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Ис то рия кам не рез но го ис кус ст ва Рос -
сии сво е об раз на. Воз ник нув на ты ся че ле -
тия поз же ев ро пей ско го и вос точ но го, оно
в ко рот кий срок, на чи ная с XVII–XVIII
вв., до стиг ло по ра зи тель ных вер шин. Та -
кое по зд нее раз ви тие свя за но с за тя нув -
шим ся ста нов ле ни ем Рос сии как еди но го
го су дар ст ва и, со от вет ст вен но, с по зд но по -
явив шим ся ин те ре сом к бо гат ст вам недр и
их об ра бот ке.

При всей люб ви к рос ко ши, мос ков ские
го су да ри дол гое вре мя вы нуж де ны бы ли до -
воль ст во вать ся при воз ны ми за мор ски ми
дра го цен ны ми кам ня ми, ко то рые по ку па ли
у вос точ ных куп цов, иду щих по Ве ли ко му
Шел ко во му пу ти да ле ко к югу от гра ниц
Рос сии то го вре ме ни. Со от вет ст вен но и об -
ра бот ка дра го цен ных кам ней от сут ст во ва -
ла. Она сво ди лась лишь к за креп ке яр ких са -
мо цве тов в го су да ре вых и цер ков ных одеж -
дах и ут ва ри.

Сле ду ет, од на ко, сде лать ого вор ку – мяг -
кий ка мень на Ру си об ра ба ты вал ся еще с до -
мон голь ских вре мен и до объ е ди не ния раз -
роз нен ных кня жеств в еди ное го су дар ст во.
Это был плот ный мяг кий бе лый из ве ст -
няк – рас про ст ра нен ный стро и тель ный ма -
те ри ал. Из не го воз во ди ли двор цы, мо на с -
ты ри, хра мы, обо ро ни тель ные сте ны и баш -
ни. И ис поль зо вал ся он не толь ко как
стро и тель ный ма те ри ал. Резь ба по не му ши -
ро ко при ме ня лась для ук ра ше ния зда ний.
За ме ча тель ные па мят ни ки ар хи тек ту ры
мно гих древ них (XII–XIII вв.) го ро дов Рос -
сии до сих пор изум ля ют ка мен ным кру жев -
ным узо ром, иной раз поч ти сплошь по кры -
ва ю щим сте ны стро е ний (Вла ди мир, Яро -
славль, Рос тов Ве ли кий, Суз даль…).

По сте пен но бе ло ка мен ное стро и тель ст во
сме ня ет ся кир пич ным, но еще дол го из ве ст -
няк был един ст вен ным при род ным ма те ри -
а лом, слу жив шим для де ко ри ро ва ния зда -
ний. Рез ные ко лон ки, на лич ни ки, ко кош ни -
ки, ми фи че с кие су ще ст ва, рас ти тель ный
ор на мент и про чие за мыс ло ва тые де та ли

тра ди ци он но ис пол ня лись из это го по дат ли -
во го рез цу на ряд но го кам ня. Од на ко с те че -
ни ем вре ме ни это ис кус ст во ста ло схо дить
на нет и к мо мен ту по яв ле ния в Рос сии кам -
не рез ной про мы ш лен но с ти бы ло за бы то.

Ин те рес к сво им узор ча тым ка ме нь ям и к
их об ра бот ке яв ст вен но на чал про яв лять ся в
Рос сии с се ре ди ны XVII в., в цар ст во ва ние
пер во го го су да ря из ро да Ро ма но вых – Ми -
ха и ла (1613–1642). При гла шен ные для этой
це ли за ру беж ные спе ци а ли с ты да же пы та -
лись ис кать дра го цен ные кам ни в ок ре ст но -
с тях Моск вы и Тве ри (Ва ли шев ский, 1911).

По ис ки в цен т раль ной ча с ти Рос сии не
увен ча лись ус пе хом, но ин те рес к зем ным
бо гат ст вам стра ны не угас. В 1668 г. (Мар ты -
но ва, 1973) по яв ля ют ся до сто вер ные све де -
ния о на ход ках в Ураль ских го рах (близ
Мур зин ско го ос т ро га) гор но го хру с та ля, го -
лу бых то па зов, аме ти с тов, крас ных тур ма -
ли нов, бе рил лов. Но это бы ли по ка что лишь
еди нич ные зна ки. Ре гу ляр но го про мыс ла
еще не бы ло. А о на ли чии в Рос сии де ко ра -
тив ных кам ней и во все еще не зна ли.

Ре фор мы Пе т ра I, ко рен ным об ра зом из -
ме нив шие жизнь Рос сии, за ста ви ли об ра -
тить се рь ез ное вни ма ние и на ос во е ние зем -
ных бо гатств стра ны. Для ар мии, фло та
нуж ны бы ли ме тал лы. Для стро и тель ст ва го -
ро дов, и осо бен но но вой сто ли цы на топ ких
бе ре гах Не вы, тре бо ва лось ог ром ное ко ли -
че ст во стро и тель но го кам ня. Ос т рая не хват -
ка его при воз ве де нии Пе тер бур га при ве ла
да же к то му, что в 1714 г. по явил ся за прет на
ка мен ное стро и тель ст во в Рос сии, а вся кий
при ез жав ший на ме с то бу ду щей сто ли цы
дол жен был при во зить с со бой кам ни. Ин те -
рь е ры пер вых двор цов на пол ня лись за ру беж -
ным мра мо ром и ев ро пей ски ми из де ли я ми.

Дол го так про дол жать ся не мог ло. И в
1717 г. Петр I уч реж да ет БергBкол ле гию,
при зван ную ор га ни зо вать по иск и до бы чу
оте че ст вен ных руд и «ка ме нь ев». По сте пен -
но на чи на ют ос ва и вать ся соб ст вен ные ме с -
то рож де ния раз лич ных ме тал лов, проч но го
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стро и тель но го ма те ри а ла, а за тем и де ко ра -
тив но го кам ня. 

Не ме нее слож ным бы ло де ло и с кам не -
об ра бот кой. По на ча лу свои ма с те ра лишь
об те сы ва ли ка мень, а для бо лее тон кой ра бо -
ты при хо ди лось звать ино зем цев. Мас шта бы
ра бот бы ли очень не ве ли ки. Это ни как не вя -
за лось с гран ди оз ны ми про ек та ми. Не толь -
ко кам ни, стек ло об ра ба ты вать бы ло не где.

В са мом кон це сво е го цар ст во ва ния, в
1722 г. Петр из да ет указ о со зда нии в Пе тер -
го фе пер вой в Рос сии ка зен ной шли фо валь -
ной мель ни цы, пред наз на чен ной для «пи ло -
ва ния и по ли ро ва ния мра мор но го и дру го ва
кам ня» (Бу да нов, 1980) и по ли ров ки стек ла.
Она сго ре ла в 1731 г., а в 1735 г. по ука зу им -
пе ра т ри цы Ан ны Ио а нов ны бы ла вос ста -
нов ле на уже для шли фо ва ния и по ли ро ва -
ния «…вся ких най ден ных в здеш нем го су -
дар ст ве яс пи со вых и про чих кам ней…».

Но Пе тер гоф, хоть и ря дом со сто ли цей,
очень уда лен от тех мест, где в XVIII в. от -
кры ва ют ся мно го чис лен ные за ле жи мра мо -
ра и цвет ных кам ней. А про ис хо дит это на
«Кам не», как тог да на зы ва ли Урал. Там, в
ок ре ст но с тях уже дей ст ву ю щих же ле зоB и
ме де де ла тель ных за во дов, на хо дят все но -
вые и но вые «ка ме нья». И поч ти од но вре -
мен но с ра бо та ми на Пе тер гоф ской фа б ри -
ке, в 1726 г., на Исет ском ка зен ном за во де
то же на чи на ет ся об ра бот ка кам ня. Здесь в
про мы ш лен ных мас шта бах сна ча ла ис поль -
зу ет ся лишь мяг кий ма те ри ал, хо тя к это му
вре ме ни най де ны и не ко то рые твер дые кам -
ни–хал це дон, кварц. Даль ней шее бур ное
раз ви тие гор но го де ла на Ура ле, вы яв ле ние
ме с то рож де ний раз но об раз ных цвет ных
кам ней–дра го цен ных, по де лоч ных, стро и -
тель ных–при ве ло к от кры тию в 1751 г. на
Ура ле са мо сто я тель но го кам не об ра ба ты ва -
ю ще го пред при я тия–Ека те рин бург ской
ка зен ной гра ниль ной фа б ри ки.

А тем вре ме нем ос во е ние зем ных бо -
гатств Рос си ей про ис хо ди ло и го раз до вос -
точ нее Ура ла. В кон це ве ка на чи на ет ся пла -
но мер ное изу че ние Ал тая. Най де ны мед ные
и се ре б ря ные ру ды, по ст ро ен (1782–1784)
Лок тев ский (Ло коть – кру той из гиб ре ки)
ме деB и се ре б ро пла виль ный за вод на р. Алее.
Ин те рес к рай о ну рас тет, и, по ука зу Ека те -
ри ны II, в ок ре ст но с тях за во да на чи на ют ся
уси лен ные по ис ки «не толь ко руд, но вся ко -
го ро да кам ней и ми не ра лов по лез ных».

В 1786 г. в со от вет ст вии с цар ским по ве -
ле ни ем на по иск от пра ви лось де вять от ря -
дов. Од ним из них ру ко во дил ле карь Лок -
тев ско го за во да Петр Ива но вич Шан гин.
Уди ви тель ный че ло век, изу чив ший, по ми мо

ме ди ци ны, бо та ни ку, кар то гра фию, эт но -
гра фию и мно гое дру гое, он ув лек ся кам ня -
ми и, буд то в на гра ду, имен но ему «по слу -
жи ло ща с тие» об сле до вать вер хо вья р. Ча -
ры ша и вый ти к ру чью Кор го ну. Бы ли
встре че ны хал це до ны и то па зы, но глав ное–
на шли яш мы и раз но цвет ные пор фи ры,
брек чии, мра мо ры (Ро ди о нов, 1988, 2002).
От ря дом П.ИШан ги на бы ли от кры ты поч ти
все зна ме ни тые по ро ды Ал тая. Поз же бы ли
об на ру же ны толь ко рев нев ская яш ма (1789)
и бе ло рец кий квар цит (1806).

По слан ные в Пе тер бург об раз цы по нра -
ви лись. На ча лась лом ка пор фи ра вбли зи
Лок тя, и ре ше но бы ло тут же стро ить шли -
фо валь ную мель ни цу «…для об ра ба ты ва ния
ко лонн, ва зов, сто лов, ка ми нов и дру гих сим
по доб ных при бо ров». Уже в 1787 г. на ней
бы ли сде ла ны пер вые ар шин ные (ар шин –
71.12 см) ва зы из чер но го лок тев ско го пор -
фи ра (Ро ди о нов, 1988, 2002). Но воз мож но с -
ти лок тев ско го про из вод ст ва бы ли ог ра ни -
че ны. Де ла ли там, глав ным об ра зом, мел кие
ве щи, а ес ли бы ли и круп ные, то вы та чи ва -
лись они «на круг лом хо ду», т.е. на то кар ном
стан ке. Они бы ли мо но лит ны ми, глад ки ми,
без рез ных ор на мен тов. И рас по ло жен Ло -
коть был да ле ко от боль шин ст ва най ден ных
ме с то рож де ний по де лоч ных кам ней Ал тая. В
1800 г. из Пе тер бур га при шло рас по ря же ние
Каби не та Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст -
ва–«За крыть Ко лы ван ский се ре б роB и ме де -
пла виль ный за вод и ус т ро ить вме с то не го шли -
фо валь ную фа б ри ку». Ее от кры ли в 1802 г. На
но вой фа б ри ке уже в пер вой по ло ви не XIX
сто ле тия вы пу с ка ли круп ные, да же ги гант -
ские из де лия. По слож но с ти, ма с тер ст ву,
ху до же ст вен ной цен но с ти они очень от ли -
ча ют ся от лок тев ских (Бу да нов, 1980).

Ис то рия Ко лы ван ской фа б ри ки тра гич -
на. Пе ре жив в те че ние XIX в. бур ное раз ви -
тие, из го то вив ог ром ное ко ли че ст во не пре -
взой ден ных (в ми ро вом мас шта бе) ше де в -
ров, она к кон цу сто ле тия ока за лась поч ти
за бы та, а ее уди ви тель ные ис кус ней шие ма -
с те ра – не вос тре бо ван ны ми. Уни каль ное
пред при я тие, ана ло гов ко то ро му не бы ло и
нет ни в Рос сии, ни в ми ре, вдруг ока за лось
вне сфе ры ин те ре сов сво их за каз чи ков и
вла дель цев. В за ме ча тель ных кни гах ге о ло -
гаBпи са те ля А.Ро ди о но ва «На кры ль ях ре -
мес ла» (1988) и «Ко лы вань кам не рез ная»
(2002) ув ле ка тель но опи са ны ра до ст ные и
го ре ст ные со бы тия ее ис то рии, ос ве ще ны
судь бы мно гих не о бык но вен ных лю дей, от -
кры вав ших за ле жи ал тай ских со кро вищ,
не ве ро ят ным тру дом до бы вав ших и об ра ба -
ты вав ших их.
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Мы кос нем ся лишь не сколь ких мо мен тов
из про шло го фа б ри ки, ин те рес ных, как нам
ка жет ся, при рас смо т ре нии ее из де лий, хра -
ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е.Фер сма на РАН.

Од ной из от ли чи тель ных черт Ко лы ва ни
бы ло то, что кам не рез ное ис кус ст во воз ник -
ло здесь бук валь но на пу с том ме с те. Ес ли на
Ура ле еще до от кры тия ка зен ной ма с тер -
ской бы ли ко рен ные кам не ре зыBумель цы и
ин те рес к цвет но му кам ню и его ку с тар ной
об ра бот ке был обыч ным, то на Ал тае ка мень
ни ког да не свя зы вал ся в умах лю дей с пред -
ме та ми ис кус ст ва. По это му, ка за лось бы
стро и те ля ми ее, и тем бо лее ма с те ра миBкам -
не ре за ми, долж ны бы ли бы быть (во вся ком
слу чае мог ли быть) ино ст ран цы, как и во
вре ме на Пе т ра I, ко то рые учи ли сво е му ре -
мес лу ма с те ров Пе тер го фа, а за тем сы г ра ли
не ко то рую роль в раз ви тии кам не рез но го
де ла в Ека те рин бур ге. Ко лы вань же стро ит -
ся ис клю чи тель но рус ски ми ма с те ра ми, и
кам не ре зы здесь к то му же, прак ти че с ки,
толь ко ме ст ные. Лишь в са мом на ча ле ор га -
ни за ции кам не рез но го де ла на Ал тае – еще
в 1786 г. – на Лок тев ский за вод при сла ли из
Пе тер бур га не сколь ко пе тер гоф ских ма с те -
ров. И это при том, что ни ка ких тра ди ций по
до бы че и ху до же ст вен ной об ра бот ке де ко -
ра тив но го кам ня на Ал тае не бы ло.

И еще од но об сто я тель ст во ха рак тер но
для Ко лы ван ской фа б ри ки. Она с са мо го
на ча ла сво е го су ще ст во ва ния бы ла пред -
при я ти ем ху до же ст вен ной про мы ш лен но -
с ти. Здесь не шли фо ва лись и не об ра ба ты -
ва лись стро и тель ные кам ни. И, в от ли чие
от Пе тер го фа и Ека те рин бур га, Ко лы вань
с пер вых ша гов ста ла об ра ба ты вать твер -
дый ка мень, при чем на и бо лее ра ци о наль -
ным спо со бом.

Раз но об ра зие ал тай ских по де лоч ных
кам  ней не ве ли ко. Это лишь пор фи ры, яш -
мы и слив ной кварц (квар цит). Од на ко каж -
дая из этих по род раз но об раз на по цве ту.
Сре ди пор фи ров есть тем ноBкрас ный, се -
роBфи о ле то вый, зе ле ный, чер ный. Не ко то -
рые из них (крас ный, зе ле ный) очень по хо -
жи на по ро ды, до бы вав ши е ся еще в ан тич -
ные вре ме на в Егип те (крас ный) и на
Пе ло пон не се (зе ле ный) и ук ра шав шие
двор цы и хра мы древ них егип тян, а за тем
рим лян. ИзBза это го сход ст ва ал тай ские по -
ро ды так же по лу чи ли на зва ние «ан тич ных»
(Фер сман, 1959). В XVIII в. пор фи ры и яш мы
Ал тая не раз ли ча ли. Все счи та лось яш мой,
хо тя да же внеш не эти по ро ды лег ко уз на ва -
е мы. В XIX в. в опи сях из де лий Ко лы ва ни
по ро ды чет ко и пра виль но обо зна че ны.

Яш ма, твер дая гор ная по ро да, в те че ние
всей ис то рии че ло ве че ст ва ис поль зо ва лась
для мел ких по де лок (та ли с ма нов, ук ра ше -
ний, пе ча ток). И толь ко в XVIII в. по сле от -
кры тия круп ных ме с то рож де ний ее на Ура -
ле и на Ал тае она ста ла при ме нять ся в круп -
ных де ко ра тив ных из де ли ях.

Яш мы Ал тая так же до ста точ но раз но об -
раз ны. Са мая зна ме ни тая сре ди них – рев -
нев ская (с го ры Рев не вой). И ча ще все го при
упо ми на нии ал тай ской яш мы име ет ся в ви -
ду имен но эта – се роBзе ле ная с пят на ми и
по ло са ми зе ле но ва тоBсе ро го и тем ноBзе ле -
но го цве та, про зван ная с са мо го на ча ла зе -
ле ноBвол ни с той. В за ви си мо с ти от ри сун ка
раз ли ча ют вол ни с тую, по ло с ча тую и пар чо -
вую. Ми не раль ный со став их схо ден, а ин -
тен сив ность ок ра с ки и ри су нок свя за ны
лишь с пре об ла да ни ем тем ных (эпи дот, ак -
ти но лит, маг не тит) или свет ло окра шен ных
(кварц, по ле вые шпа ты и др.) ми не ра лов и
их вза им но го рас по ло же ния (Бар са нов,
Яков ле ва, 1978).

По ми мо рев нев ской, до ста точ но ши ро ко
из ве ст ны яш мы голь цов ская (зе ле но ва тоB и
го лу бо ва тоBсе рая) и рид дер ская (брек чи е -
вид ной тек с ту ры с се ры ми и ро зо вы ми не -
пра виль ной фор мы об лом ка ми, за клю чен -
ны ми в свет лоBзе ле ный це мент). Очень не о -
быч на кор гон ская «ко пей ча тая» яш ма. По
су ти, это тем ноBсе рый квар це вый пор фир с
вклю че ни ем сфе ро ли тов аль би та (Бар са нов,
Яков ле ва, 1978), по хо жих на ко пей ки. На -
зва ние это при ду мал от крыв ший ее на Ма -
лом Кор го не П.И.Шан гин. Из де лий из этой
по ро ды го раз до мень ше, чем из упо мя ну тых
ра нее. И еще од на раз но вид ность яшм есть
на Ал тае – «ден д ри то вая». Она поч ти на це -
ло со сто ит из мель чай ших зе рен квар ца,
лишь из ред ка встре ча ют ся зер на то па за и
маг не ти та. В со от вет ст вии с та ким со ста вом
она ок ра ше на в не свой ст вен ный яш мам бе -
лый или слег ка жел то ва тый цвет. На свет -
лом фо не хо ро шо вид ны ден д ри ты чер но го
(пред по ло жи тель но, ор га ни ка) и бу ро го
(поBви ди мо му, ок сид же ле за) цве та (Бар са -
нов, Яков ле ва, 1978). За ле жи ее рас по ло же -
ны по ру чью Ха ирBКу мир (при ток Ча ры ша).
Из де лий из нее из ве ст но не мно го. Есть на
Ал тае и сур гуч ная яш ма, но она не по лу чи ла
боль шой из ве ст но с ти.

Сле ду ет за ме тить, что с пе т ро гра фи че с -
ких по зи ций то, что при ня то счи тать яш ма -
ми Ал тая, пред став ля ет со бой груп пу очень
раз ных по со ста ву и по ге не зи су по род. Об -
щим для них яв ля ет ся лишь тон ко зер ни с -
тость и хо ро шая по ли ру е мость (Бар са нов,
Яков ле ва, 1978).
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Ши ро ко из ве с тен еще один за ме ча тель -
ный ал тай ский де ко ра тив ный ка мень – бе -
ло рец кий квар цит (бе ло ре чит). Чи с то бе -
лый, ро зо вый, жел тый раз но зер ни с тый, ме -
с та ми по лу проз рач ный ка мень хо рош и для
до ста точ но круп ных из де лий и для мел кой
пла с ти ки. В от ли чие от пор фи ров и яшм, из -
де лия из ко то рых, за ма лым ис клю че ни ем,
из го тов ля лись толь ко на Ко лы ва ни, бе ло -
рец кий квар цит ис поль зо вал ся и дру ги ми
кам не рез ны ми ма с тер ски ми, ка зен ны ми
и ча ст ны ми.

Ин те рес но, что вни ма ние к Ал таю сре ди
сто лич ных за каз чи ков про яв ля лось не
толь ко в свя зи с из де ли я ми из но вых по род.
ИзBза на чав шей ся еще в се ре ди не XVIII в.
«… все об щей ми не ра ло ги че с кой бо лез ни»
(по вы ра же нию пре зи ден та БергBкол ле гии
П.А.Сой мо но ва) в сто ли це ин те ре су ют ся и
са ми ми по ро да ми Ал тая, раз но вид но с тей
ко то рых на счи ты ва ют бо лее по лу то ра со -
тен. Из Пе тер бур га пи шут: «Ее им пе ра тор -
ско му Ве ли че ст ву бла го угод но иметь от
всех на хо дя щих ся пор фи ров, яшм и дру гих
ка ме нь ев про боч ки от каж до го ра за по две
кол лек ции». Об раз цы нуж ны и для учеб -
ных за ве де ний Пе тер бур га. Ка би нет за ка -
зы ва ет сра зу 10 кол лек ций по 130 «про бо -
чек». И еще пи шет на Ал тай из Пе тер бур га
П.А.Сой мо нов: «Здесь на ши пор фи ры всем
го ло вы вскру жи ли. А по то му дня нет, что бы
чу же ст ран ные для до став ки к сво им дво рам
об ра щи ков не про си ли…». Он же про сит
при слать ма те ри ал для пре зи ден та Ака де -
мии на ук Е.Р.Даш ко вой: «…кня ги ня за му -
чи ла ме ня тре бо ва ни ем шту фов…» (Ро ди -
о нов, 1988, 2002).

И в сле ду ю щем XIX в. кол лек ции ал тай -
ских цвет ных кам ней по пу ляр ны и вы со ко
це нят ся. Их ис поль зо ва ли да же в ка че ст ве
дип ло ма ти че с ких по дар ков (Ро ди о нов, 1988,
2002). Из вос по ми на ний глав но го ма с те ра
фир мы Фа бер же Ф.П.Бир ба у ма из ве ст но,
что и эта столь про слав лен ная фир ма за ка -
зы ва ла на Ко лы ва ни кол лек цию ал тай ских
по род (Фа бер же, Го ры ня и др., 1997).

Но про сла ви лась фа б ри ка, ко неч но, не
«про боч ка ми» и шту фа ми, а сво и ми ве ли ко -
леп ны ми из де ли я ми.

Од на из за ме ча тель ных осо бен но с тей ал -
тай ских ме с то рож де ний со сто ит в том, что
поч ти все най ден ные там по ро ды мож но бы -
ло вы ла мы вать ог ром ны ми бло ка ми, из ко -
то рых за тем вы ре за ли гран ди оз ные по раз -
ме рам цель ные из де лия. Раз но об раз ные
цвет ные кам ни Ура ла не да ва ли круп ных
мо но лит ных скоп ле ний, ча с то бы ли тре щи -
но ва ты. Ис клю че ни ем яв ля ет ся лишь зе ле -

но ва тоBсе рая од но тон ная и плот ная яш ма с
оз. Кал кан, из ко то рой бы ли из го тов ле ны
очень круп ные ва зы ска зоч ной кра со ты.

Ко лы ван ская фа б ри ка ста ла бур но раз -
ви вать ся сра зу по сле от кры тия. Пред по -
сыл ки для это го бы ли весь ма ос но ва тель -
ные. Кам не ре зы при шли сю да из ма с тер -
ской Лок тев ско го за во да. Они вла де ли
чу ть ем и на вы ка ми ху до же ст вен ной об ра -
бот ки кам ня впол не про фес си о наль но. И во
гла ве фа б ри ки сто ял ее прак ти че с кий ос но -
ва тель–быв ший уп рав ля ю щий лок тев ской
ма с тер ской, та лант ли вый ху дож ник и тех -
ник, по том ст вен ный кам не рез Фи липп Ва -
си ль е вич Стриж ков.

За ка зы по сту па ли из Ка би не та в ог ром -
ных ко ли че ст вах, при чем за не боль шим ис -
клю че ни ем, нуж ны бы ли очень круп ные из -
де лия, спо соб ные ук ра сить ог ром ные за лы
но вых цар ских двор цов. Ма те ри ал для ра бо -
ты до бы вал ся ря дом. Ло мать его в ус ло ви ях
гор ной ме ст но с ти бы ло труд но и опас но, но
за то фа б ри ка не за ви се ла от по ста вок кам ня
из дру гих рай о нов стра ны. Ра бо та шла бес -
пе ре бой но днем и но чью. ИзBза ог ром ных
раз ме ров до бы ва е мых бло ков и ве ли чи ны
за ка зы ва е мых ве щей, а так же труд но пре о -
до ли мых пу тей до став ки, об те с ка ма те ри а ла
про из во ди лась на ме с те лом ки, и толь ко по -
том он до став лял ся на фа б ри ку. Обыч но это
воз мож но бы ло лишь зи мой.

По бе да над На по ле о ном вы зва ла мощ ный
подъ ем ду хов ных сил в Рос сии. Па т ри о ти че -
с кие на ст ро е ния на хо дят вы ра же ние в тор -
же ст вен ном, ге ро и че с ком об ли ке ху до же ст -
вен ных про из ве де ний то го вре ме ни. Осо -
бен но яр ко это про яви лось в ар хи тек ту ре.
Воз во дят ся но вые ве ли че ст вен ные двор цы
и хра мы. А это, в свою оче редь, вле чет за со -
бой всплеск ин те ре са к круп ным фор мам
кам не рез но го ис кус ст ва. Ко лы вань имен но
та ки ми ра бо та ми и сла вит ся. Она бе зо с та -
но воч но по став ля ет в Пе тер бург ва зы, ча -
ши, сто лы, ко лон ны, по ста мен ты и пр. Ог -
ром ные из де лия с ве ли ки ми пре до сто рож -
но с тя ми ве зут и су шею и во дою. Имен но в
это вре мя (1820–1843) со зда ет ся из рев нев -
ской яш мы ко лос саль ная (боль шой ди а метр
5 м, вы со та 2,6 м, вес, при мер но, 10 тонн)
«ца ри ца ва за»–чу до кам не рез но го де ла и
по раз ме рам и по ка че ст ву об ра бот ки. С ве -
ли чай ши ми пре до сто рож но с тя ми пре одо ле -
ва ют ся ты ся чи ки ло ме т ров труд но го пу ти, и
ва за не вре ди мою до став ля ет ся в Пе тер бург.

В се ре ди не XIX в. (1840–1850Bе гг.) стро -
ит ся Но вый Эр ми таж. И опять Ко лы вань за -
гру же на цар ски ми за ка зам, и бе зо с та но воч -
но вер тят ся ва лы ма шин и скло ня ют ся к из -
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де ли ям ма с те ра – с ри сун ка ми, из ме ри -
тель ны ми при спо соб ле ни я ми; кол ду ют, по -
ли ру ют, за ле чи ва ют при род ные де фек ты
кам ня и без кон ца вы ве ря ют точ ность форм
и ка че ст во от дел ки.

В 1851 г. из де лия ко лы ван цев де мон ст ри -
ру ют ся на Все мир ной вы став ке в Лон до не.
Ве ли чи на и кра со та их по ра жа ют пуб ли ку,
ни че го до то го не знав шую о кам не ре зах Си -
би ри. Ко мис сарBоцен щик пи сал: «…раз ме ры
и вес этих масс та ко вы, что я дол жен со знать -
ся – не знаю дру гих по доб ных из де лий. Я не
ду маю да же, что бы столь труд ные и так хо ро -
шо от де лан ные про из ве де ния бы ли ког даBли -
бо ис пол не ны со вре мен Гре ков и Рим лян»
(Бу да нов, 1980). Уча с тие в Лон дон ской вы -
став ке при нес ло Ко лы ва ни па тент вы став ки
и ме даль вто рой сте пе ни. Это оз на ча ло все -
мир ное при зна ние. За тем бы ло ус пеш ное
уча с тие в дру гих меж ду на род ных и рос сий -
ских вы став ках с по лу че ни ем на град. 

Во вто рой по ло ви не XIX в. ин те рес к
круп ным из де ли ям кам не ре зов со сто ро ны
Ка би не та Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва
уга са ет. Ими уже за пол не ны за лы двор цов.
Кро ме то го, от ме на кре по ст но го пра ва в
1861 г. по влек ла за со бой зна чи тель ное удо -
ро жа ние тру да. Штат фа б ри ки со кра ща ет -
ся. За ка зов ста но вит ся все мень ше, да и не
все за ка зан ные ве щи по па да ют в пе ре пол -
нен ные за лы. Мно гие из них хра нят ся на
скла дах Ка би не та. К кон цу ве ка на ус т ро ен -
ную аме ри кан ца ми Все мир ную вы став ку в
Чи ка го (1893) ко лы ван цы ни че го но во го не
пред ста ви ли. Ту да от пра ви ли ста рые ве щи
со скла дов Ка би не та.

XX век ока зал ся для Ко лы ва ни не удач -
ным. Ми ро вые вой ны и ре во лю ци он ная
лом ка сде ла ли свое де ло. Фа б ри ка, при нес -
шая все мир ную сла ву рус ско му си бир ско му
кам не рез но му ис кус ст ву, бы ла за бро ше на и
поч ти не ис поль зо ва лась го су дар ст вом по
на зна че нию. Ко лы вань не од но крат но пе ре -
хо ди ла из од но го ве дом ст ва в дру гое. На ней
де ла лись валь цы, аб ра зив ные бру с ки, об ли -
цо воч ные плит ки, вре ме на ми мел кие из де -
лия для по всед нев но го оби хо да, су ве ни ры.

Уже в по сле во ен ное вре мя бы ло сде ла но
не сколь ко круп ных ваз. Но они ока за лись
очень до ро ги. Про из вод ст во их пре кра ти -
лось. Сей час по яви лась на деж да на во зоб -
нов ле ние уни каль но го про из вод ст ва. Но
ког да она сбу дет ся – не из ве ст но.

Проч ность ал тай ских кам ней и мо ну -
мен таль ность из де лий Ко лы ван ской фа б -
ри ки за щи ти ла мно гие из них от пор чи и
ги бе ли. Зна чи тель ное ко ли че ст во пре крас -
ных ваз, кан де ля б ров, ка ми нов и дру гих из -

де лий до сих пор ук ра ша ет за лы му зе ев и
ин те рь е ры уч реж де ний.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции часть из -
де лий из за пас ни ков цар ских двор цов и
апар та мен тов выс шей ари с то кра тии бы ла
пе ре да на в му зеи и дру гие пуб лич ные ор га -
ни за ции. В их чис ле был и Ми не ра ло ги че с -
кий му зей, где эти ве щи при вле ка ют вни ма -
ние кра со той кам ня и ка че ст вом об ра бот ки.

На до ска зать, что ат ри бу ция ка мен ных
из де лий да же зна ме ни тых фа б рик ча с то
весь ма слож на, так как на них не ред ко от -
сут ст ву ют ка киеBли бо зна ки ти па клейм или
проб, поч ти все гда име ю щи е ся на ме тал ли -
че с ких ве щах. Это ка са ет ся и ко лы ван ских
из де лий. На фа б ри ке в раз ные го ды бы ли
раз ные пра ви ла оформ ле ния ве щей. В пер -
вую по ло ви ну XIX ве ка из де лия не под пи сы -
ва лись, и ес ли они не бы ли за не се ны в книгу
из го тов лен ных ве щей с по дроб ным описа -
ни ем и ука за ни ем раз ме ров, то впос лед ст -
вии ус та но вить иден тич ность из де лия, име -
ю ще го ся в пе реч не, с рас сма т ри ва е мым
прак ти че с ки не воз мож но. Лишь в 1853 г.
цир ку ля ром от 8 де ка б ря Ка би нет пред пи -
сал, что бы «…на плин ту сах ваз, чаш, кан де -
ля б ров и пье де с та лов обо зна ча е мо бы ло вы -
сеч кою бук ва ми на зва ние фа б ри ки, вре мя
на ча тия и окон ча ния из де лий об ра бот кою, а
так же имя ма с те ра, под ру ко вод ст вом ко е го
они про из во ди лись».

С ука зан ны ми вы ше труд но с тя ми при -
шлось столк нуть ся и при вы яс не нии вре ме -
ни из го тов ле ния не ко то рых на ших ве щей.
Так, в Му зее экс по ни ру ют ся две глад кие
кув ши но об раз ные ва зы из рев нев ской яш -
мы. Обе со сто ят из трех смон ти ро ван ных
ча с тей. На пло с ком круг лом про фи ли ро ван -
ном ос но ва нии рас по ла га ет ся слег ка сплю -
щен ное ша ро об раз ное ту ло во, пе ре хо дя щее
в уз кое, рас ши ря ю ще е ся квер ху от кры тое
гор ло. Гра ни ца гор ла с ту ло вом под черк ну та
тон ким вер ти каль ным по яс ком (фото 6, 8).
Ва зы со вер шен но иден тич ны по раз ме ру и
фор ме и раз ли ча ют ся толь ко ри сун ком яш -
мы. Од на из них сде ла на из вол ни с той, дру -
гая – из пар чо вой яш мы. В от ли чие от
четко го гра фи че с ко го ри сун ка вол ни с той
яшмы, при чуд ли вые очер та ния тем ных и
свет лых пя тен зе ле но го то на в пар чо вой яш -
ме со зда ют впе чат ле ние фан та с ти че с ко го
ди на мич но го узо ра.

По пыт ка опо знать на ши ва зы по опи с ям
«Кни ги об ра бо тан ных на Ко лы ван ской
шли  фо валь ной фа б ри ке ка мен ных ве щей и
от прав лен ных в СанктBПе тер бург в Ка би нет
Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва с 1786 г.»
(Ро ди о нов, 2002) ус пе ха не име ли.
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На до ска зать, что кув ши но об раз ная фор -
ма этих ваз сов сем не со от вет ст ву ет сти лю
из де лий, вы пу с кав ших ся фа б ри кой. В по -
дав ля ю щем боль шин ст ве это бы ли ва зы
клас си че с ких (или близ ких к ним) форм, эс -
ки зы ко то рых, раз ра бо тан ные вы да ю щи ми -
ся ар хи тек то ра ми то го вре ме ни (К.Рос си,
Д.Ква рен ги, И.И.Галь бер гом, А.Н.Во ро ни -
хи ным и др.), при сы ла ли из Пе тер бур га. По -
это му не уда лось да же при бли жен но со по с -
та вить на ши ва зы с из ве ст ны ми. Опи са ния
не сколь ких кув ши но об раз ных ваз, упо ми -
на е мых в «Кни ге…», не сов па да ют с на ши ми.

По сколь ку ве щи ста ли под пи сы вать с
1850Bх гг., мож но пред по ло жить, что эти ва -
зы сде ла ны ра нее. Мо жет быть? имен но по -
это му ис сле до ва тель кам не рез но го ис кус ст -
ва на Ал тае С.М.Бу да нов по ла гал, что они
сде ла ны в 1840Bх гг. (Бу да нов 1980). В 2002 г.
вы шла в свет кни га А.Ро ди о но ва «Ко лы вань
кам не рез ная», сре ди ил лю с т ра ций ко то рой
по ме щен кон тур ва зы из рев нев ской яш мы
в ви де кув ши на, по да рен ной Алек сан д ром III
ту рец ко му сул та ну Се ве ретBпа ше в 1880 г.
Он прак ти че с ки сов па да ет с кон ту ром ваз
Му зея. Слег ка из ме нен ные про пор ции
мож но объ яс нить тем, что во вре мя ра бо ты
ко лы ван ские ма с те ра их под пра ви ли, что
бы ва ло не раз, так как со от но ше ния от дель -
ных ча с тей в эс ки зе и в го то вой круп ной ве -
щи из кам ня вос при ни ма ют ся поBраз но му.
Те ло по да рен ной ва зы, в от ли чие от на ших,
по кры то спи ра ле вид ны ми же лоб ка ми, что
вме с те с фор мой еще бо лее со от вет ст ву ет
«вос точ но му» сти лю из де лия. В ча ст ной бе -
се де А.Ро ди о нов вы ска зал пред по ло же ние,
что на ши ва зы – 1870Bх го дов. Во прос ос -
тал ся не вы яс нен ным.

Ва зы де мон ст ри ру ют ся в Му зее на по -
ста мен тах из крас но го кор гон ско го пор фи -
ра, пред став ля ю щих со бой круг лые глад -
кие ко лон ны с рез ны ми лож ка ми в бо лее
ши ро кой верх ней ча с ти, сто я щие на ос но -
ва нии слож ной фор мы. На од ном из по ста -
мен тов вы гра ви ро ва но «Ко лыв. Шли фов.
Фа б ри ка. 1896 г.».

Ес ли счи тать 40Bе го ды XIX в. да той по яв -
ле ния кув ши но по доб ных ваз, то сле ду ю щи -
ми за ни ми по вре ме ни из де ли я ми яв ля ют ся
ка ми ны из той же рев нев ской яш мы.

В 1840–1850 го дах стро ил ся Но вый Эр -
ми таж. Для не го граф Л.А.Пе ров ский, быв -
ший в то вре мя гла вой Ка би не та, за ка зал на
Ко лы ва ни сре ди про чих ве щей ше ст над цать
ка ми нов из раз ных по род. По за ка зу Ка би -
не та от 22 мар та 1856 г. за № 2149 их бы ло к
1869 г. из го тов ле но две над цать. А ус та нов -
лен толь ко один. Ос таль ные по па ли на склад

и два из них в 20Bе го ды XX в. ока за лись в на -
шей кол лек ции (фото 10).

Ка ми ны из го тов ле ны из рев нев ской вол -
ни с той яш мы и иден тич ны по об щей ком по -
зи ции, цве ту, де ко ру и раз ме ру. Де ко ри ров -
ка их пре дель но про ста – низ кие пло с кие
про фи ли от дель ных ча с тей, ре ль еф ные
скруг лен ные тя ги на пе ред ней и бо ко вых
стен ках, рас кре пов ка уг лов верх ней до с ки и
за вер ше ний пи лястр по уг лам. Един ст вен -
ное не боль шое рез ное ук ра ше ние рас по ло -
же но в цен т ре пе ред ней до с ки. Это рас ти -
тель ный мо тив в ме да ль о не слож ной фор -
мы, по сто ро нам ко то ро го на глад кой
по верх но с ти вы сту па ют яй це вид ные эле -
мен ты. Ла ко нич ная по сво им фор мам ком -
по зи ция ка ми нов ожив ля ет ся со че та ни ем
пря мых и кри во ли ней ных де та лей де ко ра. А
на ли чие боль ших по ли ро ван ных глад ких
пло с ко стей не на ру ша ет, а под чер ки ва ет
кра со ту кам ня, что уве ли чи ва ет ху до же ст -
вен ный эф фект из де лий.

Ка ми ны де ла лись в раз ное вре мя. Мо жет
быть имен но этим объ яс ня ет ся не ко то рое
не су ще ст вен ное от ли чие в их рез ных ук ра -
ше ни ях и в сте пе ни об ра бот ки вну т рен них
ча с тей. На верх них до с ках ка ми нов вы гра ви -
ро ва ны тек с ты с ука за ни ем ме с та и вре ме ни
их из го тов ле ния. На бо лее ран нем – «Ко -
лыв. Шлиф. Фа б ри ка. На чатъ об ра бот кой 8
мар та 1861 г. Окон ченъ 24 фе в ра ля 1863 г. Уп -
рав ля ю щий На двор. Совът. Зло бинъ» (фото
9). Над вто рым ра бо та ли с 1866 по 1869 г. В
упо ми нав шей ся ра нее «Кни ге об ра бо тан -
ных… ве щей…» есть эти ка ми ны, при чем сто -
и мость бо лее ран не го со ста ви ла 3486 руб лей,
а бо лее по зд не го – 7607 руб лей.

Еще две круп ные под пи сан ные ве щи Ко -
лы ван ской фа б ри ки де мон ст ри ру ют ся в
Ми  не ра ло ги че с ком му зее. Это боль ш ое трю -
мо из се роBфи о ле то во го пор фи ра (фо то 5) и
ва за из то го же ма те ри а ла на се роBзе ле ном
пор фи ро вом по ста мен те. Это то же цар ские
за ка зы. Они по сту пи ли из Ка би не та под
№ 1769 от 22 ию ня 1871 г.

Трю мо со сто ит из че ты рех вза и мо свя зан -
ных де та лей: ос нов ной сред ней ча с ти, яв ля -
ю щей ся об рам ле ни ем боль шо го оваль но го
зер ка ла; за круг лен но го рез но го за вер ше ния
на вер ху; пло с кой го ри зон таль ной сто леш -
ни цы и рез но го под сто лья с пря мо уголь ным
зер ка лом (фото 5). Трю мо из го тов ле но из
мел ко зер ни с то го од но тон но го, поч ти не
име ю ще го ри сун ка пор фи ра. Из де лия из та -
ко го ма те ри а ла обыч но ще д ро ук ра ша лись
резь бой. Не яв ля ет ся ис клю че ни ем и это
трю мо. Его иде аль но глад кая по ли ро ван ная
по верх ность кон тра с ти ру ет с ре ль еф ной
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резь бой, рас по ло жен ной, в ос нов ном, над
зер ка лом, на нож ках под сто лья, а так же на
пе ред ней гра ни сто леш ни цы и пи ля с т рах. В
на и бо лее вы со ком ре ль е фе вы пол не на ро -
кайль ная рам ка в се ре ди не верх не го по лу -
круж но го за вер ше ния. Вну т ри не го ров ная
по верх ность кам ня ос та лась не шли фо ван -
ной (воз мож но, по за мыс лу ху дож ни ка, там
долж на бы ла быть встав ная де таль). Вы со -
кий ре ль еф кар ту ша урав но ве шен объ ем -
ны ми за вер ше ни я ми бо ко вых пи лястр сред -
ней ча с ти трю мо и вы пук лы ми рез ны ми де -
та ля ми над ней. Из пло с ко стей пи лястр
так же вы сту па ют рез ные цве ты и ме да ль о -
ны. По дан ным «Кни ги об ра бо тан ных… ве -
щей…», трю мо обо шлось в 40180 руб лей.

Сле ва в ниж ней ча с ти под сто лья вы гра -
ви ро ва на да та из го тов ле ния из де лия –
1871–1874 гг. 

Упо ми нав ша я ся вы ше пор фи ро вая ва за
на по ста мен те из то го же за ка за Ка би не та
весь ма от ли ча ет ся от боль шин ст ва со хра -
нив ших ся к на ше му вре ме ни из де лий Ко -
лы ва ни (фото 3). Фор ма ее не тра ди ци он на и
не про пор ци о наль на. Тя же лое, рас ши ря ю -
ще е ся кни зу, как бы оп лыв шее, ту ло во под  -
дер жи ва ет ся не вы со кой силь но про фи ли -
ро ван ной нож кой с ши ро ким ос но ва ни ем.
Ниж няя, са мая тя же лая часть ту ло ва ор на -
мен ти ро ва на рез ны ми во гну ты ми лож ка ми.
В цен т раль ной его ча с ти рас по ло же ны две
оваль ных рам ки. Вы со кое, рас ши ря ю ще е ся
квер ху от кры тое гор ло не сколь ко урав но ве -
ши ва ет тя же лый низ ту ло ва. Рав но ве сию
всей ком по зи ции слу жат и иду щие от плеч
ту ло ва до вер ха гор ла руч ки. Они ажур ны,
силь но изо гну ты, ук ра ше ны объ ем ны ми
рез ны ми цвет ка ми, ко то ры ми со еди ня ют ся
со сред ней ча с тью гор ла. По сколь ку и эта
ва за сде ла на из од но тон но го ма те ри а ла, она
изо би лу ет рез ны ми ук ра ше ни я ми на всех
ее ча с тях – это и рас ти тель ные мо ти вы и
ге о ме т ри че с кий ор на мент с ова ла ми, жем -
чуж ни ком, лож ка ми и пр. Все эти мно го чис -
лен ные де та ли пе ре ме жа ют ся с до ста точ но
круп ны ми глад ки ми по ли ро ван ны ми уча ст -
ка ми по верх но с ти ва зы.

По ста мент к ва зе из зе ле но ва тоBсе ро го
до воль но свет ло го пор фи ра име ет фор му
ко лон ны на ши ро ком про фи ли ро ван ном ос -
но ва нии. Верх нее за вер ше ние чуть уже ос -
но ва ния. Оно то же про фи ли ро ва но и ук ра -
ше но во гну ты ми лож ка ми. На ство ле ко лон -
ны на хо дят ся че ты ре пи ля с т ры с рез ным
рас ти тель ным и ге о ме т ри че с ким мо ти ва ми.

Ко вре ме ни со зда ния этой ва зы вы со кая
клас си ка, мод ная в пер вой по ло ви не XIX в.,
ста ла ус ту пать но вым ве я ни ям. Да же в круп -

ных кам не рез ных из де ли ях по яв ля ют ся вы -
чур ные де та ли с мно го чис лен ны ми про ре -
зя ми, с ажур ны ми руч ка ми, за им ст во ван -
ны ми с про пиль ных окон ных на лич ни ков
де ре вян но го зод че ст ва то го вре ме ни. Вы со -
чай шее ма с тер ст во кам не ре зов ис поль зо ва -
лось для со зда ния вир ту оз но вы пол нен ных,
но по рой не о прав дан ных в ху до же ст вен ном
от но ше нии из де лий (Бу да нов, 1980). Ва за с
по ста мен том бы ла го то ва в 1872 г. и сто и ла
17452 руб ля. В де ка б ре это го же го да, как
сви де тель ст ву ет «Кни га об ра бо тан ных… ка -
мен ных ве щей…», она бы ла от прав ле на в
Пе тер бург. А там ее по стиг ла та же участь,
что и боль шин ст во упо мя ну тых ра нее ка ми -
нов. В пе ре пол нен ных цар ских двор цах ме -
с та ей не на шлось.

На до ска зать, что Ка би нет за ка зал не од -
ну та кую ва зу. В 1875 г. по то му же про ек ту
бы ла из го тов ле на и от прав ле на в Пе тер бург
пар ная ва за на та ком же по ста мен те. Это му
из де лию по сча ст ли ви лось боль ше. В 1893 г.
в честь 400Bле тия от кры тия Ко лум бом Аме -
ри ки сре ди про чих ме ро при я тий бы ла ус т -
ро е на Все мир ная вы став ка кам не рез ных
из де лий в Чи ка го. При гла ше ние на вы став -
ку ко лы ван цы по лу чи ли лишь за три ме ся ца
до от кры тия. Сде лать чтоBли бо, со от вет ст ву -
ю щее со бы тию, вре ме ни не бы ло. Тог да и
вспом ни ли о хра ня щих ся в за пас ни ках ве -
щах. За оке ан от пра ви ли имен но эту ва зу на
пье де с та ле (Ма в ро ди на, 1990), еще од ну ча -
шу из кор гон ско го пор фи ра и ва зу из мра -
мо ра. В экс по зи ции ва за, пар ная на шей, как
это вид но на фо то гра фии в От че те по вы -
став ке, за ни ма ла цен т раль ное ме с то. За эти
ве щи Ко лы вань по лу чи ла брон зо вую ме даль.

Как сле ду ет из над пи сей на на ших из де -
ли ях и из за пи сей в упо мя ну той «Кни ге…»,
са мые круп ные ве щи – ва за с ажур ны ми
руч ка ми, ее пье де с тал, трю мо, ка ми ны, а,
воз мож но, и ва зыBкув ши ны – из го тов ле ны
Ко лы ван ской фа б ри кой в пе ри од с 1861 по
1875 гг., ког да уп рав ля ю щим там был Иван
Алек сан д ро вич Зло бин (с 1855 по 1885). По
об ра зо ва нию он был ар хи тек тор, пер во -
класс ный ху дож ник. Им бы ло со зда но мно -
го ри сун ков для раз лич ных ве щей, в том
чис ле про ект ва зы «в вос точ ном сти ле» на
по ста мен те (Ма в ро ди на, 1990), а мо жет
быть, и трю мо из се роBфи о ле то во го пор фи -
ра (Бу да нов, 1980).

По ми мо упо мя ну тых круп ных ве щей,
Му зей рас по ла га ет дву мя не боль ши ми ва за -
ми из тем ноBзе ле ной голь цов ской яш мы и
тре мя — из крас но го кор гон ско го пор фи ра.

Ра нее опи сан ные ве щи бы ли пе ре да ны
Му зею в 1923 г. Му зе ем го ро да Ле нин град,
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ку да они по сту пи ли из цар ских кла до вых.
Голь цов ские же ва зоч ки ук ра ша ли дво рец
Стро га но вых в Пе тер бур ге. По сле Ок тябрь -
ской ре во лю ции в нем был ор га ни зо ван
Стро га нов ский домBму зей, за тем уп ра зд -
нен ный. Вот из не го и по яви лись в 1926 г.
эти из де лия в на шем Му зее.

Ва зоч ки со вер шен но оди на ко вы. Ши ро -
кое, поч ти сфе ри че с кое ту ло во сре за но ши -
ро ким же, су жен ным в се ре ди не за кры тым
гор лом. Ту ло во по ко ит ся на круг лой с вы -
сту па ю щим коль цом нож ке, сто я щей на
глад ком ква д рат ном ос но ва нии (фото 1).
Раз ли ча ют ся эти ва зоч ки лишь ри сун ком
кам ня.

Две ва зоч ки из кор гон ско го пор фи ра
име ют сход ную яй це вид ную фор му. Пер вая
по ко ит ся на ква д рат ном ос но ва нии из чер -
но го мра мо ра. Ко рот кое уз кое гор ло, оче -
вид но, за кры ва лось крыш кой, от сут ст ву ю -
щей в на сто я щее вре мя. Ка мен ное ту ло во
вто рой за креп ле но на слож ном ос но ва нии
из зо ло че ной брон зы и вен ча ет ся брон зо -
вым же на вер ши ем (фото 4). Для из го тов ле -
ния брон зо вых де та лей ис поль зо ва ны раз -
ные тех но ло гии – ли тье, дав ле ние, гра ви -
ров ка, зо ло че ние. Су дя по из ве ст ным
ра бо там Ко лы ва ни, брон зо вые де та ли сде -
ла ны в дру гой ма с тер ской. Эти ва зоч ки пе -
ре да ны Му зею из Эр ми та жа в 1926 г.

По след нее ху до же ст вен ное из де лие Ко -
лы ва ни, хра ня ще е ся в Му зее, – не боль шая
ва за из крас но го кор гон ско го пор фи ра. Эта
ва за – круг лая пло с кая ча ша на не вы со кой
строй ной нож ке – сде ла на в луч ших тра ди -
ци ях рус ско го кам не рез но го ис кус ст ва. Она
не под пи са на, но по сво ей фор ме и про пор -
ци ям близ ка к ва зам, вы пол нен ным в Ко лы -
ва ни се ре ди не XIX в. по ри сун кам ар хи тек -
то ра И.И.Голь бер га. В кол лек цию Му зея по -
сту пи ла в 1927 г. из Го су дар ст вен но го
му зей но го фон да (фото 2). До это го она бы -
ла в ин те рь е ре особ ня ка Шу ва ло вых в Пе -
тер бур ге, ко то рый по сле ре во лю ции так же
был при чис лен к му зе ям. По сле его за кры -
тия в 1925 г. за ме ча тель ные кол лек ции жи -
во пи си и при клад но го ис кус ст ва бы ли пе ре -
да ны в дру гие му зеи.

И еще один ин те рес ный экс по нат с Ко лы -
ва ни есть в му зее. Не яв ля ясь ху до же ст вен -
ным про из ве де ни ем, он, тем не ме нее, да ет
пред став ле ние о кра со те и раз но об ра зии ал -
тай ских по де лоч ных кам ней. Это кол лек ция
не боль ших (6 х 4,5 см) пря мо уголь ных по ли -
ро ван ных пли ток, тех са мых «про бо чек»,
ко то рые поль зо ва лись ус пе хом еще в кон це
XVIII в. (фото 7). К со жа ле нию, нет ни ка ких
све де ний, от ку да они по сту пи ли в Му зей.
Не из ве ст но и вре мя по ступ ле ния. Со от вет -
ст ву ю щие гра фы в ин вен тар ной кни ге пу с -
ту ют. Мо жет быть, это та са мая кол лек ция,
что за ка зы вал на Ал тае Фа бер же, или кол -
лек ция ка ко гоBни будь вы со ко по с тав лен но -
го лю би те ля кам ня, из двор ца ко то ро го она по -
па ла в Му зей в 1920Bе го ды. Мно гие экс по на -
ты, по сту пив шие в Му зей в то вре мя, не име ют
би о гра фии и ждут сво их ис сле до ва те лей.
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