
Мо за и ка – один из ши ро ко рас про ст ра -
нен ных ви дов при клад но го ис кус ст ва. Мо -
за ич ные из де лия со став ля ют ся из раз но -
цвет ных ку соч ков ка ко го�ли бо твер до го ма -
те ри а ла, по до б ран ных в со от вет ст вии с
име ю щим ся ри сун ком, плот но по до гнан ных
друг к дру гу и за креп лен ных свя зу ю щим ма -
те ри а лом на об щем ос но ва нии.

Мо за и ка мо жет быть вы пол не на из раз -
но го ма те ри а ла, в том чис ле из де ре ва, ко жи
и т.п., од на ко в об ще при ня том бо лее уз ком
смыс ле – это, как пра ви ло, пло с кие изо б ра -
же ния, вы ло жен ные из кам ня или смаль ты
(цвет но го не про зрач но го стек ла). По спо со -
бу из го тов ле ния раз ли ча ют два глав ных ти -
па мо за и ки. К пер во му от но сит ся мо за и ка
на бор ная, в ко то рой вся кар ти на сла га ет ся
из ку би ков или не боль ших стол би ков при -
бли зи тель но оди на ко вой ве ли чи ны и пре -
иму ще ст вен но ква д рат но го се че ния. В этом
ви де мо за и ки раз ли ча ют рим скую (или ан -
тич ную), в ко то рой во вре ме на рас цве та
Рим ской им пе рии ис поль зо ва ли, в ос нов -
ном, при род ный ка мень, и бо лее по зд нюю
ви зан тий скую, со став ля е мую, глав ным об -
ра зом, из ку соч ков смаль ты. В ис кус ст ве на -
бор ной мо за и ки при ме ня ют два ви да на бо -
ра пря мой и об рат ный (ве не ци ан ский). При
пря мом на бо ре ку соч ки кам ней или смаль -
ты ук реп ля ют ся не по сред ст вен но в слое це -
мен та или ма с ти ки, по кры ва ю щих де ко ри -
ру е мую по верх ность. При об рат ном эти ку -
соч ки на кле и ва ют ся ли це вой сто ро ной на
плот ную бу ма гу и ткань, за тем все это пе ре -
но сят на по кры тую це мен том де ко ри ру е -
мую по верх ность, по сле че го бу ма гу и ткань
уби ра ют. 

Вто рой тип мо за и ки – пла с тин ча тая,
или штуч ная. Она на би ра ет ся из пла с ти нок
при род ных кам ней, по до б ран ных по цве ту и
вы ре зан ных в со от вет ст вии с изо б ра жа е мым
ри сун ком. По ме с ту сво е го на и боль ше го раз -
ви тия в но вое вре мя она обыч но на зы ва ет ся
фло рен тий ской.

Вы де ля ют так же рус скую мо за и ку, яв ля ю -
щу ю ся раз но вид но с тью пла с тин ча той. В от -
ли чие от дру гих ви дов мо за и ки, здесь не со -
зда ет ся ка кой�ли бо при ду ман ный ху дож ни -
ком ри су нок, а со хра ня ет ся уже име ю щий ся
в кам не. Ино гда он ус лож ня ет ся за счет по -
вто ре ния име ю щих ся ри сун ча тых мо ду лей.
За да чей та кой мо за и ки яв ля ет ся ими та ция
струк ту ры мо но лит но го кам ня. Ос но вой этих
из де лий слу жат не толь ко пло с кие пли ты, но
так же слож ные объ ем ные фор мы, вы то чен -
ные (обыч но из мяг ко го кам ня) на то кар ном
стан ке. На Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри -
ке, где бы ла сде ла на ос нов ная мас са круп ных
ма ла хи то вых ве щей, для этих це лей ис поль -
зо ва ли пу дож ский или пу ти лов ский из ве ст -
няк (Фер сман, 1961, т. 2, с. 208). Осо бо круп -
ные из де лия мог ли иметь и ме тал ли че с кую
ос но ву. На и боль ше го раз ви тия та ко го ро да
мо за и ка до стиг ла в XIX ве ке в Рос сии, по че му
и по лу чи ла на зва ние рус ской. В этой же тех -
ни ке де ла лись ве щи из ла зу ри та, по ло с ча той
яш мы, ага та. 

Сре ди мо за ич ных из де лий ино гда упо ми -
на ют ся так же про из ве де ния мел кой пла с ти -
ки, от дель ные ча с ти ко то рых вы ре за ют ся из
раз лич ных цвет ных кам ней, а за тем мон ти ру -
ют ся в ви де не боль ших объ ем ных скульп тур.
Та кой род мо за и ки по лу чил на зва ние объ ем -
ной, или на клад ной (Ку ли ков, Буканов, 1988,
с. 63). В Рос сии та кой вид мо за и ки по лу чил
раз ви тие в се ре ди не XIX ст. сре ди ураль ских
кам не ре зов, а за тем был ис поль зо ван и на им -
пе ра тор ских гра ниль ных фа б ри ках. 

Мо за и ка – один из древ ней ших ви дов де -
ко ра тив но го ис кус ст ва. Ны не су ще ст ву ю щие
ви ды ее про шли слож ный путь раз ви тия в те -
че ние не сколь ких ты ся че ле тий.

Не ис клю че но, что мо за и ка (не в стро гом
зна че нии это го тер ми на) за ро ди лась еще в
до ис то ри че с кие вре ме на, ког да пер во быт -
ный че ло век, при вле чен ный раз но цвет ной
галь кой, вы кла ды вал ею не за мыс ло ва тые
узо ры.
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МО ЗА ИЧ НЫЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ В КОЛ ЛЕК ЦИИ 
МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КО ГО МУ ЗЕЯ ИМ. А.Е. ФЕР СМА НА РАН

М.Б. Чи с тя ко ва
Ми не ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

Ми не ра ло ги че с кий му зей рас по ла га ет кол лек ци ей мо за ич ных ра бот, да ти ру е мых XVIII–XX вв. Да но опи -
са ние экс по на тов, от но ся щих ся к раз ным ви дам мо за ич но го ис кус ст ва, для не ко то рых ука за ны ав то ры и
из ло же на ис то рия со зда ния пред ме та.
В ста тье 22 фо то, спи сок ли те ра ту ры из 15 на зва ний.
Клю че вые сло ва: Ми не ра ло ги че с кий му зей, кол лек ция, мо за и ка.
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При рас коп ках в Меж ду ре чье был най ден
так на зы ва е мый штан дарт из Ура (Бри тан -
ский му зей, Лон дон), ук ра шен ный мо за и кой
из ра ко вин и ла зу ри та (2600 лет до н.э.). Об -
на ру же ны так же ур ские мо за и ки, вы пол -
нен ные из гли нян ных кли нь ев, по верх -
ность ко то рых бы ла ок ра ше на цвет ны ми
гли на ми. В древ нем Егип те мо за и кой из ку -
соч ков цвет ных кам ней ук ра ша ли мел кие
бы то вые пред ме ты. В гроб ни це Ту тан ха мо -
на (1355–1337 гг. до н.э.) бы ли най де ны трон,
ук ра шен ный мо за и кой из дра го цен ных
(цвет ных) кам ней и мо за ич ный де ре вян ный
стол.

Из вос точ ных стран это ис кус ст во пе ре -
шло в Гре цию, где со зда ва лись уже ху до же ст -
вен ные про из ве де ния. Све де ния об этом есть
у ан тич ных пи са те лей.

По�ви ди мо му, мо за и ка упо ми на ет ся в
Биб лии. В рас ска зе о пи ре в са ду пер сид ско го
ца ря Ар так серк са (465–424 гг. до н. э.) го во -
рит ся, что пол на по мо с те, где си де ли пи ру ю -
щие, был вы мо щен кам ня ми зе ле но го цве та и
мра мо ром, пер ла му т ром и кам ня ми чер но го
цве та (Биб лия, кни га Ес фи ри).

Ес ли же го во рить о по сле до ва тель но с ти
раз ви тия ис кус ст ва мо за и ки в со вре мен ном
ее по ни ма нии, то на и бо лее чет ко она про сле -
жи ва ет ся со вре мен ан тич но с ти. Са мые ран -
ние из ве ст ные нам ан тич ные мо за и ки – на -
поль ные, вы мо щен ные реч ной или мор ской
галь кой (тех ни ка opus barbaricum). Они со -
хра ни лись в свя ти ли щах и хра мах Древ ней
Гре ции и да ти ру ют ся VII–VI ве ка ми до н.э.
(свя ти ли ще Ар те ми ды в Спар те, храм Афи ны
Про нойи в Дель фах). На чи ная с VI в. до н.э.,
по яв ля ют ся по пыт ки ими ти ро вать мо за и кой
жи во пись, но этот вид на бо ра для та кой за да -
чи был не при го ден. Не из ве ст но, ког да и где
кто�то рас ко лол галь ку на пря мо уголь ные ку -
соч ки, но, на чи ная, при мер но, с III ве ка до
н.э., по все му Сре ди зем но мо рью, а за тем и во
всем гре ко�рим ском ми ре рас про ст ра ни лась
тех ни ка на бо ра из фраг мен ти ро ван ных ку -
соч ков кам ня (opus tesselatum). В ско ром вре -
ме ни этот вид мо за и ки усо вер шен ст во вал ся:
зна чи тель но (на по ря док) умень ши ли раз ме -
ры тес сер (tessera – ка ме шек ку би че с кой фор -
мы) и раз но об ра зи ли их фор мы, что на мно го
уве ли чи ло воз мож ность пе ре да чи жи во пис -
ных эф фек тов (opus vermiculatum). Пред по ла -
га ет ся, что уже в то вре мя для по лу че ния яр -
ких цве тов, на ря ду с ес те ст вен ны ми кам ня -
ми, ста ли ис поль зо вать и ис кус ст вен ные
стек ло вид ные спла вы.

Близ ко к это му вре ме ни по яв ля ет ся еще
один тип на бо ра из вы ре зан ных по осо бой
фор ме тон ких пла с тин кам ня (opus sectile). В

древ но с ти та ко го ро да мо за и ка ис поль зо ва -
лась в Алек сан д рии, по это му ее ино гда на зы -
ва ют алек сан д рий ской. Там об ли цо вы ва ли
сте ны мра мо ром, вы ре зан ным по кон ту ру ри -
сун ка. Это был на и бо лее до ро гой вид на бо ра,
став ше го, по�ви ди мо му, ос но вой со вре мен -
ной фло рен тий ской мо за и ки, рас про ст ра -
нив шей ся в Эпо ху Воз рож де ния в Ита лии.

Рим ля не, на сле до вав шие куль ту ру гре ков,
ши ро ко при ме ня ли мо за и ку для ук ра ше ния
по лов и стен в об ще ст вен ных зда ни ях, двор -
цах и жи ли щах со сто я тель ных лю дей. Во вре -
ме на Рим ской им пе рии это ис кус ст во по яви -
лось и в за во е ван ных об ла с тях. Пре крас ные
об раз цы гре ко�рим ской мо за и ки вре мен
рим ско го вла ды че ст ва со хра ни лись как в са -
мой Ита лии (Пом пеи, Гер ку ла нум, VI в. до
н.э. – I в. н.э.), так и в Си рии (Ата ния,
III–IV в. н.э.), Иор да нии (Ма да ба, VI в. н.э.) и
дру гих об ла с тях им пе рии. 

При шед шее на сме ну язы че ст ву хри с ти -
ан ст во на де ли ло мо за и ку зна че ни ем, ко то ро -
го она рань ше не име ла. Спо со бом, мо за и ки
ста ли со зда вать кар ти ны ре ли ги оз но го со дер -
жа ния в хра мах. К V ве ку бы ли раз ра бо та ны
ка но ны, по ко то рым эти изо б ра же ния раз ме -
ща лись в ап си дах и на сте нах. 

В вос точ ных об ла с тях Рим ской им пе рии
для раз лич ных це лей упо треб ля ли и штуч -
ную, и на бор ную мо за и ки. Штуч ная де ла лась
из ку с ков на ту раль но го кам ня и ис поль зо ва -
лась для по лов и стен. Для ли це вых изо б ра же -
ний, при ме ня лась на бор ная мо за и ка. Она де -
ла лась из стек лян ных (смаль то вых) ку би ков,
ино гда с при ме сью при род но го ма те ри а ла.
Этим спо со бом со зда ва лись слож ные сю же -
ты и ор на мен ты.

Ма с те ра рим ской и ви зан тий ской мо за ик
по�раз но му до би ва лись вы ра зи тель но с ти
изо б ра же ния. На За па де, где, на чи ная со
Сред них ве ков, рим ская мо за и ка ста ла за ме -
нять фре с ко вую жи во пись, ху дож ни ки для
до сти же ния сход ст ва изо б ра же ний вы нуж -
де ны бы ли уве ли чи вать ко ли че ст во цве то вых
то нов. Ма с те ра ви зан тий ской мо за и ки, на -
про тив, до воль ст во ва лись не боль шим их ко -
ли че ст вом, по ме щая рез ко раз лич ные цве та
ря дом. По сколь ку эти изо б ра же ния раз ме ща -
лись в хра мах и рас сма т ри ва лись с боль шо го
рас сто я ния, рез кость цве тов скра ды ва лась, а
вы ра зи тель ность уве ли чи ва лась. С этой же
це лью фи гу ры в ви зан тий ской мо за и ке, как
пра ви ло, раз ме ща лись на зо ло том фо не, ре же
ис поль зо вал ся го лу бой. 

Во вре ме на рас цве та ви зан тий ской мо за -
и ки (VI–VII в.) рим ская пе ре жи ва ет упа док,
но за тем на плыв гре че с ких ма с те ров в Ита -
лию в Х ве ке ока зал бла го твор ное вли я ния на
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поч ти угас шее рим ское мо за ич ное ис кус ст во.
В те че ние не сколь ких ве ков (до кон ца XIV ве -
ка) мо за и ка вновь ши ро ко и ус пеш но раз ви -
ва ет ся в Ита лии, те перь уже, как ра нее в Ви -
зан тии, глав ным об ра зом в оформ ле нии хра -
мов. 

В эпо ху Воз рож де ния по зи ции мо ну мен -
таль но го ис кус ст ва вме с то мо за и ки за ни ма ет
жи во пись. И ес ли в про шлом мо за и чи с ты в
сво их ра бо тах ори ен ти ро ва лись на фре с ки,
то те перь они ко пи ру ют жи во пис ные по лот -
на зна ме ни тых ху дож ни ков. Не ко то рые ве -
ли кие жи во пис цы и са ми за ни ма ют ся мо за и -
кой, ста ра ясь ее сред ст ва ми пол но стью ими -
ти ро вать жи во пись. 

В пер вой по ло ви не XVII ве ка в Ри ме при
Ва ти ка не от кры ли свою мо за ич ную ма с тер -
скую, глав ной за да чей ко то рой так же бы ло
вос про из ве де ние жи во пис ных ше де в ров.
Для точ ной пе ре да чи цве та со зда но бы ло око -
ло 28000 ко ле ров смаль ты. Воз ни ка ют и бо лее
мел кие ча ст ные ма с тер ские, ра бо та ют са мо -
сто я тель но и от дель ные мо за и чи с ты.

По ми мо Ри ма, мо за ич ное ис кус ст во куль -
ти ви ро ва лось в Ве не ции и во Фло рен ции. По -
след няя с XVI ве ка и до сих пор сла вит ся сво -
ей штуч ной мо за и кой, по лу чив шей по име ни
го ро да на зва ние фло рен тий ской. Здесь про -
из во ди ли ли це вые до с ки для хра мов, а так же
сто леш ни цы и мел кие из де лия, вы кла ды вая
из твер дых и мяг ких на ту раль ных кам ней ор -
на мен ты, узо ры, изо б ра же ния птиц, цве тов,
пло дов и т.п.

В дру гих стра нах Ев ро пы мо за ич ное ис -
кус ст во не бы ло раз ви то столь ши ро ко. Вре -
ме на ми в раз ных ме с тах воз ни ка ли ма с тер -
ские, но за мет но го сле да в ис то рии ис кусств
они не ос та ви ли.

На Ру си мо за и ка по яви лась из Ви зан тии
вслед за при ня ти ем хри с ти ан ст ва. Гран ди оз -
ным па мят ни ком то го вре ме ни яв ля ет ся ки -
ев ский со бор Св. Со фии, по ст ро ен ный в пер -
вой по ло ви не XI ве ка Яро сла вом Му д рым.
Здесь до на ших дней со хра ни лось ко лос саль -
ное изо б ра же ние Бо го ма те ри на зо ло том фо -
не и не сколь ко бо лее мел ких фраг мен тов
древ ней мо за и ки. 

Смаль ту на Ру си де лать не уме ли, при во -
зи ли ее из�за мо ря. Это, как и ра бо та при ез -
жих ма с те ров, бы ло очень до ро го, и рас про -
ст ра не ния мо за и ка не по лу чи ла. Она бы ла за -
бы та вплоть до XVIII ве ка, ког да ею
за ин те ре со вал ся М.В. Ло мо но сов. Он раз ра -
бо тал ме то ды от лив ки и шли фов ки смаль ты и
соб ст вен ную тех но ло гию на бо ра. Под Пе тер -
бур гом бы ла по ст ро е на спе ци аль ная фа б ри -
ка, на ча лась под го тов ка спе ци а ли с тов. Бы ли
сде ла ны пер вые ра бо ты. Со хра ни лось не -

сколь ко мо за ик, сде лан ных не по сред ст вен но
М.В. Ло мо но со вым, в ча ст но с ти «Пол тав ская
ба та лия» – един ст вен ная мо ну мен таль ная
рос сий ская мо за и ка XVIII ве ка, с ко то рой на -
чал ся но вый жанр – ис то ри че с кий – в оте -
че ст вен ном изо б ра зи тель ном ис кус ст ве. Но
под держ ки эти ра бо ты не по лу чи ли, и по сле
смер ти Ло мо но со ва (1765 г.) мо ну мен таль ная
на бор ная мо за и ка в Рос сии бы ла за бы та поч -
ти на сто ле тие. 

Во зоб нов ле ние ин те ре са к рим ской мо за -
и ке в Рос сии от но сит ся к пер вой по ло ви не
XIX сто ле тия. Оно бы ло вы зва но ре ше ни ем
ис поль зо вать для об ра зов стро я ще го ся Иса а -
ки ев ско го со бо ра дол го веч ную мо за и ку, а не
не стой кую в ус ло ви ях пе тер бург ско го кли ма -
та жи во пись. Для ре ше ния этой за да чи в 1847
го ду в Пе тер бур ге бы ло ос но ва но «Им пе ра -
тор ское мо за ич ное за ве де ние». В сле ду ю щем
го ду на ла жи вать про из вод ст во смаль ты при -
еха ли спе ци а ли с ты из Ита лии – про фес сор
В. Раф фа эл ли и его брат Пье т ро. А так как в
Рос сии ма с те ров�мо за и чи с тов не об хо ди мо го
уров ня не бы ло, то в том же 1847 го ду в Ри ме
для обу че ния рус ских ху дож ни ков бы ла ус т -
ро е на вре мен ная ма с тер ская. Ру ко вод ст во
ею бы ло по ру че но из ве ст но му ита ль ян ско му
ма с те ру про фес со ру М. Бар бе ри. Сю да бы ли
ко ман ди ро ва ны че ты ре рус ских ху дож ни -
ка –  пен си о не ры (сти пен ди а ты) Им пе ра тор -
ской ака де мии ху до жеств Е.В. Ра ев, И.С. Ша -
по ва лов, С.Т. Фе до ров и ху дож ник�пей за -
жист Е.Г. Солн цев. Они долж ны бы ли
ос во ить опыт рим ских ма с те ров на бо ра «на -
ли цо» (пря мой на бор), да вав ше го воз мож -
ность мак си маль но го при бли же ния мо за ич -
но го изо б ра же ния к жи во пис но му ори ги на -
лу. По сле за вер ше ния уче бы в 1851 го ду они
вер ну лись в Пе тер бург, где к это му вре ме ни
при ез жи ми ита ль ян ца ми бы ло ор га ни зо ва но
спе ци а ли зи ро ван ное Им пе ра тор ское мо за -
ич ное за ве де ние и по яви лись под го тов лен -
ные в нем мо за и чи с ты (Ку тей ни ко ва, 2005,
с. 400).

Из Ри ма пен си о не ры вер ну лись вме с те с
учи те ля ми – Ж. и Л. Бо на фе де. Их уча с тие в
ра бо тах ма с тер ских при ве ло к бы с т ро му рос -
ту уров ня рус ской на бор ной мо за и ки, что, на -
чи ная с 1860�х го дов, по сто ян но от ме ча лось
на меж ду на род ных вы став ках.

В кон це XIX сто ле тия за ме ча тель ные мо -
за ич ные об ра за бы ли вы пол не ны в хра ме
Воз не се ния Хри с то ва (Спас на Кро ви) в Пе -
тер бур ге мо за и чи с та ми из пер вой рус ской
ча ст ной ма с тер ской А.А. Фро ло ва. Сле ду ет
под черк нуть, что ма с тер ская Фро ло вых не
ог ра ни чи ва лась ра бо та ми в хра мах, но и от -
кры ла но вую стра ни цу в ук ра ше нии зда ний
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граж дан ской ар хи тек ту ры. Это бы ло но вым
в мо ну мен таль но�де ко ра тив ном ис кус ст ве
Рос сии.

Ес ли мо ну мен таль ная на бор ная мо за и ка
пе ре жи ва ла в Рос сии пе ри о ды подъ е ма и
заб ве ния, то фло рен тий ская раз ви ва лась
бо лее рав но мер но и спо кой но. Еще во вре -
ме на Ели за ве ты под ру ко вод ст вом ита ль ян -
ца Яко ва Мар ти ни на ча лось из го тов ле ние
оте че ст вен ных мо за ик это го ро да (Ма в ро -
ди на, 2007, с. 28). Пер вые мо за ич ные ра бо -
ты на Пе тер гоф ской фа б ри ке от но сят ся к
1750�м го дам и за тем про дол жа ют ся до кон -
ца XIX в.

Мо за ич ные сто лы и ко лон ки из ага та,
ла зу ри та и дру гих кам ней из ве ст ны с
1760–1770�х го дов. Од на ко эти ве щи бы ли ук -
ра ше ны лишь ор на мен том. Еди нич ные со хра -
нив ши е ся пред ме ты это го вре ме ни (1763 г.),
на ко то рых был ис пол нен сю жет, еще весь ма
не со вер шен ны (Ма в ро ди на, 2007). 

Раз ви тие рос сий ской фло рен тий ской мо -
за и ки вы со ко го уров ня на ча лось с се ре ди ны
XIX ст. по сле то го, как (од но вре мен но с ху -
дож ни ка ми, упо мя ну ты ми ра нее) в Ита лию в
ма с тер скую про фес со ра Га э та но Би ан кин во
Фло рен ции был от прав лен ма с тер И.В. Со ко -
лов. Ему по ру че но бы ло изу чить при емы из -
го тов ле ния на клей ной (ла зу ри то вой и ма ла -
хи то вой) и врез ной мо за и ки, по зна ко мить ся
с ус т рой ст вом та мош них ма с тер ских, ин ст ру -
мен та ми и ма те ри а ла ми, не об хо ди мы ми для
про из вод ст ва мо за ик и гемм, а так же об за ве -
с тись «но вей ши ми» ри сун ка ми (Ма в ро ди на,
2007, с. 36, 37).

По сле воз вра ще ния И.В. Со ко ло ва Пе тер -
гоф ская фа б ри ка ста ла вы пу с кать пре крас -
ные из де лия штуч ной мо за и ки, не од но крат -
но по лу чав шие при зна ние на меж ду на род -
ных вы став ках.

Мо за ич ные ра бо ты вы со ко го уров ня про -
из во ди ла и Ека те рин бург ская гра ниль ная фа -
б ри ка. На Па риж ской вы став ке 1900 го да
боль шой ус пех име ла сде лан ная там из раз но -
об раз ных по де лоч ных и дра го цен ных кам ней
и ме тал лов мо за ич ная кар та Фран ции (Ека те -
рин бург ская гра ниль ная фа б ри ка). Кар та бы -
ла по да ре на Фран ции и по сле вы став ки по ме -
ще на в Лувр (Мостовенко, 1919, с. 51–54). 

Са мую боль шую из ве ст ность рус ские мо -
за и чи с ты сни с ка ли ра бо та ми с ма ла хи том и
ла зу ри том. 

Ма ла хит по�раз но му ис поль зо вал ся в мо -
за ич ном де ле. Во�пер вых, как яр кий цвет ной
ка мень, со че та ю щий ся с дру ги ми при со зда -
нии фло рен тий ских мо за ик. Во-вто рых, как
уни каль ный ри сун ча тый ка мень, не боль ши -
ми пла с тин ка ми ко то ро го мож но по кры вать

боль шие по верх но с ти, со зда вая ил лю зию мо -
но лит но го ма те ри а ла (спо соб, по лу чив ший
на зва ние «рус ской» мо за и ки).

Впер вые для ук ра ше ния ин терь ера ма ла -
хит в Рос сии был при ме нен в кон це XVIII –
на ча ле XIX в. при от дел ке Ми хай лов ско го
зам ка в Пе тер бур ге. Здесь он со сед ст во вал с
мра мо ром в ви де от дель ных вста вок. 

В кон це 1820�х го дов Рос сия ста но вит ся
глав ным цен т ром об ра бот ки ма ла хи та. На и -
боль ше го рас цве та этот вид мо за и ки у нас до -
стиг в 1830–1850�е го ды. В ча ст ных ма с тер -
ских де ла ли лар цы, шка тул ки, под став ки и
дру гие не боль шие пред ме ты. Од на ко все мир -
ную сла ву рус ско му ма ла хи то во му де лу при -
нес ли ра бо ты двух им пе ра тор ских гра ниль -
ных фа б рик Ека те рин бург ской и Пе тер гоф -
ской. Здесь, по ми мо пе ре чис лен ных из де лий,
со зда ва лись ко лос саль ные ко лон ны, ва зы,
сто лы, кан де ля б ры, ка ми ны, ча сы с об ли цов -
кой из ма ла хи та. Имен но в ра бо тах этих фа -
б рик ска за лось от ли чие оте че ст вен ных из -
де лий от ев ро пей ских. Оно со сто ит не толь -
ко в раз ме рах из де лий и в слож но с ти их
форм, но и в но вых спо со бах со зда ния ма ла -
хи то вых узо ров, еще бо лее за мыс ло ва тых,
чем со здан ные при ро дой в этом не о бык но -
вен ном кам не.

Раз но об ра зие при род но го ри сун ка ма ла -
хи та поз во ли ло ма с те рам раз ра бо тать не -
сколь ко спо со бов ук лад ки пла с тин на под -
лож ку для со зда ния раз лич ных узо ров – от
про стых по ло с ча тых до слож ных фе с тон ча -
тых. Рас про ст ра не ны бы ли пять ос нов ных ти -
пов на бо ра: 1) на бор «мя тым бар ха том», при
ко то ром от дель ные ку соч ки, от ли чав ши е ся
по цве ту или от тен ку, со зда ва ли ил лю зию мя -
той тка ни глу бо ко го зе ле но го цве та; здесь ри -
су нок ро ли не иг рал; 2) на бор «лен точ ный»
или «стру и с тый», в ко то ром ис поль зо вал ся
ма ла хит с бо лее или ме нее па рал лель ны ми
раз лич но ок ра шен ны ми сло я ми; 3) «ра ди аль -
ный», или «глаз ка ми»; ино гда та кие «глаз ки»
встав ля лись в лен точ ный на бор; 4) «на две
сто ро ны» и 5) «на че ты ре сто ро ны». По след -
ние два на бо ра со став ля лись пу тем на клей ки
сим ме т рич но рас по ло жен ных по от но ше нию
к од ной (или не сколь ким) пе ре се ка ю щим ся
осям пла с ти нок ма ла хи та с по вто ря ю щим ся
ри сун ком.

Круп ные из де лия сто и ли бас но слов но до -
ро го, и во вто рой по ло ви не XIX ве ка из го тов -
ле ние их (сна ча ла в 1858 г. на Ека те рин бург -
ской фа б ри ке, а за тем и на Пе тер гоф ской)
пре кра ти лось.

На чи ная с 1860�х го дов, лю бовь к ма ла хи -
ту сме ня ет ся мо дой на ла зу рит. Ис поль зу ет ся
и при бай каль ский, и ба дах шан ский ка мень.
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На Пе тер гоф ской фа б ри ке спо со бом рус -
ской ок лей ки де ла ют са мые раз но об раз ные
из де лия – от са мых мел ких до ог ром ных. В
той же тех ни ке ра бо та ют и с яш мой, од на ко,
в не со по с та ви мо мень ших ко ли че ст вах. Из -
ред ка ис поль зу ет ся и ро до нит. 

В 1918 г. при ре ор га ни за ции Ака де мии ху -
до жеств мо за ич ная ма с тер ская бы ла за кры -
та. При этом бы ли в зна чи тель ной сте пе ни
унич то же ны и из ве ст ные во всем ми ре «ма га -
зи ны смальт», в ко то рых ко ли че ст во от тен -
ков до сти га ло 17 ты сяч. Од на ко раз ра бот ка
во про сов мо ну мен таль но го ис кус ст ва не мог -
ла быть ре ше на без мо за и ки, и в 1920�х го дах
под го тав ли ва ет ся про ект со зда ния при Ака -
де мии ху до жеств Рос сий ско го ин сти ту та мо -
за и ки, эма ли, ху до же ст вен но го ок на и стек ла.
Вско ре на бор ная мо за и ка на чи на ет ши ро ко
ис поль зо вать ся в оформ ле нии об ще ст вен ных
зда ний: ме т ро, за лов за се да ний, те а т ров и т.п. 

В 1937 го ду в тех ни ке фло рен тий ской мо -
за и ки бы ла со зда на уни каль ная кар та Со вет -
ско го Со ю за (25 м2), вы пол нен ная на Ека те -
рин бург ской фа б ри ке и экс по ни ро вав ша я ся
в 1937 и 1939 го дах на Па риж ской и
Нью�Йорк ской вы став ках. 

На ру бе же ХХ–ХХI сто ле тий ис кус ст во в
Рос сии пе ре жи ва ет но вый этап раз ви тия.
Рас тет зна че ние мо за ич ных ра бот при ре с та -
в ра ции и стро и тель ст ве хра мов, все боль ший
ин те рес к ней про яв ля ет ча ст ный сек тор. Мо -
за и ка при ме не ня ет ся в оформ ле нии как фа -
са дов, так и ин те рь е ров стро я щих ся и ре кон -
ст ру и ру е мых объ ек тов. По яви лись и ча ст ные
ма с тер ские, ра бо ты ко то рых вы став ля ют ся и
поль зу ют ся при зна ни ем лю би те лей и зна то -
ков. Ими вы пол ня ют ся как мо ну мен таль ные
про из ве де ния для го су дар ст вен но го стро и -
тель ст ва (в том чис ле для ме т ро по ли те на) и
хра мов, так и ра бо ты ма лых форм: сто леш ни -
цы, пор т ре ты, ико ны, пан но и пр. Рас ши рил -
ся ас сор ти мент упо треб ля е мых ма те ри а лов.
По ми мо тра ди ци он ных сте кол, на ту раль ных
кам ней, при ме ня ют раз но об раз ные ке ра ми -
че с кие ма те ри а лы, стек ло плит ку и про чее. 

Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер -
сма на рас по ла га ет не боль шой, но до ста точ но
ин те рес ной кол лек ци ей мо за ич ных из де лий
XVIII–XX ст. Сре ди них есть и ря до вые, и
уни каль ные из де лия, вы пол нен ные и в Рос -
сии и за ру бе жом. 

Cамый ран ний из пред ме тов, хра ня щих ся
в му зее, в де ко ре ко то ро го ис поль зо ва на рим -
ская мо за и ка, – пи ра ми да�обе лиск, вы пол -
нен ная на Ека те рин бург ской гра ниль ной фа -
б ри ке. Это кол лек ция цвет ных кам ней, из ве -
ст ных в то вре мя на Ура ле. По ли ро ван ные
пла с тин ки хал це до на, ага та, квар ца, ама зо ни -

та и раз лич ных яшм вмон ти ро ва ны в сто ро ны
вы со кой че ты рех гран ной пи ра ми ды. Сни зу
она окан чи ва ет ся че тырь мя хал це до но вы ми
ша ри ка ми, опи ра ю щи ми ся на про фи ли ро -
ван ный по ста мент. Его вы сту па ю щий верх и
сто ро ны об ли цо ва ны те ми же кам ня ми. И,
на ко нец, са мая ниж няя вы сту па ю щая часть
по ста мен та сде ла на из круп но зер ни с то го
гра ни та. По ста мент, как и пи ра ми да, ме с та ми
вы зо ло чен. Пред по ла га лось, что это од на из
на и бо лее ран них (1725 г.) ра бот Пе тер гоф -
ской гра ниль ной фа б ри ки (так за пи са но в ин -
вен тар ной кни ге му зея). Од на ко вы яс ни лось,
что на зо ло че ных по ло с ках, раз де ля ю щих
яш мо вые плит ки, про ца ра па ны но ме ра, со от -
вет ст ву ю щие оп ре де лен ным ме с то рож де ни -
ям цвет ных кам ней Ура ла. Они ука за ны в
«Ге не раль ном опи са нии ми не ра лов» Ура ла
1792–1796 го дов (Се ме нов, 2001, с. 44). И, как
по ка за ли ис сле до ва ния В.Б. Се ме но ва и
Н.И. Ти мо фе е ва (там же), вре мя из го тов ле -
ния этой пи ра ми ды – 1794–1799 го ды. 

Кол лек ции цвет ных кам ней в Рос сии на -
ча ли де лать в 1780�х го дах, при чем в 1786 го ду
та кая кол лек ция, сде лан ная для Ека те ри ны II,
уже име ла вид пи ра ми ды и мог ла слу жить,
как и на ша, ук ра ше ни ем ин те рь е ра. Та ко го
ро да кол лек ции бы ли очень мод ны в Рос сии
во вто рой по ло ви не XVIII ве ка, ког да ув ле че -
ние ми не ра ло ги ей счи та лось при дво ре при -
зна ком хо ро ше го то на. По доб ным из де ли ям
при да ва ли вид обе ли с ков, гро тов, фон та нов и
дру гих при чуд ли вых ком по зи ций. К на ше му
вре ме ни они поч ти не со хра ни лись и пред -
став ля ют не со мнен ную ис то ри че с кую цен -
ность (Чи с тя ко ва, 2007, с. 102).

Та кой же ис то ри че с кий ин те рес вы зы ва -
ет и сле ду ю щая по вре ме ни из го тов ле ния мо -
за ич ная вещь – не боль шая пла кет ка (21 х
14 см) с изо б ра же ни ем бе ло го кре с та на чер -
ном фо не в об рам ле нии ге о ме т ри че с ко го ор -
на мен та. Все это вы ло же но спо со бом рим -
ской мо за и ки из не боль ших ку соч ков мра мо -
ра на мед ной ос но ве.

Глав ная цен ность этой ве щи со сто ит не в
мо за ич ном на бо ре на ли це вой по верх но с ти.
Он вы пол нен не уме ло: мо ду ли пло хо при гна -
ны друг к дру гу, зи я ю щие швы за пол не ны ма -
с ти кой. Са мое ин те рес ное в этой ве щи –
текст на ее об рат ной сто ро не. Здесь на ме ди
крас ной кра с кой на пи са но сле ду ю щее: «Со -
из во ленiемъ Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая
Пав ло ви ча и хо да тай ст вомъ Кня зя Гри горiя
Пе т ро ви ча Вол кон ска го, ос но ва на въ Ри ме
Рус ская Мо за ич ная шко ла, в ко то рую пер вы -
ми уче ни ка ми всту пи ли: Васiлiй Ра евъ, и
Иванъ Ши по ва ловъ. Пер вымъ опы томъ былъ
этотъ Крестъ на ча тый Ра е вымъ 6 iюня 1847
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го да» (ор фо гра фия, на сколь ко воз мож но, со -
хра не на). Ав то ром был Ва си лий Его ро вич Ра -
ев (из ве ст ный в то вре мя пей за жист и ис то -
ри че с кий жи во пи сец), ко то ро го вме с те с тре -
мя дру ги ми сти пен ди а та ми Ака де мия
ху до жеств ко ман ди ро ва ла в Рим. 

Та кие уче ни че с кие ра бо ты ред ко пе ре жи -
ва ют сво их со зда те лей. В Ми не ра ло ги че с кий
му зей вещь по сту пи ла из за пас ни ков Гат чин -
ско го и Стро га нов ско го двор цов и бы ла ука -
за на в об щем спи с ке из обо их фон дов (ар хив
Гос. Эр ми та жа. Фонд IV, том 2, оп. 14, де ло
192). Труд но обос но ва но су дить, в ка ком из
этих мест, где со би ра лись и цен ные, и па мят -
ные, и ку рь ез ные пред ме ты, мог ла хра нить ся
эта вещь. Она не бы ла ин те рес на в ху до же ст -
вен ном от но ше нии, но на по ми на ла об уси ли -
ях, пред при ня тых для под го тов ки оте че ст вен -
ных спе ци а ли с тов�мо за и чи с тов, столь ус пеш -
но про явив ших свое ма с тер ст во при
со зда нии об ра зов Иса а ки ев ско го со бо ра (Чи -
с тя ко ва, 2005, с. 144).

В Му зее хра нит ся мо за ич ный пресс из
на сле дия Стро га но вых Это сво е об раз ная
кол лек ция на и бо лее рас про ст ра нен ных и
эф фект ных твер дых ураль ских по де лоч ных
(де ко ра тив ных) кам ней. Вы пол нен он спо -
со бом рим ской мо за и ки из фа се ти ро ван -
ных мо ду лей ус лож нен ной фор мы (тре у -
голь ной, ром бо вид ной), что уве ли чи ва ет
его де ко ра тив ность. В цен т ре из де лия –
вось ми уголь ная звез да из ром бо вид ных
вста вок кал кан ской се ро�зе ле ной яш мы в
рам ке из яр ко�ро зо во го ро до ни та. Ос таль -
ное по ле за пол не но пря мо уголь ны ми встав -
ка ми из раз лич ных яшм, яш ма га та, аван тю -
ри на, квар ца. Вся эта раз но цвет ная ком по -
зи ция за клю че на в ма ла хи то вую рам ку
(един ст вен ный здесь мяг кий ка мень Ура ла).
Из де лие по сту пи ло в Му зей в 1919 го ду в
со ста ве боль шой кол лек ции из Стро га нов -
ско го двор ца. У нас нет ка ких�ли бо све де -

ний о ма с тер ской, в ко то рой бы ла сде ла на
эта мо за и ка. Под бор ис клю чи тель но ураль -
ских кам ней поз во ля ет пред по ло жить, что
это ра бо та ека те рин бург ских ма с те ров,
воз мож но ча ст ных (Чи с тя ко ва, 2007, с. 107).

В му зее есть и бо лее круп ная вещь рим -
ской мо за и ки – мра мор ная сто леш ни ца с ге -
о ме т ри че с ким ри сун ком, сло жен ным бе лым
и пе с т рым мра мо ром, в чер ной окан тов ке
(рис. 1). Све де ния об ис точ ни ке по ступ ле ния
и год за пи си сто леш ни цы в ин вен тар ной кни -
ге не ука за ны. По яви лась она в кол лек ции в
1920�е го ды, ког да в му зеи пе ре да ва лись ве -
щи, изъ я тые при на ци о на ли за ции иму ще ст ва
мно гих из ве ст ных фа ми лий Рос сии. На бор
мра мо ра (пред по ло жи тель но ита ль ян ско го)
не да ет воз мож но с ти су дить о ме с те из го тов -
ле ния ве щи. С ита ль ян ским ма те ри а лом бы ли
зна ко мы и рус ские мо за и чи с ты. И по доб ные
на бор ные сто леш ни цы Пе тер гоф ская гра -
ниль ная фа б ри ка де ла ла уже с на ча ла 1800�х
го дов.

Тем же спо со бом на бра на очень кра си вая
шах мат ная до с ка из чер но го и пе с т ро го мек -
си кан ско го мра мо ра (рис. 2). Ис поль зо ва ние
мра мо ра из за ру беж ных ме с то рож де ний да ет
ос но ва ние пред по ла гать, что до с ка про из ве -
де ние ев ро пей ско го ма с те ра. Во вся ком слу -
чае, в пе реч не ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки
шах мат ные до с ки не зна чат ся, а Ека те рин -
бург, на сколь ко нам из ве ст но, ра бо тал с
ураль ским мра мо ром. Воз мож но, это ра бо та
ча ст ной ма с тер ской. 

Еще од но из де лие, в ко то ром ма с тер ис -
поль зо вал рим скую мо за и ку – уни каль ные
ча сы ита ль ян ской ра бо ты на ча ла XIX ве ка
(рис. 3).

Из де лие име ет вид ан тич ной три ум фаль -
ной ар ки, сло жен ной из раз ных цвет ных кам -
ней (мра мор, ла зу рит, ма ла хит, ла б ра до рит,
пор фир). На вер ху ее рас по ло же ны круг лые
ча сы и брон зо вые ук ра ше ния. По дроб ное

Рис. 2. Шах мат ная до с ка. Мра мор мек си кан ский и,
возмож но, ита ль ян ский. Раз мер 40 х 40 см. По сту пи ла из
КЕПС в 1925 г. № ПДК>2593. Фото из архива музея.

Рис. 1. Сто леш ни ца. Мра мор. Раз мер 100 х 60 см. За пись
1927 г., ис точ ник по ступ ле ния не ука зан. № ПДК-2717.
Фото из архива музея.
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опи са ние этих ча сов и вер сии, ка ким об ра зом
они по па ли в Рос сию, бы ли опуб ли ко ва ны в
этом же жур на ле за 2005 г. (Чи с тя ко ва, 2005,
с. 142). В дан ной ра бо те нас в из де лии ин те ре -
су ют, глав ным об ра зом, два не боль ших мо за -
ич ных пан но и ко лон ны ар ки. Мо за и ки вы -
пол не ны вы да ю щим ся ита ль ян ским мо за и чи -
с том Джа ко мо Раф фа эл ли (1753–1836),
ко то ро го еще Алек сандр I в са мом на ча ле
1800�х го дов при гла шал в Рос сию для ор га ни -
за ции про из вод ст ва смаль ты и мо за ич ной ма -
с тер ской. Тог да по езд ка не со сто я лась; ус ло -
вия, на ко то рых Раф фа эл ли го тов был ра бо -
тать, на шли чрез мер ны ми (Ма в ро ди на, 1999).
Од на ко в Рос сии о нем не за бы ли, и с 1815 го -
да он стал за ру беж ным со вет ни ком рус ско го
им пе ра то ра. Д. Раф фа эл ли изо б рел спо соб
из го тов ле ния очень мел ких ку соч ков смаль -
ты и при да ния им (вы тя ги ва ни ем на ог не)
раз ной фор мы. Это поз во ля ло со зда вать мо -
за и ки, да же вбли зи ма ло чем от ли чи мые от
жи во пи си. 

Имен но та ким спо со бом ми ни а тюр ной
мо за и ки на бра ны ма лень кие пан но на стен -
ках ар ки меж ду пи ля с т ра ми. На них изо б ра -
же ны во ен ные до спе хи, в том чис ле и щит с
го ло вой Ме ду зы Гор го ны – сим во лом не по -
бе ди мо с ти (им ук ра шен и щит из ага та, рас -
по ло жен ный вме с те с дру ги ми де та ля ми де -

ко ра в верх ней ча с ти из де лия). Вы ло жен ные
кро хот ны ми раз но цвет ны ми смаль то вы ми
ку соч ка ми (тес се ре) изо б ра же ния, бла го да ря
ис кус но по до б ран но му пе ре хо ду то нов, ка -
жут ся объ ем ны ми.

По�ви ди мо му, ча сы в та ком оформ ле нии
очень нра ви лись, так как хра ня щий ся в Ми -
не ра ло ги че с ком му зее эк земп ляр был уже
тре ть им ав тор ским по вто ром ча сов, впер вые
сде лан ных Д. Раф фа эл ли в 1801 го ду (фраг -
мент это го ран не го ва ри ан та хра нит ся в Эр -
ми та же). Вто рой ва ри ант был сде лан Раф фа -
эл ли в 1804 го ду и был по да рен Па пой Пи ем
VII На по ле о ну в честь ко ро на ции. Тре тий, в
от ли чие от двух пер вых, сде лан ных в Ва ти -
кан ской ма с тер ской, был из го тов лен Ми ла не
в 1814 го ду, о чем сви де тель ст ву ет над пись на
зад ней сто ро не ча сов: «Raffaelli Fece Milano
1814».

Сле ду ет от ме тить, что Раф фа эл ли в этом
ве ли ко леп ном из де лии для ук ра ше ния ко -
лонн, под дер жи ва ю щих ан таб ле мент, и пи -
лястр ис поль зо вал и иной тип мо за и ки – об -
ли цо воч ный. Он ис кус но их ок ле ил тон ки ми
пла с тин ка ми ред ко го тог да в Ев ро пе ма ла хи -
та спо со бом, ко то рый впос лед ст вии по лу чил
на зва ние «рус ской мо за и ки». 

Не смо т ря на из ве ст ность Д. Раф фа эл ли и
вы со кую ху до же ст вен ность опи сы ва е мо го из -

Рис. 3. Ча сы. Мра мор, ма ла хит, ла зу рит, ла б ра до рит, пор -
фи рит, смаль та, зо ло че ная брон за. Ма с тер>мо за и чист
Д. Раф фа эл ли. Ми лан, 1814 г. Вы со та 83 см. По сту п ле ние из
Гос. Эр ми та жа в 1926 г. № ПДК>1712. Фото: М. Лейбов.
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де лия, све де ния о его вла дель цах и ме с то на -
хож де нии в пе ри од 1814–1926 гг. у нас от сут -
ст ву ют. Из ис то рии этих ча сов уда лось толь ко
уз нать, что сра зу же по сле из го тов ле ния (в
1814 г.) ча сы де мон ст ри ро ва лись на еже год ной
вы став ке во Двор це ис кусств и на уки в зам ке
Бре ра в Ми ла не (M. Alfieri, 2000, с. 263). О том,
что там бы ли вы став ле ны имен но хра ня щи е ся
в на шем му зее ча сы, сви де тель ст ву ет ука за -
ние, что ко лон ны, под дер жи ва ю щие ар ку, бы -
ли ма ла хи то вы ми. В из де лии 1801 го да они яш -
ма га то вые, а 1804 г. – аме ти с то вые.

Из де лия фло рен тий ской мо за и ки в му зее
пред став ле ны не сколь ко ши ре, чем рим ской,
и по ко ли че ст ву хра ня щих ся пред ме тов и по
вре ме ни, и по ме с ту их из го тов ле ния.

В му зее име ют ся не боль шие мра мор ные
пла кет ки фло рен тий ской мо за и ки, яв ля ю щи -
е ся, воз мож но, са мы ми ран ни ми ра бо та ми
это го ви да в кол лек ци ии. Им, в свое вре мя,
бу дет по свя ще на осо бая ста тья, по это му
здесь они не опи сы ва ют ся. 

Сре ди оте че ст вен ных мо за ич ных ра бот
осо бое ме с то за ни ма ет шкаф�ка би нет ра бо ты
им пе ра тор ской Пе тер гоф ской гра ниль ной
фа б ри ки. Этот уни каль ный пред мет по сту -
пил в Му зей в 1962 го ду из Ла бо ра то рии кам -
ня, на хо див шей ся в то вре мя при Ми ни с тер -
ст ве стро и тель ных ма те ри а лов СССР.

Из де лие пред став ля ет со бой дву с твор ча -
тый шкаф, рас по ло жен ный на под сто лье с не -
боль шим ящи ком и че тырь мя нож ка ми, со -
еди нен ны ми про нож ной до с кой (рис. 4).
Шкаф сде лан из ред чай ше го дра го цен но го
де ре ва ам бо и ны, из ве ст но го в Ин до не зии (по
дру гим све де ни ям в тро пи че с ких ле сах Юж -
ной Аме ри ки), ук ра шен зо ло че ной брон зой.
На его створ ках и ящи ке – пан но фло рен -
тий ской мо за и ки из цвет ных кам ней. Верх -
няя до с ка из крас но го мра мо ра (griot).

Ис то рия со зда ния это го шка фа тес но пе -
ре пле та ет ся с по яв ле ни ем еще двух по доб -
ных шка фов�ка би не тов, ны не экс по ни ру ю -
щих ся в Го су дар ст вен ном Эр ми та же. Ис сле -

Рис. 4. Шкаф>ка би нет из де ре ва ам бо и ны. Мо за ич -
ные пан но вы пол не ны из мра мо ра, ла зу ри та, яш мы,
ла б ра до ри та, ама зо ни та, ага та, ти г ро во го гла за,
ка хо лон га, ро зо во го опа ла (квин си та) и др. Пе тер -
гоф ская гра ниль ная фа б ри ка, 1885–1888 гг. Вы со та
160 см. По сту пил в му зей из Ла бо ра то рии кам ня
(Ми ни с тер ст во стро и тель ных ма те ри а лов СССР)
в 1962 г. № ПДК>5381. Фото: М. Каламкаров.
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до ва ния по след них лет (Ма в ро ди на, 2007,
с. 141–157) поз во ли ли ус та но вить сле ду ю -
щее.

В 1884 го ду им пе ра тор ская Пе тер гоф ская
гра ниль ная фа б ри ка при об ре ла у па риж ско -
го фа б ри кан та Ан ри Дас со на (Henry Dasson
& Co) од но с твор ча тый шкаф крас но го де ре ва
с брон зо вы ми ук ра ше ни я ми. От Дас со на бы -
ли по лу че ны и ри сун ки мо за ик, ко то рые со -
би ра лись рас по ло жить на двер це и бо ко вых
стен ках шка фа. Сна ча ла хо те ли двер цу ук ра -
сить мо за и кой «Тро пи че с кий лес на бе лом
фо не», а стен ки – «Тро пи че с кий лес с по пу -
га я ми на си нем фо не». Од на ко, в про цес се
ра бо ты над шка фом, ко то рая про дол жа лась с
пе ре ры ва ми с 1885 по 1893 год, ре ше но бы ло
ис поль зо вать мо за и ки на си нем фо не в спе -
ци аль но за ка зан ном в 1887 го ду для им пе ра т -
ри цы Ма рии Фе до ров ны дву с твор ча том
шкаф чи ке из чи на ры (пла та на). Этот шкаф и
точ но та кой же, но из ам бо и ны, бы ли сде ла -
ны в 1888 го ду пе тер бург ским ма с те ром сто -
ляр ных дел А.В. Шу то вым. Ра бо ту с ме тал лом
вы пол нял ма с тер зо ло тых и брон зо вых дел
А.Я. Со ко лов, ко то ро му над ле жа ло сде лать
брон зо вую от дел ку для ам бо и но во го ка би не -
та «во всем со глас ную с мо ти ва ми об раз цов,
но по но вым мо де лям и бо лее тон кой ра бо -
ты» (Ма в ро ди на, 2007, с. 157). Ар хи тек тор
Н.В. На бо ков, ку ри ро вав ший этот за каз, со -
об щал ди рек то ру фа б ри ки А.Л. Гу ну: «По зо -
ло та вы шла чу дес ная, но за то и хло пот же
бы ла мас са» (там же). Для шкаф чи ка из ам бо -
и ны бы ли пре ду с мо т ре ны мо за ич ные пан но
«Ара бе с ки» по ри сун ку Ле ри ша. В 1889 го ду
оба эти шка фа (из чинары и амбоины) бы ли
го то вы и от прав ле ны на вы став ку в Ко пен га -
ген.

В 1893 го ду на Все мир ной Ко лум бо вой вы -
став ке в Чи ка го (в честь 400�ле тия от кры тия
Аме ри ки) де мон ст ри ро ва лись все три шка -
фа�ка би не та. Им пе ра тор ская Пе тер гоф ская
фа б ри ка по лу чи ла за них брон зо вую ме даль и
по чет ный дип лом. 

Из ве ст но, что в 1910 го ду все шка фы име -
ли вид, опи сан ный вы ше, то есть ам бо и но вый
шкаф был с мо за ич ны ми пан но «Ара бе с ки»,
ко то рые пред наз на ча лись ему с са мо го на ча -
ла, а чи на ро вый – с по пу га я ми на си нем фо -
не (Ма в ро ди на, 2007, с. 156–157). Ког да и по -
че му пан но на шка фах впос лед ст вии по ме ня -
ли ме с та ми – не из ве ст но. Яс но од но, что
шкаф�ка би нет из ам бо и ны, экс по ни ру е мый в
Ми не ра ло ги че с ком му зее, ук ра шен мо за и ка -
ми «Тро пи че с кий лес с по пу га я ми на си нем
фо не» по ри сун кам А. Дас со на, ко то рые
долж ны бы ли быть на чи на ро вом ка би не те
Ма рии Фе до ров ны. 

Как ста ло из ве ст но (Ма в ро ди на, 2007,
с. 148), для ра бо ты над мо за и ка ми ака де мик
ба рон М.П. Клод сде лал ак ва рель ные эс ки -
зы ри сун ков Дас со на и раз бив ку их на от -
дель ные уча ст ки. След ст ви ем это го яви лось
оши боч ное мне ние, что М.П. Клодт – ав -
тор ри сун ков. Уча ст ки ри сун ка бы ли роз да -
ны не сколь ким ма с те рам, а за тем со еди не -
ны в об щем пан но. Име на ма с те ров, ра бо -
тав ших над пан но для это го шка фа, нам не
из ве ст ны.

Пе ре чень цвет ных кам ней, ис поль зо ван -
ных в мо за и ке, был опуб ли ко ван А.Е. Фер -
сма ном (Фер сман, 1922, с. 91–92): «Пре вос -
ход ная мо за и ка ху до же ст вен но со став ле на
из ни же сле ду ю щих ми не ра лов: не бо – из Ба -
дах шан ско го ла зу ри та; во да – Си бир ский ла -
зу рит и пра зем; цве ты – квин сит (ро зо вый
опал), ка хо лонг, Ор ская и сур гуч ная яш ма, Са -
мар ский агат; ство лы и вет ки – ока ме не лое
де ре во; ли с тья и рас те ния – брек чия, ока ме -
не лое де ре во, яш мы – Кал кан ская, ита ли ан -
ская, лен точ ная, дре во вид ная, Крым ские «го -
лы ши» (мор ская галь ка из Кок те бе ля); мо ты -
лек – ла б ра дор и ти г ро вый глаз; по пу гай –
Ор ские яш мы, Крым ские «го лы ши»; го ло ва –
глав ко лит; уси ки и клюв – яш мы; глаз – яш ма
кир пич ная; хвост – ока ме не лое де ре во и яш -
мы» (со хра не на ор фо гра фия ав то ра). К это му
сле ду ет до ба вить еще ураль ский ама зо нит
(свет ло�зе ле ные рас те ния в цен т ре ком по зи -
ции) и зна ме ни тый ита ль ян ский мра мор, по -
сто ян но ис поль зу ю щий ся в мо за и ках для
изо б ра же ния не од но род но ок ра шен ной зе -
ле ни. Его не боль шие ва лу ны и галь ку уже не
од но сто ле тие со би ра ют по бе ре гам Сре ди -
зем но го мо ря и ре ки По. 

Со хра ни лась за пи с ка ре с та в ра то ра ка -
мен ных ве щей Эр ми та жа И.П. Ан д ре ва, в ко -
то рой он со об щал, что по сле лик ви да ции лич -
но го му зея им пе ра то ра Алек сан д ра III в Анич -
ко вом двор це, где на хо ди лись все три
шкаф чи ка, трест «Рус ские са мо цве ты» от -
пра вил их вме с те с дру ги ми ве ща ми в Моск -
ву. В за пи с ке го во рит ся, что на Пе тер гоф ской
фа б ри ке еще в 1919 г. хо ди ли слу хи, что
шкаф чи ки хо те ли при об ре с ти аме ри кан цы,
при чем за каж дый да ва ли до 25 па ро во зов.
Буд то бы по сле ос мо т ра шкаф чи ков, при быв -
ших в Моск ву, Ле нин за пре тил эту сдел ку
(Ма в ро ди на, 2007, с. 154).

Ког да и ка ки ми пу тя ми ка би нет по пал в Ла -
бо ра то рию кам ня, от ку да был пе ре дан в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей, ус та но вить не уда лось.

В на ше вре мя шкаф�ка би нет из ам бо и ны с
«тро пи че с ким ле сом на си нем фо не» экс по -
ни ро вал ся на вы став ке Ми не ра ло ги че с ко го
му зея в Хель син ки (1989 год).
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Сре ди пред ме тов фло рен тий ской мо за и -
ки в Ми не ра ло ги че с ком му зее есть две сто -
леш ни цы за ру беж ной ра бо ты.

Од на из них – вы тя ну тая, пря мо уголь -
ная – пред став ля ет со бой цель ную из ве ст ня -
ко вую пли ту, об ли цо ван ную чер ным мра мо -
ром (ита ль ян ским, су дя по не сов сем од но -
род ной ок ра с ке). В чер ный фон по пе ри ме т ру
сто леш ни цы вре за ны цве точ ные гир лян ды и
бу ке ты, по уг лам рас по ло же ны пло ды с пор -
ха ю щи ми над ни ми птич ка ми, центр за нят
ком по зи ци ей из цве тов, ви но град ной ки с ти и
ба бо чек (рис. 5). В мо за и ке ис поль зо ва ны
раз но об раз ные де ко ра тив ные кам ни, в ос -
нов ном мяг кие, лишь не мно го от ли ча ю щи е ся
по твер до с ти от мра мо ра: ла зу рит, ма ла хит,
би рю за, но есть и до ста точ но твер дые – ка -
хо лонг (бе лые цве ты), хал це дон, гор ный хру -
с таль и аме тист в ви но гра де; воз мож но, мел -
кие де та ли со сто ят из яш мы (в пти чь их пе -
рыш ках и в кры лыш ках ба бо чек). Са мая
вы ра зи тель ная часть мо за и ки – ви но град -

ная кисть, яго ды в ко то рой вы ре за ны из гор -
но го хру с та ля и аме ти с та – яр ко го и сов сем
блед но го. В от ли чие от обыч ных тон ких пла -
с ти нок, из ко то рых со став ля ет ся мо за ич ный
ри су нок, для из го тов ле ния ягод ви но гра да
ис поль зо ва ны по лу сфе ры, утоп лен ные ок -
руг лой сто ро ной в мра мор ную ос но ву. Под
них по ло же на фоль га, блик от ко то рой со зда -
ет пол ную ил лю зию вы пук лых ягод. 

На обратной стороне доски процарапано
Francesko Bell... (далее неразборчиво) 1851.
Очевидно, это работа Франческо Беллони
(1772–1853), который сначала работал в
Ватиканской мозаичной  мастерской, а с
конца XVIII века – в Париже, в мастерской,
патроном которой был сначала Наполеон, а
позже – французский императорский двор.

Сто леш ни ца по сту пи ла в му зей (вме с те с
опи сан ным вы ше мо за ич ным шка фом�ка би -
не том) в 1962 го ду из Ла бо ра то рии кам ня.
Воз мож но, в Ла бо ра то рию она по па ла еще в
1920�е го ды в Ле нин гра де, от ку да в 30�е пе ре -
еха ла в Моск ву.

Вто рая сто леш ни ца, пред по ло жи тель но,
так же ита ль ян ской ра бо ты. Это круг лая по -
ли ро ван ная тон кая до с ка из чер но го бель -
гий ско го мра мо ра, ук реп лен ная на де ре вян -
ной ос но ве. В чер ный мра мор ин кру с ти ро -
ва на изящ ная гир лян да из ро зо вых,
се ро ва то�го лу бо ва тых и жел тых роз (рис. 6).
Ли с тья и ле пе ст ки со сто ят из раз но цвет но го
мра мо ра и, воз мож но, из дру гих кар бо на тов
раз но го про ис хож де ния. Ле пе ст ки ро зо во го
цве та в гир лян де сде ла ны, по�ви ди мо му, из
ра ко ви ны (при уве ли че нии хо ро шо раз ли ча -
ет ся ха рак тер ное сло ис тое стро е ние ма те ри -
а ла). Ли с тья и ро зы дру го го цве та (как и в
пре ды ду щей ве щи) вы ре за ны из не од но род -
но ок ра шен но го мра мо ра. Часть ле пе ст ков
се ро�го лу бых роз ме с та ми так же об на ру жи -
ва ет сло ис тое, ха рак тер ное для ор га ни че с -
ко го кар бо нат но го ве ще ст ва стро е ние. В то
же вре мя со сед ние де та ли то го же цве та со -
дер жат до ста точ но круп ные про све чи ва ю -
щие уча ст ки кри с тал ли че с ко го стро е ния.
Они на столь ко про зрач ны, что сквозь них
про сма т ри ва ет ся чер ная под лож ка. Это при -
да ет цвет кам еще бо лее жи вой и изы с кан -
ный вид. Воз мож но, это так же ма те ри ал ор -
га ни че с ко го про ис хож де ния, под верг ший ся
ча с тич ной пе ре кри с тал ли за ции. Да та и ис -
точ ник по ступ ле ния сто леш ни цы в му зей в
ин вен тар ной кни ге не ука за ны. 

Сре ди за ру беж ных мо за ич ных ра бот
есть оваль ная рез ная та рел ка из бе ло го
мра мо ра, центр ко то рой ук ра шен рас пу с -
тив шим ся цвет ком и бу то на ми крас но го
ма ка, об рам лен ны ми тем но�зе ле ны ми ли с -

Рис. 5. Сто леш ни ца. Мра мор, гор ный хру с таль, аме тист,
ка хо лонг, хал це дон, ла зу рит, ма ла хит, би рю за и др. Мо за и -
чист Франческо Беллони, 1851 г. Раз мер 120 х 70 см. По сту -
пи ла из Ла бо ра то рии кам ня (Ми ни с тер ст во стро и тель -
ных ма те ри а лов СССР) в 1962 г. № ПДК>5382. Фото:
М. Каламкаров.
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ть я ми (рис. 7). Та рел ка по сту пи ла в му зей в
1926 го ду из за пас ни ков то ли Гат чин ско го,
то ли Стро га нов ско го двор ца (из ото б ран -
ных от ту да в Ле нин град ский му зей ный
фонд ве щей) и за пи са на в ин вен тарь как
вещь ита ль ян ской ра бо ты. Это яв ная опи с -
ка, так как на об рат ной сто ро не из де лия со -
хра ни лась бу маж ная на клей ка с ти по граф -
ским тек с том: First Class. Price Rs 12 (ка ран -
да шом) As. Nuthoo Ramsculptor Agra. Да и
без это го сви де тель ст ва не труд но бы ло бы
усом нить ся в пра виль но с ти за пи си и пред -
по ло жить, что та рел ка бы ла сде ла на в Ин -
дии из�за не со мнен но го сход ст ва ее с ши ро -
ко рас про ст ра нен ны ми та ко го же ро да из -
де ли я ми ин дий ских ку с та рей и мел ких
ма с тер ских. Ин кру с ти ро ван ные де та ли сде -
ла ны не из мяг ких кам ней, ко то рые лег ко
бы по ли ро ва лись вме с те с мра мор ной ос но -
вой, а из твер дых раз но цвет ных хал це до нов
(сер до ли ка, сар де ра и дру гих его цвет ных
раз но вид но с тей), что ха рак тер но для та ко го
ро да ху до же ст вен ных ин дий ских из де лий.

Спо со бом фло рен тий ской мо за и ки вы -
пол не ны и три со вре мен ные кар ти ны, на хо -
дя щи е ся в по сто ян ной экс по зи ции му зея:
«Ко ло мен ское» ра бо ты мо за и чи с та С.В. Вол -
ко ва, «Пти цы на ря би не» и «Гла ди о лу сы» –
дар Н.И. Мо ро зо ва.

«Ко ло мен ское» (рис. 8) вы пол не но из мра -
мо ра глу хих, спо кой ных то нов, яш мы и ро до -

ни та. Ма те ри ал для раз лич ных де та лей по до -
б ран очень удач но. Так, для изо б ра же ния ку -
с тов ис поль зо ван свет ло го то на (то есть низ -
ко сорт ный) ро до нит с боль шим ко ли че ст вом
ги д ро кси дов же ле за и мар ган ца, ими ти ру ю -
щих пе ре пле та ю щи е ся вет ви. Свет лый ро до -
нит пре крас но со че та ет ся с мяг ки ми не о -
пре де лен ны ми цве та ми мра мо ра. Кар ти на
за клю че на в тон кую поч ти не за мет ную алю -
ми ни е вую рам ку.

В пан но «Пти цы на ря би не» ис поль зо ва -
ны раз но цвет ные яш мы (пти цы, вет ка ря би -
ны) и круп но зер ни с тый мра мор (фон) (рис. 9)

Рис. 6. Сто леш ни ца. Мра мор, ра ко ви ны (на де ре вян ной ос но ве). Ди а метр 50 см. Год за пи си и ис точ ник по ступ ле ния в ин -
вен та ре не ука за ны. По ко с вен ным дан ным, это по ступ ле ние на ча ла 1920>х го дов. № ПДК>2623. Фото: М. Каламкаров.
Рис. 7. Та рел ка рез ная. Мра мор, хал це дон раз но го цве та. Ра бо та ин дий ских рез чи ков, Аг ра. Раз мер 24 х 21 см. По сту пи ла
из Гос. му зей но го фон да в 1925 г. № ПДК>1604. Фото: М. Лейбов.

Рис. 8. Пан но «Ко ло мен ское». Мра мор, ро до нит. Мо за и -
чист С.В. Вол ков. Раз мер 33,6 х 25,5 см. По сту пи ло в 1961 г.,
за пи са но в 1997 г. № ПДК>7828. Фото: М. Лейбов.
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В «Гла ди о лу сах», по ми мо мра мо ра (фон) и яш мы (ли с тья и
крас ные цвет ки), уча ст ка ми при сут ст ву ет по лу проз рач ный
ара го ни то вый оникс пе ре ход ных от бе ло го к жел то му то -
нов. Эти из де лия от ли ча ют ся соч ны ми яр ки ми цве та ми,
при да ю щи ми им боль шую де ко ра тив ность (рис. 10).

Све де ний об ав то рах этих ра бот у нас не мно го. Из ве ст -
но, что они ра бо та ли в мо за ич ной ма с тер ской при за во де
Ме т ро ст роя Моск вы и уча ст во ва ли в со зда нии мо за ик, ук -
ра ша ю щих стан ции сто лич ной под зем ки. 

С.В. Вол ков был чле ном кол лек ти ва, со зда вав ше го и ре -
с та в ри ро вав ше го мо за и ки стан ций «Парк куль ту ры» (ста -
рый ве с ти бюль), «Но во куз нец кая» и вы пол няв ше го мо за и -
ки в гос ти ни це «Рос сия». 

Н.И. Мо ро зов (1922–1997) сна ча ла ра бо тал на ме т ро ст -
рое ма с те ром от де лоч ных ра бот. Уча ст во вал в оформ ле нии
ве с ти бю лей и стан ций ме т ро «Парк куль ту ры», «Бе ло рус -
ская», «Ки ев ская», «Охот ный ряд» и др. В ка че ст ве ху дож -
ни ка�ис пол ни те ля ра бо тал в ад ми ни с т ра тив ных и куль тур -
ных со ору же ни ях в Моск ве и го ро дов Со юз ных ре с пуб -
лик. В на ча ле 1980�х гг. на граж ден ор де ном «Друж ба
на ро дов». Не сколь ко лет пре по да вал в Выс шем ху до же ст -
вен но�про мы ш лен ном учи ли ще им. С.Г. Стро га но ва.

Сре ди из де лий фло рен тий ской мо за и ки в му зее на хо -
дит ся боль шой пор т рет В.И. Ле ни на, вы пол нен ный из мра -
мо ра теп лых то нов (ПДК�6373). Пор т рет при об ре тен му зе -
ем у ав то ра – Л.Г. Штей ма на в 1972 г. Све де ний о ма с те ре в
му зее нет.

Рус ская мо за и ка пред став ле на в му зее из де ли я ми из ла -
зу ри та и ма ла хи та, сде лан ны ми, в ос нов ном, рус ски ми ма с -
те ра ми, но есть и ра бо та ита ль ян ско го мо за и чи с та (в опи -
сан ных ра нее ча сах).

Воз мож но, са мым ран ним в кол лек ции Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея из де ли ем, вы пол нен ным спо со бом ок лей ки, яв -
ля ет ся не боль шая круг лая ла зу ри то вая ко лон на на пря мо -
уголь ном по ста мен те (рис. 11). При бай каль ский ла зу рит на -
бран спо со бом рус ской мо за и ки. Все из де лие обиль но
ук ра ше но ли той фи гур ной зо ло че ной брон зой. На ка пи те -
ли рас по ло же на брон зо вая кры ла тая жен ская фи гур ка. Ле -
вой ру кой она дер жит от кры тую кни гу, пра вой – сти лос
(за ос т рен ная гри фель ная па лоч ка для пись ма), ко то рым,
по�ви ди мо му, про дол жа ет пи сать текст, на чи на ю щий ся с
да ты – «5 де ка б ря 1783 г.»; ле вая но га опи ра ет ся на шар. 

Сре ди ан тич ных муз и бо гинь, изо б ра жа ю щих ся с ха -
рак тер ны ми для них ат ри бу та ми, до щеч кой для пи са ния и
сти ло сом об ла да ет му за эпи че с кой по эзии и зна ния Кал ли -
о па. Сход ны ми пред ме та ми об ла да ет и му за ис то рии Клио.
В эпо ху Воз рож де ния она изо б ра жа лась пи шу щей на до -
щеч ке и кры ла той. Как пра ви ло, кры ла той бы ла и бо ги ня
по бе ды – Ни ка, а ча с то и Фор ту на, сре ди мно го чис лен ных
ат ри бу тов ко то рой есть и шар. Воз мож но, ав тор фи гур ки и
имел в ви ду ка кой�то кон крет ный пер со наж ми фо ло гии, од -
на ко нам чет ко рас поз нать его не уда лось. Еще бо лее за га -
доч ной для нас ос та лась да та, за пи сан ная в кни ге. По сколь -
ку пред по ла га ет ся, что вещь сде ла на в Рос сии, бы ли пред -
при ня ты уси лия по оп ре де ле нию зна чи мых со бы тий,
при уро чен ных к этой да те. Од на ко, ни че го, по ми мо за пу с ка
в этот день пер во го в Рос сии не боль шо го теп ло во го воз душ -
но го ша ра, най ти не уда лось. 

Рис. 9. Пан но «Пти цы на ря би не.» Мра -
мор, яш ма. Раз мер 56 х 39 см. Дар ма с те -
ра>мо за и чи с та Н.И. Мо ро зо ва, 1962 г.
№ ПДК>5380. Фото: М. Лейбов.
Рис. 10. Пан но «Гла ди о лу сы.» Мра мор,
яш ма, ара го ни то вый оникс. Раз мер
62 х 27 см. Дар ма с те ра>мо за и чи с та
Н.И. Мо ро зо ва, 1962 г. № ПДК>5379.
Фото: М. Лейбов.

NDM44_rus_08_091228:NDM44_#00-03_rus_090706.qxd 29.12.2009 16:16 Страница 86



87Мо за ич ные из де лия в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

Да та на ве щи (5 де ка б ря 1783 г.) за га доч на еще и по то му, что она
сто ит на из де лии из при бай каль ско го ла зу ри та, о ко то ром впер вые
ста ло из ве ст но лишь в 1784 го ду из пись ма пер во от кры ва те ля ла зу ри -
та на ре ке Слю дян ке ака де ми ка Э.Г. Лак с ма на дру го му зна ме ни то му
ес те ст во ис пы та те лю тех вре мен – ака де ми ку П.С. Пал ла су. В 1785 го -
ду по яв ля ет ся пер вое упо ми на ние об из го тов ле нии на Пе тер гоф ской
гра ниль ной фа б ри ке: «ко лон на с пье де с та лом, на бран ные из ла пис�ла -
зу ля на пу дож ский ка мень, уб ра на зо ло че ны ми мед ны ми фи гур ка ми».
Но ме с то рож де ние кам ня не на зва но (Ма в ро ди на, 2007, с. 408). Ма ло -
ве ро ят но, что это был оте че ст вен ный ма те ри ал. До это го вре ме ни ред -
кие из де лия из ла зу ри та де ла ли на фа б ри ке с се ре ди ны 1750�х го дов,
но тог да, бе зус лов но, ис поль зо ва ли ба дах шан ский ка мень. Еще 6 «ко -
лонн из ла зу ри то во го кам ня с брон зо вы ми ба за ми и ка пи те ля ми» бы -
ло сде ла но в 1800 го ду (там же, с. 410), но све де ний о том, ка кой ла зу -
рит ис поль зо ван, так же нет. И хо тя об щее опи са ние всех этих ко лонн
сход но и в це лом под хо дит к на ше му из де лию, ос но ва ния для столь
ран ней да ти ров ки его (да же 1800 г.) весь ма со мни тель ны. До бы ча оте -
че ст вен но го кам ня в до ста точ ных ко ли че ст вах на ча лась толь ко в
1850�х го дах. По это му при хо дит ся пред по ло жить, что на хра ня щей ся в
му зее ве щи за пе чат ле на да та бо лее ран не го, чем ее из го тов ле ние, со -
бы тия. Воз мож но, брон зо вая фи гур ка на вер ху ко лон ны бы ла от ли та
ра нее, чем ук ра си ла опи сы ва е мое из де лие, а обо зна чен ная на ней да -
та мо жет от но сить ся к ча ст но му се мей но му со бы тию.

Ко лон на по сту пи ла из Го су дар ст вен но го му зей но го фон да, что
так же не да ет ос но ва ний ни для ка ких пред по ло же ний о преж нем вла -
дель це ве щи. К со жа ле нию, ни на один во прос об этой ве щи от ве та
нет.

Дру гое ла зу ри то вое мо за ич ное из де лие име ет до ста точ но точ ную
да ти ров ку. Это кра си вый пись мен ный при бор, сде лан ный из ба дах -
шан ско го ла зу ри та, зо ло та и ко жи, по да рен ный аф ган ским ко ро лем
Мо ха ме дом За хер Ша хом Н.С. Хру ще ву (рис. 12). При бор со сто ит из
ше с ти пред ме тов, на зо ло тых ча с тях ко то рых от тис ну ты клей ма и ад -
рес ан г лий ской фир мы, вы пол няв шей за каз (Garrard & Co LTD 112
Regent Street London W. 1), и про ба зо ло та 375. К од ной из чер ниль ниц
при креп лен аф ган ский герб, к дру гой – ини ци а лы НСХ. При бор по -
сту пил в Му зей в 1985 го ду из Му зе ев Крем ля. По дан ным со труд ни -
ков Ору жей ной па ла ты, это ра бо та 1955–1956 г.

Не сколь ко ве щей, вы пол нен ных тем же спо со бом ок лей ки, сде ла -
но из ма ла хи та.

Са мое зна чи тель ное из них – боль шая ма ла хи то вая ва за (рис. 13).
Она со сто ит из круг лой, слож но про фи ли ро ван ной с ото гну тым кра -
ем ча ши, опи ра ю щей ся на круг лую же, рас ши ря ю щу ю ся кни зу нож -
ку и ква д рат ное ос но ва ние. Си лу эт верх ней ча с ти нож ки ус лож нен
вен чи ком и по яс ка ми. В ра бо те ис поль зо ва ны раз ные спо со бы на бо ра

Рис. 11. Ко лон на. Ла зу -
рит при бай каль ский, зо -
ло че ная брон за. Мо за и -
ка, ли тье, гра ви ров ка.
Вы со та 84 см. По сту пи -
ла из Гос. му зей но го фон -
да в 1926 г. № ПДК>1620.
Фото: М. Лейбов.

Рис. 12. Пись мен -
ный при бор. Ла зу -
рит ба дах шан ский,
зо ло то. Мо за и ка,
ли тье. Раз мер 47 х
32 см. По да рок аф -
ган ско го ко ро ля Мо -
ха ме да За хер Ша ха
Н.С. Хру ще ву. Ан г -
лий ская ра бо та
1950>х го дов. В му -
зей по сту пил из
Ору жей ной па ла ты
Крем ля в 1985 г.
№ ПДК>7247>7250.
Фото: М. Лейбов.
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ма ла хи та. Здесь мож но уви деть и «мя тый бар -
хат», и «на бор на две сто ро ны» и дру гие спо -
со бы ук лад ки ма ла хи та.

Ва за по сту пи ла в Му зей в 1920 го ду. Ис -
точ ник по ступ ле ния – Аба ме лек�Ла за ре ва
(без ини ци а лов). Аба ме лек�Ла за ре вы – кня -
же с кая фа ми лия, объ е ди нив шая два зна ме -
ни тых с 1700�х го дов в Рос сии ро да. По след -
ний пред ста ви тель ее – уче ный�ори ен та лист
С.С. Аба ме лек�Ла за рев. Он был же нат на
М.П. Де ми до вой – до че ри кня зя П.П. Де ми -
до ва Сан�До на то, вла дев ше го уни каль ной
кол лек ци ей ма ла хи то вых из де лий как в Рос -
сии, так и в Ита лии. По�ви ди мо му, эта (му зей -
ная те перь) ва за ук ра ша ла ин те рь ер кня же с -
ко го до ма. 

Ат ри бу ция да же круп ных ма ла хи то вых
ве щей весь ма слож на. В пер вой чет вер ти XIX
ве ка, на ря ду с им пе ра тор ски ми гра ниль ны ми
фа б ри ка ми в Ека те рин бур ге и Пе тер го фе,
по яви лись мно го чис лен ные ча ст ные пред -
при я тия по ху до же ст вен ной об ра бот ке ма ла -
хи та. Сре ди них бы ли и круп ные тор го -
во�про мы ш лен ные фир мы, по став ляв шие из -
де лия к цар ско му дво ру (Се ме нов, 1987, т. 1,
с. 38). Своя маcтер ская, из го тав ли вав шая вы -
да ю щи е ся ху до же ст вен ные ма ла хи то вые ве -
щи, бы ла в 1847–1853 го дах в Пе тер бур ге и у
Де ми до вых (Се ме нов, 1987, т. 2, с. 82–84). Не
ис клю че но, что ва за бы ла вы пол не на имен но
здесь. Тог да ее мож но да ти ро вать пе ри о дом
1847–1853 гг. На Де ми до вых в на ча ле XIX ве -
ка ра бо та ли и ита ль ян ские мо за и чи с ты, прав -
да, нам не из ве ст но, де ла ли ли там круп ные
ве щи.

В му зее хра нят ся еще три ма ла хи то вые
ва зы мень ше го раз ме ра. Са мая круп ная из
них – ква д рат ная с ото гну тым кра ем ча ша
на круг лой, ук ра шен ной вен чи ком нож ке и

Рис. 14. Ва за. Ма ла хит, зо ло че ная брон за. Вы со та 51 см.
По ступ ле ние 1920>х го дов, за пись в ин вен тарь 1972 го да.
№ ПДК>6372. Фото: М. Лейбов.

Рис. 14а. Спо соб ук лад ки ма ла хи та на по ста мен те ва зы.
№ ПДК>6372. Фото: М. Лейбов.

Рис. 13. Ва за. Ма ла хит. Вы со та 75 см. По сту пи ла от Аба ме -
лек>Ла за ре вой в 1920 г. № ПДК>1713. Фото: М. Каламкаров.
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ква д рат ном плин те. Все это раз ме ще но на
до воль но вы со ком пря мо уголь ном по ста -
мен те, опо я сан ном вни зу мас сив ным брон -
зо вым зо ло че ным обо дом со слож ным узо -
ром (рис. 14). Та кое со че та ние ма ла хи та с зо -
ло том бы ло ши ро ко рас про ст ра не но и
при да ва ло боль шую на ряд ность из де ли ям. 

На этой ва зе так же от чет ли во про сле жи -
ва ют ся раз ные спо со бы со зда ния мо за и ки.
Очень кра сив ма ла хит на по ста мен те, где ис -
поль зо ван вы со ко сорт ный ка мень, уло жен -
ный на две и на че ты ре сто ро ны. Нож ка же и
са ма ча ша ок ле е ны, в ос нов ном, не по до б ран -
ны ми по ри сун ку плит ка ми. Швы за пол не ны
хо ро шо за мет ной ма с ти кой, что силь но сни -
жа ет ху до же ст вен ную цен ность ве щи.

Нет ни ка ких све де ний об ис точ ни ке и
вре ме ни по ступ ле ния этой ва зы в му зей. В
кол лек цию она бы ла за пи са на лишь в 1972 го -
ду, ког да об на ру жи лось ее от сут ст вие в ин -
вен та ре. Ско рее все го, она по па ла в му зей в
1920�х го дах сре ди мно гих дру гих кам не рез -
ных из де лий и бы ла при за пи си слу чай но
про пу ще на. Очень раз ный уро вень ма с тер ст -
ва, про яв лен ный при на бо ре ма ла хи та в этой
ве щи, за став ля ет пред по ло жить, что она или
сде ла на в ча ст ной ма с тер ской, или верх няя
часть и по ста мент из на чаль но при над ле жа ли
раз ным из де ли ям.

Еще од на не боль ших раз ме ров ва за, сде -
лан ная, бе зус лов но, в XIX сто ле тии, ще д ро
от де ла на зо ло че ной брон зой (рис. 15). Ею в
ви де обо да с «ова ми» (яй це об раз ны ми вы пук -
ло с тя ми, че ре ду ю щи ми ся со стрел ка ми)
окан то ван край пло с кой ма ла хи то вой ча ши,
из нее же со сто ит вен чик круг лой нож ки и
са ма нож ка, от де лен ная от вен чи ка ма ла хи то -
вым по яс ком, и плинт. Рас ши ря ю ща я ся кни -
зу нож ка ук ра ше на ма то вы ми кан не лю ра ми,
со еди не ния ко то рых от по ли ро ва ны и бле с тя -
щи. Ши ро кий брон зо вый низ нож ки по крыт
тон ким ор на мен том из цве тов и пе ре ви тых
лент. И толь ко плинт со вер шен но глад кий и
бле с тя щий. Су дя по ус т рой ст ву ниж ней (не -
ви ди мой) ча с ти плин та, под ним мог на хо -
дить ся ут ра чен ный ны не по ста мент.

Ва за по сту пи ла в му зей в 1927 го ду из Го -
су дар ст вен но го му зей но го фон да. Ни ка ких
пред по ло же ний о преж них ее вла дель цах
нет. Су дя по оби лию брон зы и не боль шим
раз ме рам, она мог ла быть сде ла на в од ной из
ча ст ных ма с тер ских Пе тер бур га, воз мож но,
для ча ст но го ли ца.

В му зее де мон ст ри ру ет ся и ред кая для ма -
ла хи то вых из де лий ва за со вет ско го вре ме ни.
Она име ет фор му вы со ко го куб ка с крыш кой
(рис. 16). Мо за и ка вы пол не на из вы со ко сорт -
но го ма ла хи та са мым ис кус ным спо со бом.

89Мо за ич ные из де лия в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

Рис. 16. Ва за. Ма ла хит, ла зу рит, яш ма, зо ло че ная брон за.
Вы со та 130 см. Из го тов ле на в 1960 г. на Фа б ри ке пласт -
мас со вых и кам не рез ных из де лий в Ал ма>Ате. По сту пи ла в
му зей из Ору жей ной па ла ты Крем ля в 1985 го ду.
№ ПДК>7246. Фото из архива музея.

Рис. 15. Ва за. Ма ла хит, зо ло че ная брон за. Вы со та 20 см.
По сту пи ла из Гос. му зей но го фон да в 1927 г. № ПДК>1623.
Фото: М. Лейбов.
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Ри су нок, со здан ный не боль ши ми пла с тин ка -
ми ма ла хи та, не за мет но и ес те ст вен но пе ре -
хо дит от лен точ но го к ра ди аль но му и бо лее
слож но му с мон ти ров кой ма ла хи та «в раз во -
рот» на две и бо лее сто рон. Боль шую роль в
из де лии иг ра ет брон за (воз мож но, ла тунь),
зо ло ти с тый цвет ко то рой пре крас но от те ня ет
бар ха ти с тость тем но го ма ла хи та. Ес ли ма ла -
хит оп ре де ля ет эс те ти че с кую цен ность из де -
лия, то ме талл не сет боль шую смыс ло вую на -
груз ку. По ми мо чи с то де ко ра тив ных глад ких
обод ков на ото гну том верх нем крае и в сред -
ней ча с ти из де лия, из брон зы от ли ты че ты ре
ре ль еф ные фи гу ры, изо б ра жа ю щих мо ло дых
стро и те лей со ци а лиз ма: ра бо че го, кол хоз ни -
цу, ча ба на и на род ную тан цов щи цу, снаб -
жен ных не об хо ди мы ми для про чте ния их
про фес сии ат ри бу та ми (сноп, ба ра шек и пр.).
Фи гу ры раз ме ще ны в ос т ро вер хих ар ках,
вмон ти ро ван ных в ниж нюю по ло ви ну ту ло ва
ва зы. Все это вни зу за кан чи ва ет ся брон зо вой
ша ро вид ной де та лью так же с ти пич ной со -
вет ской сим во ли кой – ко ло сь я ми и сер пом с
мо ло том, пе ре ме жа ю щи ми ся с ха рак тер ным
ка зах ским ор на мен том. Еще ни же рас по ла га -
ет ся круг лая ма ла хи то вая рас ши ря ю ща я ся
кни зу нож ка, опи ра ю ща я ся на про фи ли ро -
ван ную ос но ву из глад кой и де ко ри ро ван ной
брон зы. И, на ко нец, все это слож ное со ору -
же ние опи ра ет ся на про фи ли ро ван ный по -
ста мент из зе ле но ва то�се рой кал кан ской яш -
мы. Глав ный же смысл это го из де лия от ра -
жен в его ок руг лой крыш ке, изо б ра жа ю щей
се вер ную часть Зем ли. Здесь спо со бом фло -
рен тий ской мо за и ки сре ди ла зу ри то вых оке -
а ни че с ких вод яр ко�крас ной яш мой вы ло же -
на кар та Со вет ско го Со ю за, яш ма ми иных
цве тов – уча ст ки су ши, при над ле жа щие дру -
гим го су дар ст вам. На Се вер ном по лю се сто ит
брон зо вая фи гу ра В.И. Ле ни на.

Эта ва за, вы пол нен ная по всем ка но нам
со ци а ли с ти че с ко го ре а лиз ма, бы ла сде ла на
в сен тя б ре 1960 г. на фа б ри ке пласт мас со -
вых и кам не рез ных из де лий в го ро де Ал -
ма�Ате и в том же го ду от име ни ка зах ско го
на ро да по да ре на Н.С. Хру ще ву. Ав тор ри -
сун ка – А. Шкер гин; ра бо ты по ме тал лу вы -
пол ни ли А. Шкер гин и В.П. Под дуб ский; мо -
за и чист – М.С. Ше ле пов. Воз мож но, ва за
хра ни лась сре ди по дар ков чле нам пра ви -
тель ст ва, а за тем ока за лась в за пас ни ках
Крем лев ских му зе ев. В 1985 г. она (как и ла -
зу ри то вый пись мен ный при бор) бы ла пе ре -
да на в Ми не ра ло ги че с кий му зей. 

По ми мо ваз, в кол лек ции есть не боль шие
ма ла хи то вые шка тул ки, вы пол нен ные тем же
спо со бом об ли цо воч ной мо за и ки (рис. 17).
Все они от ли ча ют ся вы со ким ма с тер ст вом в
ук лад ке кам ня, в со хра не нии и ус лож не нии
при род но го его ри сун ка. На и бо лее ин те рес -
на из них – оваль ная, име ю щая слож ный,
ме ня ю щий ся ма ла хи то вый узор и от де лан ная
по краю пор фи ром (рис. 18).

Еще од на мо за ич ная вещь из ма ла хи та –
фи гур ная под став ка (воз мож но, эк ран)
(рис. 19). Ос но вой здесь слу жит тол стая мра -
мор ная фи гур ная пла с ти на. Ма ла хи том об ли -
цо ва ны ее ли це вая по верх ность, где ис поль -
зо ва ны пло с кие ма ла хи то вые плит ки, уло -
жен ные спо со бом «на че ты ре сто ро ны», и
бо ко вые сто ро ны, для ко то рых ис поль зо ван
«лен точ ный» ма ла хит, вы ре зан ный по изо -
гну той фор ме из де лия. 

Сре ди мо за ич ных ра бот, эк по ни ру е -
мых в му зее, есть не сколь ко из де лий, вы -
пол нен ных спо со бом обь ем ной (ре ль еф -
ной) мо за и ки. В Рос сии та кой вид мо за и ки
по лу чил раз ви тие в се ре ди не 1800�х го дов
сре ди ураль ских кам не ре зов, а за тем был
ис поль зо ван на им пе ра тор ских гра ниль -
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Рис. 17. Шка тул ка. Ма ла хит. Раз мер 12 х 7.2 х 6.3 см. Пе ре -
да на го су дар ст вом, 1983 г. № ПДК>7217. Фото:
М. Каламкаров.

Рис. 18. Шка тул ка оваль ная. Ма ла хит, пор фир. Дли на
13.8 см. При об ре те ние му зея, 1985 г. № ПДК>7270. Фото:
М. Каламкаров.
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ных фа б ри ках и из ве ст ны ми ча ст ны ми ма -
с тер ски ми.

Два из хра ня щих ся в му зее та ко го ро да
из де лий «Ле до воз» и «Сол дат в фор ме за пас -
но го пол ка 1914 го да» (рис. 20) вы пол не ны
ма с те ра ми фир мы Фа бер же и хо ро шо из ве -
ст ны спе ци а ли с там и лю би те лям кам не рез -
ных из де лий. Эти ве щи упо ми на ют ся глав -
ным ху дож ни ком фир мы Ф.П. Бир ба у мом в
чис ле на и бо лее удач ных сре ди пред ме тов
это го ро да (Бир ба ум, 1997, с. 74). К та ко му же
ро ду из де лий при над ле жит еще од на фи гур -
ка фир мы Фа бер же, хра ня ща я ся в му зее –
улит ка, вы пол за ю щая из ра ко ви ны (рис. 21).
Эти из де лия бы ли до ста точ но по дроб но опи -
са ны ра нее (Чи с тя ко ва, 2004, с. 130) и, по ми -
мо по сто ян ной экс по зи ции Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея, не од но крат но де мон ст ри ро ва -
лись на мно гих за ру беж ных вы став ках.

Сре ди пред ме тов, вы пол нен ных этим же
спо со бом, в му зее есть три пресс�па пье. Эти
из де лия, на зы вав ши е ся так же «на клад ка ми
на бу ма гу», поль зо ва лись по пу ляр но с тью
дол гое вре мя. Два из них с объ ем ны ми яго да -
ми из цвет ных кам ней, по всей ви ди мо с ти,
сде ла ны в Ека те рин бур ге. Еще од на, воз мож -
но, в Пе тер го фе.

Та кие из де лия с ус пе хом де ла лись и на ка -
зен ных гра ниль ных фа б ри ках, и ку с та ря ми.
Вре мя их про из вод ст ва ис чис ля ет ся, по�ви ди -
мо му, бо лее чем сот ней лет. В пе реч не из де лий
Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки пер вая
«на клад ка» с объ ем ным мо за ич ным ук ра ше -
ни ем от ме че на в 1805 го ду (Ма в ро ди на, 2007, с.
415). К се ре ди не XIX ве ка их про из во ди ли уже
не ма лое ко ли че ст во из са мо го раз но го ма те ри -
а ла. Ког да по яви лись по доб ные из де лия в Ека -
те рин бур ге, нам до сто вер но не из ве ст но. По
дан ным А.И. Го лом зик (1983, с. 114–115), ку с -
тар ное про из вод ст во их по яви лось на Ура ле
так же в на ча ле XIX сто ле тия. В даль ней шем их
ста ла де лать и им пе ра тор ская Ека те рин бург -
ская гра ниль ная фа б ри ка (Пав лов ский, 1976, с.
90; Се ме нов, 2003, с. 720).

Пресс с раз ны ми яго да ми (рис. 22) был по -
да рен Му зею в 1959 го ду моск ви чом А.И. Ку -
при я но вым. По его сло вам, это из де лие бы ло
в 1860�х го дах по да ре но его де ду си бир ским
про мы ш лен ни ком Ми хай лом Пе т ро вым. Два
дру гих – с аме ти с то вы ми гро з дь я ми ви но -
гра да бы ли в 1919 го ду пе ре да ны Му зею из
на сле дия Стро га но вых. 

Еще од но та ко го же ро да из де лие пред -
став ля ет осо бый ин те рес, по сколь ку в этом
слу чае вы ре зан ные ма с те ром яго ды и ли с тья
рас по ло же ны «как бы ес те ст вен ным пу тем»
на не об ра бо тан ном сро ст ке мо ри о на, аль би та
и ми к ро кли на. Та кой спо соб, под ска зан ный
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Рис. 20. Сол дат
за пас но го пол ка
1914 го да. Раз но-
цвет ные яш мы,
офи о каль цит,
п и с ь  м е н  н ы й
гра нит, се ре б-
ро. Фир ма Фа -
бер же, 1915г.Ри-
cу нок Г.К. Са -
виц ко го, ма с-
тер>кам не рез
П.М. Крем лев.
Вы со та 15 см.
П е  р е  д а  н о
КЕПС, 1925 г.
№ ПДК>2571.
Фото: М. Ка-
ламкаров.

Рис. 19. Фи гур ный фраг мент. Ма ла хит, руд ник Гу меш ки,
Сверд лов ская обл., Урал. Раз мер 21 х 13 см. При об ре те ние
му зея, 1925 г. № ПДК>1898. Фото: М. Лейбов.

Рис. 21. Улит ка. Не ф рит, об си ди ан. Фир ма Фа бер же. Раз -
мер 5 х 3.5 см. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца, 1926 г. 
№ ПДК>1748. Фото: М. Лейбов.
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ураль ским ку с та рям ди рек то ром Ека те рин -
бург ской фа б ри ки В.В. Мос то вен ко, при вел к
сни же нию сто и мо с ти ра бот и по вы ше нию
спро са на них (Мос то вен ко, 1919 – см.
Скурлов, 2001, с. 78; Чи с тя ко ва, 2007, с. 106). К
со жа ле нию, все эти из де лия хруп ки и к на ше -
му вре ме ни со хра ни лись не мно гие из них.

Та ким об ра зом, не боль шая кол лек ция опи -
сан ных ве щей, хра ня ща я ся в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее, со дер жит из де лия со все ми ви да ми
мо за и ки. Она мо жет дать до ста точ но пол ное
пред став ле ние о до сто ин ст вах это го ви да де -
ко ра тив но го ис кус ст ва и раз но об ра зии ка мен -
но го ма те ри а ла, ис поль зу ю ще го ся в нем.

Ли те ра ту ра

Бир ба ум Ф.П. Ис то рия фир мы Фа бер же.
Кам не рез ное де ло и зо ло то�се ре б ря ное
про из вод ство фир мы Фа бер же // Фа бер -
же Т.Ф., Го ры ня А.С., Скур лов В.В. Фа бер -
же и пе тер бург ские юве ли ры. СПб.: Не ва.
1997. 703 с. 

Го лом зик А.И. Ро до нит. Сверд ловск: Сверд -
лов ское книж ное изд. 1983. 159 с.

Куликов Б.Ф., Буканов В.В. Словарь камней-
самоцветов. Л.: Недра, 1988. 167 с.

Ку тей ни ко ва Н.С. Мо за и ка. Санкт Пе тер -
бург. XVIII–XXI вв. СПб.: Зна ки. 2005.
501 с.

Ма в ро ди на Н.М. Се мья рим ских мо за и чи с тов
Раф фа эл ли // При клад ное ис кус ст во За -
пад ной Ев ро пы и Рос сии. СПб.: Изд. Гос.
Эр ми та жа. 1999. С. 235–236.

Ма в ро ди на Н.М. Ис кус ст во рус ских кам не -
ре зов XVIII–XIX вв. СПб.: Изд. Гос. Эр -
ми та жа. 2007. 599 с.

Мос то вен ко В.В. Мои вос по ми на ния о Ека те -
рин бург ской гра ниль ной фа б ри ке
1885–1911 // Скур лов В.В. Юве ли ры и
кам не ре зы Ура ла. СПб.: Ли ки Рос сии.
2001. С. 25–79.

Пав лов ский Б.П. Кам не рез ное ис кус ст во Ура -
ла. Сверд ловск: Сверд лов ское книж ное
изд. 1976. 151 с.

Се ме нов В.Б. Ма ла хит. Сверд ловск: Сред -
не�Ураль ское книж ное изд. 1987. Т. 1, 2.

Се ме нов В.Б., Ти мо фе ев Н.И. Кни га рез но го
ху до же ст ва. Ека те рин бург: ИГЕМ МО
«Lihica». 2001. 144 с.

Фер сман А.Е. Очер ки по ис то рии кам ня. М.:
Изд. АН СССР. 1961. 371 с.

Фер сман А.Е., Вло да вец Н.И. Го су дар ст вен -
ная Пе тер гоф ская гра ниль ная фа б ри ка.
Пе т ро град: Рос сий ская Го су дар ст вен ная
Ака де ми че с кая Ти по гра фия. 1922. 93 с.

Чи с тя ко ва М.Б. Кам не рез ные из де лия фир -
мы Фа бер же в кол лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на // Но -
вые дан ные о ми не ра лах. 2004. В. 39.
С. 124–140.

Чи с тя ко ва М.Б. О чем мол чат экс по на ты //
Но вые дан ные о ми не ра лах. 2005. В. 40.
С. 142–144.

Чи с тя ко ва М.Б. Кам не рез ное де ло Ура ла. Из -
де лия ека те рин бург ских ма с те ров в Ми -
не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на
РАН // Но вые дан ные о ми не ра лах. 2007.
В. 42. С. 97–113.

Alfieri M. New Notes on Giacomo Raffaelli and
Michelangelo Barberi // Janette Hanisee
Gabriell. The Gilbert Collection.
Micromosaics. Trieste: Philip Willson
Publishers. 2000. P. 26.

92 Новые данные о минералах. М., 2009. Вып. 44

Рис. 22. Пресс>
па пье. Зме е -
вик, гор ный
хру с таль, сер -
до лик, гипс>се -
ле нит, ро до -
нит, га гат, ко -
ралл, мра мор,
я ш  м а .  Е к а  -
т е  рин бург, до
1860 г. Раз мер
17 х 11 см. Дар.
А . Н . К у  п р и  -
я  н о  в а ,  1959 г.
№ П Д К > 4 8 1 6 .
Фото: М. Ка-
ламкаров.
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