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За ме ча тель ные кол лек ции, соб ран ные в
му зе ях ми ра, от ра жа ют мно гие ас пек ты че ло -
ве чес кой куль ту ры. И кол лек ции в це лом и,
осо бен но, экс по зи ции, да ют по се ти те лям
предс тав ле ние об эво лю ции на у ки, о взгля -
дах, вку сах и прист рас ти ях раз лич ных по ко -
ле ний и це лых на ро дов, об уни каль нос ти или
сход стве ис чез нув ших ци ви ли за ций и о мно -
гих дру гих сви де тель ствах про шед ших вре -
мен и сов ре мен нос ти. Все это пре под но сит ся
зри те лю в ви де се рии ве ще ст вен ных экс по -
на тов, ил лю ст ри ру ю щих то или иное по ло же -
ние на у ки или ис ку с ства.

Пос коль ку ма те ри ал обыч но под би ра ет ся
под оп ре де лен ным уг лом зре ния и от ра жа ет
глав ную идею выс тав ки (или кол лек ции в це -
лом), не из беж но те ря ют ся све де ния о нем, не
впи сы ва ю щи е ся в ил лю ст ри ру е мое по ло же -
ние. Они не мо гут быть по лу че ны при ви зу -
аль ном зна ко м стве с экс по на та ми, а меж ду
тем мно гие из них предс тав ля ют не ма лый са -
мос то я тель ный ин те рес. Это мо гут быть дан -
ные о преж них вла дель цах, пу тях и спо со бах
до бы чи или об ра бот ки экс по на та или це лой
кол лек ции, об ис то ри чес ких или лич но го ха -
рак те ра со бы ти ях, соп ро вож дав ших при об -
ре те ние или по те рю экс по на та вла дель цем,
так же све де ния о вза и мо от но ше ни ях ме ня ю -
щих ся вла дель цев экс по на тов друг с дру гом, с
гор ны ми раз ра бот чи ка ми, мас те ра ми�кам не -
ре за ми, ху дож ни ка ми и мно гое, мно гое дру -
гое. Эта та нез ри мая, не о ся за е мая часть му -
зей ных сок ро вищ, в от су т ствии ко то рой экс -
по нат (пусть и очень цен ный) ста но вит ся
пред ме том, не име ю щим сво е го мес та в куль -
тур но�ис то ри чес ком или ес те ст вен но�ис то -
ри чес ком нас ле дии.

К со жа ле нию, мно гие об шир ные соб ра -
ния – и му зей ные, и при над ле жав шие из ве -
ст ным кол лек ци о не рам – час то не име ют
дос та точ ных све де ний об экс по на тах. Это ка -
са ет ся мно гих пред ме тов ис ку с ства, еще
боль ше это ха рак тер но для кол лек ций ес те ст -
вен но�ис то ри чес ко го про фи ля. 

Вы яс не ние ис то рии по яв ле ния экс по на -
тов в му зе ях, пу тях их пе ре ме ще ний, со бы -
тий, с ко то ры ми они свя за ны, сос тав ля ет зна -
чи тель ную часть му зей ной ра бо ты.

Что мы зна ем об экс по на тах Ми не ра ло ги -
чес ко го му зея, что не воз мож но от ра зить в

экс по зи ци ях и да же в ин вен тар ных кни гах?
В этой статье по ме ще ны не ко то рые све де ния
о пред ме тах, хра ня щих ся в Кол лек ции по де -
лоч ных и дра го цен ных кам ней Му зея. Бла го -
да ря сов ре мен ной компь ю тер ной тех ни ке,
те перь они мо гут быть до пол не ни ем к стан да -
рт ной ха рак те рис ти ке экс по на тов в на шей
ба зе дан ных.

Не о жи дан ные свя зи

В Ми не ра ло ги чес ком му зее хра нят ся две
ве щи: од на – це ли ком, а дру гая – час тич но
вы пол нен ные спо со бом римс кой мо за и ки.
Это ве ли ко леп ные ча сы и скром ная пла кет -
ка, пос ту пив шие в кол лек цию Му зея в 1926
г. из раз ных ис точ ни ков. Пред ме ты ни как
не со от ве т ству ют друг дру гу ни по цен нос ти
ис поль зо ван ных ма те ри а лов, ни по ис ку с -
ству мас те ров�ис пол ни те лей. Тем не ме нее,
ока за лось, что меж ду ни ми есть не кая ис то -
ри чес кая связь, прос ле жи ва ю ща я ся при
рас смот ре нии от дель ных эпи зо дов из би ог -
ра фий их ав то ров.

Ча сы бы ли пе ре да ны Ми не ра ло ги чес ко -
му му зею Го су да р ствен ным Эр ми та жем. Это
за ме ча тель ное кам не рез ное из де лие предс -
тав ля ет со бой ан тич ную три ум фаль ную ар ку,
в верх нюю часть ко то рой вмон ти ро ван ча со -
вой ме ха низм (фо то 1).

Ар ка сде ла на из мра мо ра раз но го цве та
(бе ло го, крас но го, пест ро го), при этом бе лые
де та ли де ко ри ро ва ны встав ка ми из гус то�си -
не го ба дах ша нс ко го ла зу ри та, зо ло чен ной
брон зой и дву мя за ме ча тель ны ми ми ни а тюр -
ны ми мо за и ка ми с изоб ра же ни ем во ен ных
тро фе ев. Крас ный свод ар ки кес со ни ро ван и
ук ра шен брон зо вы ми ро зет ка ми. Ан таб ле -
мент ее опи ра ет ся на че ты ре ма ла хи то вые ко -
лон ны с брон зо вы ми ба за ми и ка пи те ля ми, за
ко то ры ми на сте нах ар ки рас по ла га ют ся ма -
ла хи то вые пи ля ст ры. Фриз ук ра шен брон зо -
вым ор на мен том в ви де бук ра ний (че ре пов
бы ков), со е ди нен ных гир лян да ми. Все это со -
ору же ние по ко ит ся на цо ко ле из крас но го и
бе ло го мра мо ра, в ос но ва нии ко то ро го ле жит
пли та из зе ле но го пор фи ра. В бе лый мра мор
вмон ти ро ва на встав ка из лаб ра до ри та в брон -
зо вой оп ра ве.
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Верх ча сов вен ча ет ся брон зо вы ми тро фе -
я ми и фи гур кой Сла вы. Пе ред ры ца рс ки ми
дос пе ха ми рас по ло жен щит из крас но ва -
то�ко рич не во го ага та в ажур ной брон зо вой
оп ра ве и с брон зо вой го ло вой Ме ду зы Гор го -
ны в цент ре. Су дя по сох ра нив ше му ся от ве -
рс тию, ря дом был еще один щит или ка кое�то
дру гое ук ра ше ние, не до шед шее до на ших
дней. То же от но сит ся и к не ким де та лям, од -
на из ко то рых рас по ла га лась сим мет рич но
Славе, а дру гая – под сво да ми ар ки в цент ре
квад рат ной встав ки из ку соч ков тон ко по лос -
ча то го флю о ри та (здесь сох ра нил ся лишь
брон зо вый штырь).

На зад ней стен ке ар ки на пи са но «Raffaelli
Fece Milano 1814». Где на хо ди лись ча сы в пе -
ри од 1814–1926 гг., нам не из ве ст но. 

Ис то рия по яв ле ния этих ча сов в Рос сии
за бы та. В Му зее су ще ст ву ет уст ное пре да -
ние, буд то они бы ли по да ре ны Алек са нд ру I
Жо зе фи ной Бо гар не и что под ар кой ког да�то
бы ла фи гур ка На по ле о на, а ча сы, яко бы, сде -
ла ны Джа ко мо Раф фа эл ли в честь На по ле о -
на. Здесь, оче вид но, вкра лась ошиб ка, свя зан -
ная с тем, что точ но та кие же ча сы бы ли сде -
ла ны в Ва ти ка нс кой мас те рс кой тем же
мас те ром в 1804 г. и в том же го ду по да ре ны
Па пой Пи ем VII На по ле о ну (А.М. Masinelli,
2000). Они из ве ст ны как «на по ле о но вс кие» и,
ви ди мо, это наз ва ние пос лу жи ло ос но вой
оши боч ной вер сии, что под ар кой на ших ча -
сов был брон зо вый На по ле он.

«На по ле о но вс ким» ча сам, на хо дя щим ся
сей час в кол лек ции Джиль бер та в Лос�Анд -
же ле се, пос ча ст ли ви лось бо лее, чем на шим. У
них сох ра ни лось го раз до боль ше де та лей:
сим мет рич но фи гур ке Сла вы рас по ла га ет ся
фи гур ка тру бя щей По бе ды, а под ар кой –
брон зо вая фи гур ка Мар са с копь ем и щи том,
на ко то ром, как и на на шем, – брон зо вая го -
ло ва Ме ду зы Гор го ны. Воз мож но, наш щит
так же не был ра нее ук реп лен ввер ху, но там,
бе зус лов но, бы ла ка кая�то де таль, кре пив ша -
я ся на двух шты рях и скры вав шая бол ты, ко -
то ры ми при вин че ны дос пе хи. На «на по ле о -
но вс ких» ча сах, в от ли чие от на ших, есть еще
две фи гур ки сбо ку от Сла вы и По бе ды – пе -
тух и гриф; в ли те ра ту ре упо ми на ют ся еще
со ба ка и волк (Gonzalez�Palacios, Rottgen,
1982). Ма те ри ал, из ко то ро го сде ла на ар ка на -
по ле о но вс ких ча сов – мра мор, агат, яш ма,
ла зу рит, аме тист и лаб ра до рит; пос лед ний
упо мя нут как очень ред кий в то вре мя ка -
мень. Этот по да рок Па пы На по ле о ну, в со от -
ве т ствии с оби ли ем ал ле го ри чес ких ат ри бу -
тов – брон зо вых и мо за ич ных изоб ра же ний
во ен ных тро фе ев, фи гу рок Мар са, Сла вы и
По бе ды, рас це ни вал ся как утон чен ная лесть
На по ле о ну, ко то ро го Пий VII вы нуж ден был
ко ро но вать. Ча сы бы ли в Маль ме зо не, в ко то -
ром до 1814 г. жи ла Жо зе фи на, а за тем че рез

ка кое�то вре мя по я ви лись в кол лек ции Алек -
са нд ра Клейн вор та. Даль ней шая судь ба их
чет ко прос ле жи ва ет ся, но где они бы ли пос ле
Маль ме зо на и до кол лек ции Клейн вор та, так -
же не яс но. В от но ше нии это го пе ри о да су ще -
ст ву ют толь ко вер сии (Gonzalez�Palacios,
Rottgen, 1982; А.М. Masinelli, 2000).

За га доч но по яв ле ние в Рос сии еще од них
та ких же ча сов (точ нее, ар ки, так как са ми ча -
сы не сох ра ни лись), сде лан ных Раф фа эл ли в
1801 г. Они пос ту пи ли в Го су да р ствен ный Эр -
ми таж в 1936 г. от част но го ли ца. И бо лее об
их дви же нии ни че го не из ве ст но. Здесь ис -
поль зо ва ны крас ный и бе лый мра мор, лаб ра -
до рит, ла зу рит, ма ла хит; ко лон ны и пи ля ст ры
сде ла ны из яш ма га та (Мав ро ди на, 1999).

Как ви дим, во всех трех из де ли ях Раф фа -
эл ли ис поль зо вал оди на ко вый сю жет и, фак -
ти чес ки, один и тот же на бор цвет ных кам -
ней. Ос нов ное раз ли чие сос то ит в ма те ри а ле
ко лонн и пи лястр – яш ма гат (1801), аме тист
(1804) и ма ла хит (1814).

Что мож но ска зать о вер сии, по ко то рой
ча сы Ми не ра ло ги чес ко го му зея бы ли по да ре -
ны им пе рат ри цей Жо зе фи ной Алек са нд ру I?
Для это го нуж но бы ло, что бы эти ча сы ка -
ким�то об ра зом ока за лись у нее. Мог ло ли это
быть? Для вы яс не ния это го воп ро са при дет ся
вспом нить нем но го из ис то рии На по ле о на,
его приб ли жен ных и Д.Раф фа эл ли.

Джа ко мо Раф фа эл ли (1753–1836) ро -
дил ся в семье, дав но за ни мав шей ся про из -
во д ством смальт в Ва ти ка нс кой мас те рс кой.
Ху до же ст вен ные да ро ва ния его про я ви лись
ра но; он изу чал жи во пись, ра бо тал мо за и -
чис том, стал но ва то ром в этом де ле, изоб ре -
тя спо соб из го тов ле ния смальт раз ной фор -
мы (пу тем вы тя ги ва ния ее на ог не), при ко -
то ром мож но бы ло по лу чать очень мел кие
ку соч ки (тес се ре). Он приз нан гла вой шко -
лы ми ни а тюр ной мо за и ки (mosaico in picco-
lo), спо со бом ко то рой ис пол не ны оди на ко -
вые встав ки меж ду пи ля ст ра ми во всех трех
упо мя ну тых ча сах.

Став мас те ром, Раф фа эл ли ра бо тал не
толь ко для папс ко го, но и для иност ран ных
дво ров. Хо ро шо зна ли о нем и в Рос сии и да -
же приг ла си ли в Пе тер бург для ор га ни за ции
там про из во д ства смальт и соз да ния мо за ич -
ной мас те рс кой. Од на ко в Пе тер бург он не
при е хал, так как Алек сандр I счел ус ло вия, на
ко то рых Раф фа эл ли го тов был ра бо тать,
чрез мер ны ми (Мав ро ди на, 1999). Эти со бы -
тия про ис хо ди ли в 1802–1803 гг. Поч ти в то
же вре мя (в 1804 г.) сын Жо зе фи ны Ев ге ний
Бо гар нэ, на хо дя щий ся в за во е ван ной На по -
ле о ном Ита лии и наз на чен ный Бо на пар том
че рез год ви це�ко ро лем этой стра ны, рас по -
ря дил ся соз дать в Ми ла не мо за ич ную мас те -
рс кую, ана ло гич ную папс кой. Возг ла вил ее 
Д. Раф фа эл ли. Опыт ный мас тер ус пеш но по -
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вел де ла и, на ря ду с дру ги ми ра бо та ми, в 1814
г. сде лал еще од ни ча сы, хра ня щи е ся ны не в
Ми не ра ло ги чес ком му зее, – ко пию «на по ле -
о но вс ких», за ме нив лишь не ко то рые цвет -
ные кам ни дру ги ми.

Пос ле па де ния На по ле о на (1815 г.) Раф фа -
эл ли возв ра ща ет ся в Рим. За про шед шие го ды
ин те рес рус ско го Дво ра к ве ли ко му мо за и -
чис ту не угас, и он ста но вит ся со вет ни ком
Алек са нд ра I.

А Ев ге ний Бо гар нэ в 1812 г. был отоз ван
На по ле о ном из Ита лии и при нял ко ман до ва -
ние 4�м кор пу сом Боль шой ар мии, во е вав шей
в Рос сии. Он участ во вал во мно гих сра же ни -
ях, в том чис ле и в Бо ро ди нс ком, и про я вил
се бя как ис кус ный во е на чаль ник и лич но
очень храб рый че ло век. В 1813 г. он вер нул ся
в Ита лию, а в 1814 г. нав сег да по ки нул ее и по -
се лил ся в Ба ва рии, же нив шись на до че ри ко -
ро ля Ама лии�Ав гус те. В 1815 г. на Венс ком
конг рес се, где об суж да лись воп ро сы пос ле -
во ен но го уст рой ства Ев ро пы, Ев ге ний сбли -
зил ся с Алек са нд ром I, ко то рый бла го во лил
ко все му се мей ству Бо гар нэ. При под де рж ке
рус ско го им пе ра то ра он по лу чил в Ба ва рии
зем ли и ти тул гер цо га Лейх тен бе р гско го и
Эйхште ттс ко го.

Этот не боль шой экс курс в би ог ра фию
Ев ге ния Бо гар нэ пот ре бо вал ся в свя зи с
вер си ей, что ча сы, хра ня щи е ся в Ми не ра ло -
ги чес ком му зее, по па ли в Рос сию от Жо зе -
фи ны Бо гар нэ. Воз мож но, сын ее, по ки дая
Ита лию, увез вмес те со мно ги ми дру ги ми
сок ро ви ща ми и ча сы, та кие же как у им пе -
ра то ра. И, мо жет быть, они так же ока за лись
у Жо зе фи ны и бы ли по да ре ны ею Алек са -
нд ру I вмес те с дру ги ми ве ща ми (как, нап ри -
мер, ка мея Гон за го).

С дру гой сто ро ны, ес ли ча сы бы ли вы ве -
зе ны из Ми ла на Е. Бо гар нэ, то он и сам мог
пре под нес ти их рус ско му им пе ра то ру, раз от -
но ше ния их бы ли дру же ст вен ны ми и Алек -
сандр хло по тал о нем пе ред ба ва рс ким ко ро -
лем. А Жо зе фи на по я ви лась в ле ген де о ча сах
в свя зи с фа ми ли ей Бо гар нэ.

Про тив этих пред по ло же ний го во рит, как
нам ка жет ся, тот факт, что ча сы не бы ли вне -
се ны в ин вен тарь Эр ми та жа и чис ли лись до
пе ре да чи в Ми не ра ло ги чес кий му зей сре ди
не оп ри хо до ван ных ве щей. Хо тя они, ко неч -
но, мог ли быть в лич ных апар та мен тах ко -
го�ни будь из царс кой семьи, и по па ли в Эр -
ми таж при на ци о на ли за ции иму ще ст ва мно -
го чис лен ной им пе ра то рс кой род ни.

Еще од но пред по ло же ние о пу ти этих ча -
сов в Рос сию воз ни ка ет в свя зи с бра ком сы -
на Ев ге ния Бо гар нэ – Мак си ми ли а на
(1817–1952), гер цо га Лейх тен бе р гско го, с до -

черью Ни ко лая I – ве ли кой княж ной Ма ри -
ей Ни ко ла ев ной. Же нив шись, он нав сег да
ос тал ся в Рос сии. Быть мо жет, ча сы, сре ди
мно гих дру гих цен нос тей, бы ли при ве зе ны в
Рос сию им*).

С име нем Д. Раф фа эл ли кос вен но свя за на
и вто рая мо за ич ная вещь, упо мя ну тая ра нее
– не боль шая пла кет ка (21х14 см) с изоб ра -
же ни ем крес та (фо то 2).

Пос ле от ка за Д. Раф фа эл ли при е хать в
Пе тер бург же ла ние соз дать собствен ную мо -
за ич ную мас те рс кую не по ки да ло рус ский
Двор. Оно бы ло осу ще с твле но уже в царство -
ва ние Ни ко лая I. Стро ил ся ве ли че ст вен ный
Иса аки е вс кий со бор, и сроч но нуж ны бы ли
мас те рс кие для про из во д ства смальт, так как
ико ны в хра ме ре ше но бы ло де лать мо за ич -
ны ми. Для ор га ни за ции смаль то во го про из -
во д ства в 1848 г. с раз ре ше ния Па пы в Пе тер -
бург при е ха ло нес коль ко ва ти ка нс ких мас те -
ров, сре ди них бы ли сын Д. Раф фа эл ли
Вин чен цо и пле мян ник Пь ет ро. Они при бы ли
в рос сийс кую сто ли цу «для пост рой ки гор ни -
ла и пе чи и для наб лю де ния за пе ча ми» (Мав -
ро ди на, 1999, с.233). Для про ек ти ру е мой мас -
те рс кой нуж ны бы ли опыт ные мо за и чис ты.
Учить в Рос сии их бы ло не ко му. По э то му,
еще в 1845 г. ре ши ли ор га ни зо вать в Ри ме при
Ва ти ка нс кой мо за ич ной мас те рс кой учеб ное
за ве де ние для обу че ния рос сийс ких ху дож -
ни ков. В 1847 г. «об раз цо вая мас те рс кая св.
Ни ко лая» бы ла «со со из во ле ния Го су да ря
Ни ко лая Пав ло ви ча и хо да тай ством кня зя
Гри го рия Пет ро ви ча Вол ко нс ко го» соз да на.

Ни ко лай I лич но вы би рал ода рен ных ху -
дож ни ков, ко то рых по сы ла ли учить ся мо за -
ич но му де лу в Рим. Их бы ло все го чет ве ро, и
сре ди них – Ва си лий Его ро вич Ра ев
(1807–1870) – из ве ст ный в свое вре мя пей -
за жист и ис то ри чес кий жи во пи сец. Вмес те
с ним отп ра ви лись в Рим И.С. Ша по ва лов,
С.Ф. Фе до ров и Е.Г. Солн цев. В.Е. Ра ев, бу -
ду чи кре по ст ным, окон чил Ар за ма с скую ри -
со валь ную шко лу, а за тем, пос ле по лу че ния
воль ной в 1839 г., был воль нос лу ша те лем Ака -
де мии ху до жеств. Отп ра вив шись за гра ни цу,
Ра ев в 1847–1848 г. изу чал в Ри ме мо за ич ное
де ло в той са мой мас те рс кой св. Ни ко лая. И
пер вой его уче ни чес кой ра бо той бы ла пла -
кет ка, хра ня ща я ся ны не в Ми не ра ло ги чес -
ком му зее (фо то 2). На ней изоб ра жен бе лый
крест на чер ном фо не в об рам ле нии нес лож -
но го ор на мен та. Ра бо та вы пол не на в сти ле
римс кой мо за и ки из раз ноц вет но го мра мо ра.
Ху до же ст вен ная цен ность этой ве щи весь ма
сом ни тель на (и по сю же ту и по ис пол не нию).
Но с ис то ри чес кой точ ки зре ния она, бе зус -
лов но, ин те рес на, так как на об рат ной сто ро -

*)Будучи весьма одаренным человеком, Максимилиан Лейхтенбергский занимал многие важные посты в государстве, в
том числе и связанные с горным делом. Его сын, Николай Максимилианович Романовский (эта фамилия и титул князя
были пожалованы Николаем I) получил разностороннее образование, но особенно увлекался минералогией. Он описал
несколько минералов с Урала, в том числе лейхтенбергит, названный в честь его отца. Его именем названа
Николо�Максимилиановская копь в Назямских горах Ю.Урала. С 1865 г. он возглавлял Минералогическое общество
России.
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Рис. 1. Часы. Мрамор, лабрадорит,
порфирит, лазурит, золоченая
бронза. Мастер�мозаичист Д.Раф -
фаэл ли, Милан, 1814. Высота 83 см.
Инв. № ПДК�1712

Рис. 2. Плакетка с изображением
крес та. Мрамор. В.Е. Раев, Рим,
1847; Размер 21х14 см. Инв. №
ПДК�1585. 
а) лицевая сторона; b) обратная
сторона плакетки. Надпись сделана
В.Е. Раевым



Рис. 3. Чаши из сокровищницы князей Радзивиллов в Несвижском замке:
а) Размер 14.8х10.7 см высота 4.2 см. Инв. ПДК�1639;
b) Размер 18х14 см, высота 7 см. Инв. ПДК�1634;
c) Размер 18.3х12 см, высота 5.2 см. Инв. ПДК�1643;
d) Размер � 13х11 см, высота 3.8 см. Инв. ПДК�1644;
e) Размер � 17х15 см, высота 5.5 см. Инв. ПДК�1645

146 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40
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не ее сох ра ни лась сде лан ная В. Ра е вым над -
пись с из ло жен ны ми вы ше све де ни я ми (фо то
2b). Это пер вая мо за ич ная ра бо та, вы пол нен -
ная рус ским ху дож ни ком в Ри ме в 1847 го ду.
В над пи си В.Е. Ра ев упо ми на ет толь ко се бя и
И.С. Ша по ва ло ва, но из ве ст но, что в том же
1847 го ду все чет ве ро пос лан ных в Рим ху -
дож ни ков на чи на ют ра бо ту над умень шен -
ной в два ра за ко пи ей мо за ич но го по ла, най -
ден но го в 1870 го ду при рас коп ке терм
Древ не ри мс ко го го ро да От ри кулу ма (сов ре   -
мен ный От ри ко ли) близ Ри ма. Ан тич ный
ори ги нал ху дож ни ки до пол ни ли ми фи чес ки -
ми пер со на жа ми и фло рис ти кой. Мо за и ка
бы ла пе ре ве зе на в Пе тер бург и вмон ти ро ва -
на в пол Па виль он но го за ла в Эр ми та же. Там
же де мо н стри ру ет ся круг лая сто леш ни ца,
сде лан ная те ми же мас те ра ми и предс тав ля -
ю щая со бой умень шен ную во мно го раз ко -
пию той же мо за и ки. Ра бо та над эти ми ве ща -
ми дли лась в те че ние 1847–1851 го дов. Ру ко -
во дил ра бо та ми их римс кий учи тель –
мас тер М. Бар бе ри. 

Пос ле возв ра ще ния в Пе тер бург, став
мас те ром�мо за и чис том, В. Ра ев два го да (1851
и 1852) слу жил в Санкт�Пе тер бу р гском мо за -
ич ном за ве де нии. Из ве ст но, что он и трое
дру гих упо мя ну тых вы ше мо за и чис тов участ -
во ва ли в соз да нии гран ди оз ных мо за ич ных
икон в Иса аки е вс ком со бо ре. В 1851 го ду В.Е.
Ра ев стал ака де ми ком. Его жи во пис ные кар -
ти ны есть в Рус ском му зее, Треть я ко вс кой га -
ле реи, му зее Тро пи ни на.

Пла кет ка В. Ра е ва в 1926 г. бы ла пе ре да -
на в Ми не ра ло ги чес кий му зей Го су да р -
ствен ным му зей ным фон дом в чис ле пред -
ме тов, на хо див ших ся ра нее в за пас ни ках
Гат чи нс ко го и Стро га но вс ко го Двор цов
(ар хив Гос. Эр ми та жа. Фонд IV том 2, оп. 14,
де ло 192).

Ча ши Рад зи вил лов
В 1926 г. Го су да р ствен ный Эр ми таж пе ре -

дал Ми не ра ло ги чес ко му му зею ряд кам не -
рез ных из де лий. Сре ди них бы ло пять чаш из
квар ци та раз но го цве та – крас но го, свет ло� и
тем но�се ро го (ар хив Гос. Эр ми та жа. Фонд IV,
оп I, де ло 49)*). Ве щи эти ни ког да в Му зее не
выс тав ля лись, так как и ма те ри ал и фор ма из -
де лий не эф фе кт ны и не вы дер жи ва ют срав -
не ния с дру ги ми экс по на та ми кол лек ции. Од -
на ко, с ис то ри чес ких по зи ций они, оче вид но,
мо гут быть от не се ны к чис лу са мых ин те рес -
ных в на шем соб ра нии.

В царс кую сок ро вищ ни цу эти ча ши по па -
ли в 1813 г. из зна ме ни то го Нес ви жс ко го зам -
ка (Бе ло рус сия), ко то рым нес коль ко сто ле -
тий вла де ла од на из трех вет вей древ не го ли -
то вс ко го кня жес ко го ро да Рад зи вил лов.

Пер вые ис то ри чес кие све де ния о Рад зи -
вил лах от но сят ся к 1400�м го дам. В 1518 г. они
по лу чи ли ти тул кня зей Римс кой им пе рии и в
те че ние нес коль ких сто ле тий за ни ма ли очень
вы со кое по ло же ние в Ре чи Пос по ли той, в
сос тав ко то рой вхо ди ли сов ре мен ные Лит ва
и Бе ло рус сия. По су ти, они бы ли удель ны ми
князь я ми, рас по ла гав ши ми не толь ко ог ром -
ны ми бо га т ства ми, но и собствен ны ми зна чи -
тель ны ми войс ка ми. Мно гие предс та ви те ли
ро да прос ла ви лись в бит вах, а бла го да ря
родствен ным свя зям с ко ро ле вс кой семь ей,
власть не ко то рых бы ла поч ти не ог ра ни чен -
ной. На про тя же нии дол гой ис то рии не раз
польс ко�ли то вс кие со бы тия бы ли тес но свя -
за ны с Рос си ей. И Рад зи ви лы бы ли ак тив ны -
ми участ ни ка ми их. Так од ним из круп ных
во е на чаль ни ков был ве ли кий мар шал ли то вс -
кий Ста нис лав Рад зи вилл (1559–1599), сра -
жав ший ся в войс ках ко ро ля Сте фа на Ба то -
рия про тив Ива на Гроз но го в Ли во нс кую вой -
ну 1579–1582 гг. Бы ли сре ди кня зей и
ис то ри ки, по э ты, пи са те ли, и вы со ко го ран га
цер ков ные де я те ли.

По жа луй, од ним из са мых зна ме ни тых
предс та ви те лей ро да был Карл Ста нис лав
Рад зи вилл (1734–1790), во шед ший в ис то -
рию как «па не ко хан ку» (так он обыч но об ра -
щал ся к со бе сед ни ку). Он был лю бим цем
шлях ты – бо га тей ший гу ля ка, ве сель чак и
ба ла гур, не под чи няв ший ся ни ко му. Сов ре -
мен ник Ека те ри ны II, он ни как не хо тел сми -
рить ся с властью ее став лен ни ка – польс ко го
ко ро ля Ста нис ла ва Ав гус та По ня то вс ко го и с
про во ди мы ми ре фор ма ми, по ко то рым пра -
вос лав ные (дис си ден ты) урав ни ва лись в пра -
вах с ка то ли ка ми.

С 1767 г. про тив ни ки По ня то вс ко го пе ри -
о ди чес ки соз да ва ли мно го чис лен ные оп по зи -
ци он ные пар тии (кон фе де ра ции), бо ров ши е -
ся за не за ви си мость Поль ши. В ос нов ном, это
бы ли мел кие груп пи ров ки (их нас чи ты ва лось
178), при чем час то об щая борь ба про тив Рос -
сии под ме ня лась меж до у со би цей. Но бы ли и
круп ные ор га ни за ции. Цент ром од ной из них
был го род Бар (По до лия). Ее�то и возг ла вил
Карл Ста нис лав Рад зи вилл.

Раз роз нен ные и не сог ла со ван но действу -
ю щие кон фе де ра ты не мог ли про ти вос то ять
рус ским. Про тив Барс кой кон фе де ра ции в
1768 г. кня зем Н.В. Реп ни ным – пол но моч -
ным ми ни ст ром Поль ши – бы ли пос ла ны
войс ка под ко ман до ва ни ем А.В. Су во ро ва.
Кон фе де ра ты бы ли разг ром ле ны, а их ру ко -
во ди те ли или при ми ри лись с не из беж ным и
бы ли про ще ны Ека те ри ной, или бе жа ли.

Бе жал и Карл Рад зи вилл. И вот во вре мя
ски та ний по раз ным стра нам он встре тил ся с
не о бык но вен ной осо бой. Она бы ла мо ло да,
ум на, кра си ва, поль зо ва лась не ве ро ят ным ус -

*) В описях чаши числились как полевошпатовые



пе хом. Но глав ное – она пре тен до ва ла на
рос сийс кий прес тол. На зы ва ла она се бя
княж ной Во ло ди ми рс кой – до черью ца ри цы
Ели за ве ты и Алек сея Ра зу мо вс ко го (в Рос сии
она из ве ст на как княж на Та ра ка но ва). Рад зи -
вилл не мог про пус тить та кой ве ли ко леп ный
слу чай. Рас счи ты вал ли он на ус пех или толь -
ко хо тел до са дить Ека те ри не II, но он вся чес -
ки под дер жи вал эту вы да ю щу ю ся аван тю ри -
ст ку, и вмес те они хо те ли до бить ся по мо щи
Тур ции, во е вав шей с 1769 г. с Рос си ей. Од на -
ко, меч ты их не сбы лись. Рос сия и Тур ция
зак лю чи ли мир (Ку чук�Кай на рд жи, 1774 г.),
че му не ма ло спо со б ство вал граф Алек сей Ор -
лов – ко ман ду ю щий фло том, разг ро мив шим
ту рок в Чес ме нс кой бух те. Ин те рес Рад зи -
вил ла к княж не угас, а ее зав лек на свой ко -
рабль граф Ор лов и при вез в Пе тер бург. Там
она вско ре умер ла от ча хот ки в Пет ро пав ло -
вс кой кре пос ти.

А Карл Рад зи вилл впос ле д ствии был про -
щен Ека те ри ной и жил во возв ра щен ном ему
Нес ви же. Умер он в 1790 г. без дет ным. Един -
ствен ным про дол жа те лем нес ви жс кой ли нии
ро да Рад зи вил лов был его пле мян ник До ми -
ник, ро див ший ся в том же 1790 г. не за дол го
до кон чи ны Кар ла.

Юный До ми ник, как и его дя дя, вел раз -
гуль ный об раз жиз ни, ув ле кал ся азарт ны ми
иг ра ми, ло шадь ми, прос ла вил ся скан даль ным
бра ко раз вод ным про цес сом. Меч тал о во ен -
ной карь е ре. В 1805 г. он при нес вер но под -
дан ни чес кую при ся гу Алек са нд ру I.

Ев ро пу в это вре мя пот ря сал На по ле он.
Вско ре пос ле войн 1805–1807 гг. он объ я вил
от во е ван ные у Прус сии польс кие зем ли гер -
цо г ством Вар ша вс ким. Польс кая и ли то вс кая
шлях та восп ри ня ли это как шаг к возв ра ще -
нию не за ви си мой Ре чи Пос по ли той. Ок ры -
лен ный До ми ник Рад зи вилл по ки нул с семь -
ей Нес виж и уе хал в Вар ша ву под на ча ло
Юзе фа По ня то вс ко го – сра жать ся за сво бо -
ду Поль ши. Он вло жил ог ром ные день ги (216
тыс. зло тых) в польс кую ар мию и, хоть и не
имел во ен но го об ра зо ва ния, стал уланс ким
пол ков ни ком и сра жал ся в сос та ве на по ле о -
но вс ких войск с Рос си ей. При отс туп ле нии
на по ле о но вс кой ар мии полк Рад зи вил ла по -
ки нул Поль шу. На деж да на не за ви си мость
Ре чи Пос по ли той ис чез ла.

Алек сандр I объ я вил про ще ние по ля кам,
сра жав шим ся на сто ро не Бо на пар та, ес ли
они сло жат ору жие и вер нут ся к мир ной жиз -
ни. До ми ник Рад зи вил лл это го не сде лал и
про дол жал во е вать про тив Рос сии. 30 ок тяб -
ря в бит ве при Га нау (Ха нау, Гес сен, Гер ма -
ния) он был смер тель но ра нен и че рез нес -
коль ко дней скон чал ся. С ним угас ла ли ния
нес ви жс ких Рад зи вил лов. Его вла де ния и сок -
ро ви ща дос та лись рус ским войс кам.

А сок ро ви ща бы ли фан тас ти чес ки ми.
Здесь бы ли соб ра ны ма те ри аль ные и куль -
тур ные цен нос ти, ко пив ши е ся нес коль ко ве -
ков: кол лек ции ору жия, раз но об раз ных ху до -
же ст вен ных про из ве де ний, юве лир ных из де -
лий, дра го цен ной по су ды, ме да лей, мо нет,
об шир ней шая биб ли о те ка, бес цен ный ар хив
и пр. Все это влек ло за во е ва те лей и гра би те -
лей. Нес виж не раз штур мо ва ли и шве ды и
рус ские. И вот в 1812 г. за учас тие До ми ни ка
Рад зи вил ла в вой не На по ле о на про тив Рос -
сии Нес ви жс кий за мок вновь был взят рус -
ски ми войс ка ми, а его сок ро ви ща кон фис ко -
ва ны. Из ве ст ны ли ца, ру ко во див шие вы во -
зом иму ще ст ва Рад зи вил лов. Это пол ков ник
Кно ринг, по са див ший уп рав ля ю ще го зам ком
Альб рех та Бур гельс ко го за ре шет ку и уз нав -
ший, где на хо дят ся тай ни ки. Он заб рал из
зам ка ков ры, ча сы, ан тич ные из де лия, му зы -
каль ные инстру мен ты, одеж ду. За тем с кор -
пу сом мол да вс кой ар мии ад ми ра ла П.В. Чи ча -
го ва в зам ке по я вил ся ге не рал�майор С. Туч -
ков и вы вез «раз ные брил ли ан ты,
се реб ря ные и зо ло тые из де лия, а так же дру -
гие ве щи». Один над цать ящи ков с сок ро ви -
ща ми изъ ял П.В. Чи ча гов, прес ле до вав ший
отс ту пав ших фран цу зов в 1812 г. В до не се нии
Алек са нд ру I он пи сал: «Тут на шел сок ро ви -
ща: жем чуг, брил ли ан ты и т.д. Я вы вез все что
мог, и Вы мо же те ре шать, что с этим де лать. Я
не ви дел, но го во рят, есть ве щи, дос той ные
му зе ев. Все оце ни ва ют бо лее как на мил ли он
руб лей». Сох ра ни лись опи си этих ве щей
(«Вяр тан не» 6, Минск, 1999 г., с. 208–217):
кар тин, ору жия, брон зо вых ста ту э ток, ча сов,
раз лич ных зо ло тых из де лий и др. За тем вновь
в за мок вер нул ся С. Туч ков, и опять с прист -
рас ти ем доп ра ши ва ли и мо ри ли го ло дом
А. Бур гельс ко го и сно ва вы вез ли ог ром ное
ко ли че ст во цен нос тей. В це лом по те ри зам ка
оце ни ва лись ми ни мум в 10 мил ли о нов польс -
ких зло тых. Од на ко, су ще ст ву ет мне ние, что
спря тан ные 160 пу дов сок ро вищ до сих пор
ос та ют ся в тай ни ках зам ка (Сб. Бе ло ру с ско го
фон да куль ту ры «Вяр тан не» 2, 1994, «Вяр тан -
не» 3, 1996; «Вяр тан не» 6, 1999).

Вы во зи лись цен нос ти из Нес ви жа и в бо -
лее позд ние вре ме на. Но для нас важ но то,
что бы ло кон фис ко ва но в 1812 г. и в 1813 г.
по па ло в Эр ми таж. Там и сей час хра нят ся
мно гие пред ме ты из зам ка. И вот сре ди
очень до ро гих вы со ко ху до же ст вен ных ве -
щей бы ли и пять скром ных чаш из невз рач -
но го не до ро го го кам ня, пе ре дан ные впос ле -
д ствии в Ми не ра ло ги чес кий му зей Ака де -
мии на ук.

Вот, что они со бой предс тав ля ют.
Ча ша оваль ная, глад кая, из мел ко зер нис -

то го свет ло�се ро го квар ци та. Сей час на ров -
ном свет лом фо не кам ня наб лю да ют ся мно -
го чис лен ные чер ные точ ки и штри хи. Под
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лу пой вид но, что это лишь по ве рх но ст ные
заг ряз не ния в тре щи нах и ка вер нах. В
действи тель нос ти же ка мень од но тон ный,
без ес те ст вен ных вклю че ний (фо то 3а).

Ча ша из квар ци та с че ре ду ю щи ми ся по ло -
са ми свет ло� и тем но�се ро го цве та. Тем ная
ок рас ка обус лов ле на вклю че ни я ми мел ких
че шу ек слю ды. Фор ма ча ши в це лом оваль -
ная, но ус лож не на тем, что длин ные сто ро ны
ее не зак руг ля ют ся пос те пен но, а па рал лель -
ны друг дру гу. Мес та со е ди не ния этих па рал -
лель ных и зак руг лен ных час тей обоз на че ны
на внеш ней сто ро не из де лия че тырь мя вы -
пук лы ми реб ра ми, иду щи ми от кра ев ча ши к
ее ос но ва нию (фо то 3b).

Ча ша про дол го ва тая вось ми у голь ная. От
уг лов на краю ча ши к вось ми у голь но му же
ос но ва нию идут хо ро шо вы ра жен ные на ок -
руг лых бо ках ее реб ра. Вы ре за на из од но -
тон но го жел то ва то�се ро го квар ци та, меж ду
проз рач ны ми зер на ми ко то ро го наб лю да -
ют ся ред кие мел кие вы де ле ния гли нис то го
ве ще ст ва тем но го цве та и че шуй ки свет лой
слю ды (фо то 3с).

Ча ша, ана ло гич ная по фор ме пре ды ду -
щей, из од но тон но го крас но го оже лез нен -
но го квар ци та; мел кие зер на бесц вет но го
квар ца в нем ок ру же ны вы де ле ни я ми пы ле -
вид но го крас но го ге ма ти та (фо то 3d).

Ча ша слож ной фор мы, в ко то рой при су -
т ству ют и уг ло ва тые, и ок руг лые де та ли. На
внеш ней по ве рх нос ти из де лия мес та соч ле -
не ния раз ных час тей так же обоз на че ны
реб ра ми, а при пе ре хо де от пря мых ли ний к
зак руг лен ным – еще и же ло ба ми. Из го тов -
ле на из оже лез нен но го ко рич не ва то�крас -
но го, пе ре хо дя ще го в жел то ва то�ко рич не -
вый квар ци та. На об щем ров ном фо не слег -
ка вы де ля ют ся мел кие бо лее свет лые
ок руг лые и, ре же, яр кие тем но�ко рич не вые
пят на, обус лов лен ные скоп ле ни ем со е ди не -
ний же ле за (фо то 3е).

Квар цит – ши ро ко расп ро ст ра нен ный
ма те ри ал, по э то му труд но пред по ло жить, из
ка ко го райо на мог ла быть эта по ро да. За ме -
ча тель ный крас ный («ма ли но вый») квар цит
с се ре ди ны XVIII в. до бы ва ет ся в Шок ше
(Ка ре лия), при чем пи шут, что та ко го кам ня
ниг де боль ше нет. Он ис поль зу ет ся для об -
ли цов ки зда ний, для пь е дес та лов и др. и нас -
толь ко хо рош, что из не го сде ла но надг ро -
бие На по ле о ну. Сре ди на ших чаш од на вы -
ре за на из очень по хо же го на шок ши нс кий
ма те ри а ла (ПДК�1644). Нес коль ко ме нее по -
хож на не го ка мень ча ши ПДК�1645. О про -
ис хож де нии кам ня для ос таль ных трех чаш
труд но выс ка зать да же пред по ло же ние.
Плот ные вы со ко со рт ные квар ци ты расп ро -
ст ра не ны на Ук ра и не и во мно гих дру гих
райо нах Ев ро пы. Он це нит ся как об ли цо -
воч ный и стро и тель ный ма те ри ал, но ни как

не для из де лий кам не рез ных, тем бо лее для
мел кой плас ти ки.

Су дя по вре ме ни по яв ле ния чаш в Эр ми -
та же, они да ти ру ют ся не поз же XVIII в.
Твер дый ка мень, ши ро ко расп ро ст ра нен -
ный в ев ро пейс ких из де ли ях то го вре ме ни,
– кварц и его раз но вид нос ти, осо бен но хал -
це дон (во всем его раз но об ра зии). По кра со -
те, по ве де нию при об ра бот ке он во мно го
раз пре вос хо дит квар цит. По э то му весь ма
стран ным ка жет ся ис поль зо ва ние пос лед -
не го да же для та ких не слиш ком слож ных
из де лий как на ши ча ши. Хо чет ся ду мать,
что это ве щи или из тех мест, где не дос ту пен
был кра си вый по де лоч ный ма те ри ал, или
что они дос та точ но древ ние. Ина че чем объ -
яс нить по яв ле ние их в сок ро вищ ни це вли я -
тель ней ших польс ко�ли то вс ких маг на тов?
Мож но лишь пред по ла гать, что це ни лись
они вла дель ца ми не за кра со ту, а за неч то
иное. Мо жет, это бы ли тро феи, до бы тые в
бою, а мо жет, они бы ли свя за ны с ка ки -
ми�то ины ми до ро ги ми для вла дель цев со -
бы ти я ми, раз хра ни лись вмес те с боль ши ми
цен нос тя ми. А мо жет… Га дать мож но бес ко -
неч но… Бу дем на де ять ся, что, в кон це кон -
цов, ис сле до ва те ли ис то рии Нес ви жс ко го
зам ка и его вла дель цев, а так же тех соб ра -
ний из Нес ви жа, что хра нят ся те перь в раз -
ных му зе ях, смо гут вос ста но вить и ис то рию
этих ве щей с по те рян ной би ог ра фи ей.

А по ка экс по на ты хра нят мол ча ние...

***
Ав тор вы ра жа ет глу бо кую приз на тель -

ность за мес ти те лю ди рек то ра НИКМЗ
«Нес виж» Га ли не Ми хай лов не Конд рать е -
вой за прис лан ные ма те ри а лы по ис то рии
Нес ви жс ко го зам ка и его вла дель цев.
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