бель гий -
ский мра мор, по сколь ку он счи тал ся
де шев ле.

Та ким об ра зом, мы мо жем с до ста точ ной
сте пе нью уве рен но с ти пред по ла гать, что опи -
сан ные М.В. Ло мо но со вым в Ми не раль ном
ка та ло ге об раз цы фло рен тий ско го (ру ин но -
го) мра мо ра – имен но те, что хра нят ся сей -
час в со бра нии Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН.

Су ще ст ву ет ус то яв ша я ся прак ти ка от не -
се ния по доб ных пло с ких пли ток ру ин но го
мра мо ра к фло рен тий ской мо за и ке, не смо т -
ря на то, что ри су нок ру ин в кам не – при род -
ный, а не из го тов лен ху дож ни ком	мо за и чи с -
том. Та кие плит ки, «с ес те ст вен ным пей за -
жем», во мно же ст ве из го тав ли ва лись в
мо за ич ных ма с тер ских, в том чис ле Ма с тер -
ских Ме ди чи. В му зее Opificio delle pietre dure
хра нит ся па ра ква д рат ных па не лей фло рен -
тий ско го (ру ин но го) мра мо ра, ко то рые да ти -
ру ют ся XVII ве ком (Koeppe, Giusti, 2008,
с. 159). Они об рам ле ны де ре вян ной ра мой и
яв но пред наз на ча лись для ук ра ше ния стен.
Мож но ска зать, что не смо т ря на то, что «ру и -
ны», ви ди мые на сре зе фло рен тий ско го мра -
мо ра – ис клю чи тель но при род ное об ра зо ва -
ние, обус лов лен ное струк ту рой этой по ро ды,
де ко ра тив ное ис поль зо ва ние этой осо бен -
но с ти – це ли ком за слу га кам не рез ных ма с -
те ров, и это пол но стью оп рав ды ва ет ис поль -
зо ва ние это го кам ня во фло рен тий ской мо -
за и ке.

По доб но рас смо т рен ным вы ше мра мор -
ным мо за ич ным об раз цам, пла кет ки ру ин но -
го мра мо ра мог ли ис поль зо вать ся как ме бель -
ные встав ки или кол лек ци он ные ра ри те ты.
Мы най дем мно же ст во при ме ров оформ ле -
ния ка би не тов XVII–XVIII ве ков пла кет ка ми
ру ин но го мра мо ра. Упо мя ну тый Ауг сбург -
ский ка би нет (1625–1631) был ук ра шен пла с -
ти на ми ру ин но го мра мо ра, они не по хо жи на
опи сы ва е мые здесь, но этот при мер по ка зы -
ва ет по пу ляр ность и рас про ст ра нен ность в
Ев ро пе XVII–XVIII ве ков pietra paesina в ка -
че ст ве де ко ра тив но го кам ня (MacGregor,
2007, c. 18).

В Пе т ров ской Кун ст ка ме ре об раз цы ру -
ин но го мра мо ра счи та лись цен ны ми экс по -
на та ми. Спу с тя не сколь ко де ся ти ле тий по сле
вы хо да Ми не раль но го ка та ло га, О.П. Бе ля ев,
опи сы вая са мые ди ко вин ные об раз цы раз -
ных кол лек ций Кун ст ка ме ры, упо ми на ет со -
дер жа щи е ся в ка би не те ино ст ран ных ми не -
ра лов «не сколь ко пли ток фло рен тий ско го

мра мо ра, в ко их ис кус ст во над ба ви ло еще
боль ше по до бия с изо б ра же ни ем сел и раз ва -
лин го ро дов, не же ли сколь ко при ро да на них
изо б ра зи ла» (Бе ля ев, 1800, с. 158).

В кон тек с те Ми не раль но го ка та ло га осо -
бый ин те рес вы зы ва ют ма те ри а лы мра мор -
ных пла ке ток. Ру ин ный мра мор (со вре мен -
ное на зва ние это го де ко ра тив но го кам ня),
как уже упо ми на лось вы ше, опи сан Ло мо но -
со вым в ка та ло ге под на зва ни ем «фло рен тий -
ский». В Ита лии этот ка мень из ве с тен как
«pietra paesina» – пей заж ный ка мень. Стро -
го го во ря, это не мра мор, а тон ко зер ни с тый
мер ге ли с тый из ве ст няк с раз дроб лен ны ми,
сме щен ны ми и вновь уп роч нен ны ми сло я ми.
Раз лич ная по ин тен сив но с ти ок ра с ка от дель -
ных сло ев со зда ет ри сун ки, на по ми на ю щие
ланд шафт ные фор мы или раз ва ли ны. 

Ита ль ян ское на и ме но ва ние это го кам ня
– alberese, про ис хо дит от сло ва albere – де -
ре во, по сколь ку эта по ро да ча с то со дер жит
чер ные мар ган це вые вклю че ния, ден д ри ты,
на пи ми на ю щие вет вя щи е ся рас те ния (Price,
2007, с. 99). Ло мо но сов в Ми не раль ном ка та -
ло ге на зы ва ет этот ка мень «ден т рит», со вре -
мен ное на и ме но ва ние в Рос сии – ли то граф -
ский ка мень. В Ита лии эту по ро ду от но сят к
пей заж ным кам ням, раз ли чая три ее ти па:
соб ст вен но alberese, из ве ст няк с ден д ри та ми,
ру ин ный мра мор (фло рен тий ский мра мор,
pietra paesina) и по ло с ча тый ка мень ре ки Ар -
но, pietra d'Arno, или lineato d'Arno (Koeppe,
Giusti, 2008, с. 159). Эти по ро ды рас про ст ра -
не ны в Ита лии в Се вер ных Ап пе ни нах и с
древ но с ти до бы ва ют ся в до ли не ре ки Ар но.
Мы най дем их во мно же ст ве фло рен тий ских
мо за ик XVII–XVIII ве ков (Koeppe, Giusti,
2008). По по во ду lineato d'Arno, по ло с ча то го
кам ня, нуж но ска зать, что эта по ро да пред -
став ля ет со бой тот же фло рен тий ский ру ин -
ный мра мор – в той его ча с ти, где пред став -
ле ны не «ру и ны», а «не бо», и в том слу чае, ес -
ли по ло с ча тость этой ча с ти вы ра же на
до ста точ но от чет ли во. Ти пич ный ри су нок
кам ня lineato d'Arno, по хо жий на изо б ра же -
ние сло ис тых об ла ков, мы мо жем ви деть в
верх ней ча с ти об раз ца № ПДК	2095 (рис. 4).
За ме тим, что в од ном сре зе по ро ды со сед ст -
ву ют два ри сун ка – кам ня pietra paesina и lin-
eato d'Arno. Так что в стро гом ге о ло ги че с ком
смыс ле мы ко неч но не мо жем го во рить о двух
раз но вид но с тях по ро ды. Ско рее речь долж на
ид ти о двух узо рах од ной и той же по ро ды –
фло рен тий ско го мра мо ра.

Труд но ска зать, ког да впер вые был опи -
сан ру ин ный мра мор. Од ни ис сле до ва те ли
(Serra et al., 2010) от да ют эту честь зна ме ни то -
му уче но му	эн цик ло пе ди с ту Ата на си у су
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Кир хе ру, ссы ла ясь на его ра бо ту «Под зем -
ный мир» (Kircher, 1664–1665 гг.). Дру гие ут -
верж да ют, что ру ин ный мра мор был из ве с -
тен еще в II ты ся че ле тии до на шей эры, и в
1597 го ду Аго с ти но делль Ри чио (Agostino dell
Riccio) опи сал его в сво ей «Ис то рии мра мо -
ра» (Istoria delle pietre), осо бен но под чер ки -
вая лю бовь к это му кам ню во Фло рен ции
(Koeppe, Giusti, 2008, с. 159).

В XVII ве ке ин те рес к пей заж но му кам ню
рас про ст ра нил ся да ле ко за пре де лы Фло рен -
ции, и об раз цы «ден т ри тов» и «фло рен тий -
ско го мра мо ра» ста но вят ся поч ти не пре мен -
ной при над леж но с тью лю бо го сколь	ни будь
зна ча ще го ка би не та ку рь е зов. Зна ме ни тый
ка би нет Оле Вор ма (по сле смер ти кол лек ци о -
не ра он во шел в со став Дат ской ко ро лев ской
кун ст ка ме ры, ко то рую не раз по се щал Петр
Пер вый) мог по хва с тать ся объ ем ным из де ли -
ем из ру ин но го мра мо ра – ми ни а тюр ным
гло бу сом (Worms, 1665, c. 550). Так что, не смо -
т ря на то, что ру ин ный мра мор на хо дят не
толь ко в То с ка не (его ме с то рож де ния есть в
Ав ст рии, Сло ва кии, Па ки с та не), в па мят ни -
ках ми ро вой ма те ри аль ной куль ту ры он ос та -
нет ся бла го да ря фло рен тий ской мо за и ке и
со бра ни ям ред ко с тей.

Что ка са ет ся pietra paesina (или «ден т ри -
та»), то по ми мо Ита лии, по хо жий ка мень из -
дав на раз ра ба ты ва ет ся и в Гер ма нии, и из ве -
с тен там под име нем «зольнхо фен ский мра -
мор». Это мел ко зер ни с тый из ве ст няк, в
ко то ром ча с то встре ча ют ся ден д ри то вые
вклю че ния. 

Ме с то рож де ния зольнхо фен ско го мра мо -
ро вид но го пли точ но го из ве ст ня ка на хо дят ся
в ок ре ст но с тях го ро да Зольнхо фен (Soln -
hofen) в Сред ней Фра ко нии (Mittelfranken) в
ре ги о не, из ве ст ном так же ме с то рож де ни я ми
ши ро ко из ве ст но го ви да мра мо ри зо ван но го
из ве ст ня ка «юр ский мра мор». 

Ве ро ят но, эти на зва ния – «ден т рит» у
Кир хе ра (Kircher, 1664, T. 1, c. 31), «аль ба ре -
зе» (в Ита лии) и «зольнхо фен ский мра мор» в
Гер ма нии (Wirsing, 1775) – со су ще ст во ва ли
очень дав но.

В за ме ча тель ном со чи не нии из ве ст но го
швед ско го ми не ра ло га Ио ган на Яко ба Фер -
бе ра, по свя щен ном ми не ра ло гии Ита лии,
«ден т рит» опи сы ва ет ся как alberese. Фер бер
разъ яс ня ет на и ме но ва ния ита ль ян ских пей -
заж ных кам ней: «Этот мра мор (ден т рит) не
од но ро ден, а ожив лен мель чай ши ми и тон ки -
ми сло я ми плот но го из ве ст ня ка, обык но вен -
но се ро го, и со про вож да ет ся мно же ст вом
ден д ри тов... Он на зыв вет ся Alberese, Al be -
rene или Albazzano. Фло рен тий ский мра мор,
ко то рый изо б ра жа ет ру и ны, так же но сит имя

marmo Paesino, Пей заж ный мра мор, и тот, ко -
то рый име ет ден д ри ты, на зы ва ет ся Alberino»
(Ferber, 1776, с. 112).

Се го дня «зольнхо фен ский мра мор» – это
рас про ст ра нен ный от де лоч ный ма те ри ал.
Кро ме ар хи тек ту ры, бла го да ря сво ей тон ко -
зер ни с той струк ту ре он на хо дит при ме не ние
в ли то гра фии, по это му, воз мож но, в Рос сии
при жи лось ус той чи вое его на и ме но ва ние
«ли то граф ский ка мень».

Опи са ние пей заж но го кам ня, «ден т ри та»,
Ло мо но сов по ме ща ет в два раз де ла Ми не -
раль но го ка та ло га: «Мра мо ры» и «Ма те рии, в
ка мень об ра щен ные». Из опи са ния об раз цов
ка та ло га мы мо жем за клю чить, что М.В. Ло -
мо но сов на зы вал «ден т ри том» и пей заж ный
ка мень, и за ме щен ные ми не ра ла ми ку с ки
дре ве си ны. Сей час нам, ко неч но, из ве ст но,
что «де ре вья» в пей заж ном мра мо ре – это
кри с тал ли че с кие об ра зо ва ния слож но го дре -
во вид но го вет вя ще го ся стро е ния, окис лы
мар ган ца, а во все не ока ме нев шие рас те ния. 

Ус лов ное име но ва ние из ве ст ня ка мра мо -
ром объ яс ня ет Ио ганн Гме лин в сво ем «За ме -
ча нии, не об хо ди мом для по ни ма ния ми не -
раль ных ка та ло гов», со чи не нии, на пи сан ном
им по сле на ча ла ра бо ты над Ми не раль ным
ка та ло гом Кун ст ка ме ры. Он спе ци аль но ука -
зы ва ет, что «к мра мо рам сле ду ет от но сить
толь ко те кам ни, ко то рые, кро ме об ла да ния
обыч ны ми при зна ка ми, име ют еще ту осо -
бен ность, что под да ют ся об ра бот ке ме тал -
лом» – то есть под да ют ся по ли ров ке (Гме -
лин, 1954). Та кой под ход прак ти ку ет ся и сей -
час – мно гие из ве ст ня ки и дру гие по ро ды,
хо ро шо при ни ма ю щие по ли ров ку, на зы ва ют
«мра мо ром» (хо тя в стро го ге о ло ги че с ком
смыс ле это за ча с тую мо жет быть не вер но).

В мо за ич ных плит ках с то с кан ски ми пей -
за жа ми пред став ле ны мра мо ры, тра ди ци он -
ные для из де лий фло рен тий ской pietra tenere.
Во всех пя ти мо за и ках есть пей заж ный ка -
мень («ден т рит» Ми не раль но го ка та ло га,
зольнхо фен ский мра мор) и ру ин ный мра мор
(«фло рен тий ский» у Ло мо но со ва, боль шин -
ст ва ис сле до ва те лей XVII–XVIII ве ках, и во
мно гих со вре мен ных ис точ ни ках). Во об ще,
ру ин ный мра мор в мо за и ке ис поль зу ет ся
очень ча с то – и как ос но ва для жи во пи си, и
как ес те ст вен ный пей заж, и сам по се бе, про -
сто как пе с т рый ка мень жел то ва то	ко рич не -
ва тых то нов.

Из ин те рес ных де та лей мож но от ме тить
так же ис поль зо ва ние в боль шой мо за и ке
«Баш ня с крас ным фла гом» крас но ва той мра -
мор ной брек чии Бро ка чел ло ди Спа нья
(Brocatello d'Espagna) – она об рам ля ет изо б -
ра же ние (рис. 3). Ис сле до ва те ли ука зы ва ют,

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 132



133
Образцы мраморной флорентийской мозаики и руинного мрамора из коллекций

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана в Минеральном каталоге Кунсткамеры (1745 г.)

что этот эф фект ный мра мор из ок ре ст но с тей
Тор то сы (Ка та ло ния, Ис па ния), на чи ная с
XVI ве ка, был очень по пу ля рен в Ис па нии и
Ита лии. Он при ме нял ся в ар хи тек ту ре (са -
мые из ве ст ные при ме ры – ка фе д раль ный
со бор в Тор то се, ка фе д раль ный со бор Не апо -
ля). В мо за и ке же этот ка мень осо бен но ак -
тив но ис поль зо вал ся во фло рен тий ских
Opificio delle pietre dure, мо за ич ных ма с тер -
ских Ме ди чи – то есть там, от ку да на чи на -
лась ис то рия фло рен тий ской мо за и ки (Price,
2007, с. 164).

Во прос об ис точ ни ке по ступ ле ния в Кун -
ст ка ме ру об раз цов мра мо ра, о ко то рых идет
речь и ко то рые бы ли опи са ны М.В. Ло мо но -
со вым в Ми не раль ном ка та ло ге, ос та ет ся от -
кры тым. Пла кет ки ру ин но го мра мо ра и фло -
рен тий ских мо за ик мог ли по сту пить из мно -
же ст ва кол лек ций – Готт валь да, Брю са,
Аре с ки на, Пе т ра Ве ли ко го и дру гих. В свою
оче редь, ма те ри ал и тех ни ка, в ко то рой из го -
тов ле ны плит ки, впол не яс но ука зы ва ют на
ме с то про ис хож де ния мо за ич ных пла с ти нок
– Фло рен цию. 

Вкрат це ре зуль та ты про ве ден но го ис сле -
до ва ния мож но оп ре де лить сле ду ю щим об ра -
зом. Уточ не на да та при об ре те ния в Кун ст ка -
ме ру кол лек ции док то ра Готт валь да, дав шей
на ча ло Ми не раль но му ка би не ту Кун ст ка ме -
ры, ко то рый поз же раз вил ся в од но из круп -
ней ших ми не раль ных со бра ний ми ра – Ми -
не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН. Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Ака де мии на ук тра ди ци он но ис чис ля ет ся с
мо мен та по куп ки в Кун ст ка ме ру со бра ния
Кри с то фа Готт валь да, и, оче вид но, эта да та –
1714 год. 

По опи са ни ям М.В. Ло мо но со ва мра мо -
ров Ми не раль но го ка та ло га иден ти фи ци ро -
ва ны не сколь ко об раз цов, хра ня щих ся в
кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН: пять пли ток мра мор ной
фло рен тий ской мо за и ки с изо б ра же ни ем то -
с кан ских пей за жей и, с мень шей сте пе нью
де таль но с ти со от вет ст вия, семь пли ток фло -
рен тий ско го ру ин но го мра мо ра.

Эта ат ри бу ция да ет воз мож ность по ста -
вить рас сма т ри ва е мые здесь мра мор ные мо -
за и ки и плит ки ру ин но го мра мо ра Ми не раль -
но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва в об щий ряд
мо за ич ных из де лий Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея. Ка мен ная мо за и ка Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на пред став ле на очень
ши ро ко (Чи с тя ко ва, 2009). Не боль шое ко ли -
че ст во об раз цов ох ва ты ва ет прак ти че с ки все
из ве ст ные нам ви ды это го де ко ра тив но	при -
клад но го ис кус ст ва: рим ская, фло рен тий ская
(pietra dure, мо за и ка из твер до го кам ня), рус -

ская и да же объ ем ная мо за и ка. Мра мор ные
мо за ич ные плит ки и плит ки ру ин но го мра мо -
ра, рас сма т ри ва е мые здесь, яв ля ют ся са мы -
ми ран ни ми об раз ца ми фло рен тий ской мо за -
и ки, ко то рые име ют ся в кол лек ции Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на. Кро ме
то го, эти об раз цы при над ле жат к са мым ран -
ним ми не ра ло ги че с ким кол лек ци ям в Рос сии,
опи сан ным М.В. Ло мо но со вым в Ми не раль -
ном ка та ло ге Кун ст ка ме ры, и являются един -
ст вен ными по ка об раз цами Ми не раль но го
ка та ло га, иден ти фи ци ро ван ными в кол лек -
ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея РАН. 
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