
За пол то ра с лиш ним ве ка, про шед ших со
вре ме ни ос но ва ния юве лир ной фир мы Фа -
бер же, ее имя ста ло од ним из на и бо лее из ве -
ст ных брен дов, си но ни мом цар ской рос ко ши
и юве лир но го ис кус ст ва вы со чай ше го уров -
ня. Са мы ми же из ве ст ны ми из твор че с ко го
на сле дия фир мы ста ли па с халь ные яй ца, из -
го тав ли вав ши е ся для чле нов рос сий ской им -
пе ра тор ской се мьи с 1885 по 1917 год. 

Го раз до ме нее из ве ст ны дру гие па с халь -
ные яй ца фир мы – от но си тель но не до ро гие,
из го тав ли вав ши е ся ты ся ча ми яич ки$бре ло -
ки. Вот что пи шет о них Та ть я на Мун тян, хра -
ни тель кол лек ции про из ве де ний Фа бер же
Ору жей ной па ла ты му зе ев Мос ков ско го
Крем ля: «В рус ской жиз ни бы ла тра ди ция:
де воч ке с мо мен та рож де ния к каж дой Па с хе
да ри ли ма лень кое яич ко. Яй ца$бре ло ки бы ли
са мы ми раз ны ми: зо ло тые, се ре б ря ные, усы -
пан ные дра го цен ны ми ка меш ка ми или по -
кры тые про зрач ной эма лью по ги ль о ши ро -
ван но му фо ну… Им пе ра т ри ца та кие бре лоч -
ки да ри ла на па с ху фрей ли нам, гор нич ным и
род ст вен ни цам. В спе ци аль ной кни жи це она
эти яй ца за ри со вы ва ла и под пи сы ва ла под
каж дым це ну: пять, семь, де сять руб лей –
Алек сан д ра Фе до ров на не от ли ча лась осо бой
ще д ро с тью. Од на та кая книж ка хра нит ся в
му зее «Мос ков ский Кремль». Сей час в Рос -
сии прак ти че с ки нет яи чек$бре ло ков: их, са -
мые до ро гие серд цу ве щи, по сле ре во лю ции
лю ди уво зи ли в эми г ра цию. Це на бре лоч ков
на ан тик вар ном рын ке под ня лась до не бес:
ма лю сень кое яй цо мо жет сто ить 10–12 ты -
сяч дол ла ров» (Мунтян, 2000).

На бор та ких бре ло ков из гор но го хру с та -
ля, не ф ри та, ла зу ри та, ро до ни та и пур пу ри на
(бу ро ва то$крас но го стек ла, ха рак тер но го для
ра бот фир мы) есть в кол лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея (рис. 1). К ним при креп ле ны
ко леч ки из зо ло та 583 про бы. Од но из ро до -
ни то вых яи чек име ет по ясок из се ре б ра 800
про бы. Яич ки$бре ло ки на хо дят ся в ори ги -
наль ной ко ро боч ке с ячей ка ми раз но го раз -
ме ра, вы ре зан ны ми в мяг кой дре ве си не, по -

кры той за мшей. Ячей ки, оче вид но, бы ли
сфор ми ро ва ны под кон крет ный на бор яи чек,
боль шей ча с тью со хра нив ших свои ме с та.
Под ря да ми яче ек же лез ны ми кноп ка ми (воз -
мож но, их на зва ния «Original» и «Cométe
№ 2» мо гут по мочь в да ти ров ке) за креп ле ны
по ло с ки бу ма ги, на ко то рых ту шью под каж -
дой ячей кой на не се ны сим во лы, ве ро ят но, в
за ши ф ро ван ном ви де ука зы ва ю щие це ну
кон крет но го бре ло ка. Та кое ши ф ро ва ние,
по$ви ди мо му, ори ен ти ро ва ло про дав цов
(при каз чи ков) в ма га зи нах фир мы на це ну
кон крет но го из де лия. 

Для де ши ф ров ки цен, ука зан ных под яич -
ка ми в ко ро боч ке, бы ли при ня ты сле ду ю щие
до пу ще ния: 1) бук вен ные сим во лы и их со че -
та ния обо зна ча ют чис ла; 2) для ана ло гич ных
по ма те ри а лу яи чек сто и мость при мер но про -
пор ци о наль на их мас се/раз ме ру; 3) це ны яи -
чек при вя за ны к де неж ной си с те ме Рос сии
на ко нец XIX – на ча ло XX ве ка. 

Сре ди бук вен ных обо зна че ний здесь
при сут ст ву ют сим во лы: d, e, m, p, r, z, e.dy,
r.dy, не ко то рые так же до пол не ны дроб ной
ча с тью – 1/4, 

1/2 или 3/4. 
Со от но ше ние ве ли чин яи чек в ана ло гич -

ных по ма те ри а лу ря дах да ют сле ду ю щие ко -
ли че ст вен ные со от но ше ния ис поль зо ван ных
сим во лов: z > r > p, m > d > e, e > r, m > z,
e.dy > e. Та ким об ра зом, ис поль зо ван ные
сим во лы да ют воз ра с та ю щий ряд: p, r, z, e, d,
m, e.dy. Яич ки не ф ри та, по сле до ва тель но
умень ша ю щи е ся в раз ме ре, по ме че ны: p3/4,
p1/2, p

1/4, что поз во ля ет счи тать дроб ные обо -
зна че ния не ши ф ро ван ным ото б ра же ни ем
ча с ти де неж ной еди ни цы (оче вид но, руб ля).

Ро до ни то вое яич ко, по ме чен ное сим во -
лом e.dy, су ще ст вен но пре вос хо дит по мас се
ос таль ные, на при мер, яич ко, по ме чен ное
«e» – в 3 ра за, со от вет ст вен но, и сто и мость
его долж на быть со из ме ри мо боль ше. Сим вол
«e», как мы уже оце ни ли, со от вет ст ву ет од но -
знач но му чис лу где$то в се ре ди не ря да 1–9,
со от вет ст вен но, сто и мость в 3 ра за бо лее
круп но го яич ка долж на быть боль ше 10. Тог -
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Рис. 1 На бор 
яи чек�бре ло ков из не -
ф ри та, ро до ни та, гор -
но го хру с та ля, ла зу ри -
та, пур пу ри на. 
ММФ №№ ПДК� 2376,
2451�2454, 2475, 2504,
2548, 4082

Фото
М.Е. Генералова

Рис. 2. Яич ко�бре лок из
изу м ру да. 
ММФ № ПДК-2756
Рис.3. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из хал -
це до на. ММФ №№
ПДК� 2245�2248, 2187

Рис.4. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из бо -
ве ни та. ММФ №№
ПДК� 2402, 2415, 2416,
3899, 3900
Рис.5. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из пур -
пу ри на. 
ММФ № П Д К -3728



да, зна чит, сим вол «dy» – это «+10». Для
стан дарт ной «араб ской» по зи ци он ной си с те -
мы счис ле ния обо зна че ние бо лее вы со ко го
раз ря да спра ва от чис ла очень не при выч но, и,
оче вид но, та кое на пи са ние ис поль зо ва лось,
что бы еще силь нее за ву а ли ро вать связь сим -
во лов с кон крет ной це ной. 

Ос нов ной де неж ной еди ни цей Рос сии на
на ча ло XX ве ка был рубль, эк ви ва лент ный
0.7742 г чи с то го зо ло та, ко то рый до 1914 го да
был од ной из са мых ста биль ных ми ро вых ва -
лют. В об ра ще нии бы ли зо ло тые мо не ты до -
сто ин ст вом 15 руб лей (им пе ри ал), 10 руб лей,
7 руб лей 50 ко пе ек (по лу им пе ри ал) и 5 руб -
лей. Се ре б ря ные мо не ты 900 про бы име ли
до сто ин ст во в 1 рубль, 50 и 25 ко пе ек, се ре б -
ря ные мо не ты 500 про бы – 20, 15, 10 и 5 ко пе -
ек. Мед ные мо не ты име ли до сто ин ст во в 5, 3,
2, 1, 1/2 и 1/4 ко пей ки. В хо ду бы ли так же кре -
дит ные би ле ты до сто ин ст вом в 500, 100, 25, 10,
5, 3 и 1 рубль. 

Един ст вен ным пла теж ным сред ст вом, до -
сто ин ст ву ко то ро го мог со от вет ст во вать сим -
вол «e.dy» яв лял ся им пе ри ал. Тог да сим вол
«e» дол жен обо зна чать «5». Зна чит, мак си -
маль ной це ной из на бо ра (15 руб лей) об ла да -
ло круп ное ро до ни то вое яич ко с се ре б ря ным
по яс ком, мас сой 7.71 г. 

Те перь мы мо жем рас ши ф ро вать и дру гие
бук вен ные сим во лы. Ряд чи сел (цен) мень -
ших 5, су дя по со от но ше ни ям масс пур пу ри -
но вых яи чек, раз ры ва не име ет, тог да «z» оз -
на ча ет «4», «r» – «3», «p» – 2.

Сле ду ю щие за «e» в по ряд ке воз ра с та -
ния – сим во лы «d» и «m». Со от но ше ние
масс яи чек из гор но го хру с та ля впол не со гла -
су ет ся с пред по ло же ни ем, что сим во лу «d»
от ве ча ет чис ло «6». Сле ду ю щий сим вол «m»
мож но бы ло бы при нять за чис ло «7», но со от -
но ше ние масс хру с таль ных яи чек та ко во, что
ес ли e = 5, а d = 6 то «про пор ци о наль ная»
це на на и бо лее круп но го яич ка долж на быть
7.60–7.80. Не ис клю че но, что «m» оз на ча ет
не чис ло, а це ну, рав ную до сто ин ст ву по лу -
им пе ри а ла – 7 руб лей 50 ко пе ек.

Не уда лось свя зать бук вен ные сим во лы с
на чаль ны ми бук ва ми чис ли тель ных ка -
ких$ли бо язы ков, ис поль зу ю щих ла ти ни цу.
По хо же, для ус лож не ния де ши ф ров ки, вы -
бор сим во лов не был свя зан с со кра ще ни я ми
ка ких$ли бо слов. Ха рак те ри с ти ки яи чек из
на бо ра и пред по ло жи тель ная рас ши ф ров ка
их цен све де ны в таб ли це 1.

По де лоч ный ма те ри ал, ис поль зо вав ший -
ся в дан ном на бо ре бре ло ков, име ет раз но -
род ное про ис хож де ние. Тем но$зе ле ный не ф -
рит при ве зен с ре ки Онот на Вос точ ном Са я -
не. Ла зу рит, су дя по гу с то$си ней, од но род ной

ок ра с ке при ве зен из зна ме ни тых ко пей Ба -
дах ша на (Аф га ни с тан). По лу проз рач ный яр -
ко$ро зо вый ро до нит мог быть до быт толь ко
на Си дель ни ков ском ме с то рож де нии на Ура -
ле. С Ура ла, воз мож но, при ве зен и гор ный
хру с таль. Ти пич ным для из де лий фир мы Фа -
бер же яв ля ет ся ис поль зо ван ный так же в
этом на бо ре син те ти че с кий юве лир ный ма -
те ри ал пур пу рин, стек ло с за мет ной при ме -
сью ме ди. В Боль шом эн цик ло пе ди че с ком
сло ва ре Брок га у за и Еф ро на о та ком стек ле
на пи са но: «…при 8% [ме ди] и бо лее по лу ча ет -
ся глу хое крас ное стек ло, в ко то ром за кись
ме ди мо жет быть вы де ле на в ви де крас ных
кри с тал лов, яс но раз ли ча е мых при боль шом
уве ли че нии; та кое глу хое стек ло яр ко го крас -
но$пур пу ро во го цве та на зы ва ет ся пур пу ри -
ном (ге ма ти нон древ них)». Из го тав ли ва лось
это стек ло на Пе тер бург ском Им пе ра тор ском
стек лян ном за во де.

Срав ни вая рас ши ф ро ван ную це ну близ -
ких по мас се яи чек из раз ных ма те ри а лов,
мож но вы явить со от но ше ние их сто и мо с ти.
Ряд, в ко то ром уве ли чи ва ет ся сто и мость по -
де лоч но го ма те ри а ла, вы ст ра и ва ет ся та ким
об ра зом: не ф рит – ла зу рит – пур пу рин –
ро до нит – гор ный хру с таль. 

Но яич ка ми, на хо дя щи ми ся в ко роб ке,
не ог ра ни чи ва ет ся чис ло мел ких яи чек$бре -
ло ков, по пав ших в кол лек цию Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея. Сре ди боль шо го ко ли че ст ва
вста вок, ог ра нок, кам не рез ных из де лий, пе -
ре дан ных че рез Ко мис сию по изу че нию ес -
те ст вен ных про из во ди тель ных сил Рос сии
(КЕПС) в 1924 го ду, есть око ло сот ни яи чек
из раз ных ма те ри а лов. Кро ме ана ло гич ных
ис поль зо ван ным в опи сан ном на бо ре, есть
яич ки из ага та, сап фи ри на и дру гих раз но -
вид но с тей хал це до на, бе рил ла, яш мы, мра -
мо ра и бла го род но го зме е ви ка (бо ве ни та)
(рис. 2–5). Не ко то рые из них за вер ше ны,
име ют ко леч ки из се ре б ра и зо ло та, а боль -
шая часть, оче вид но, яв ля ет ся за го тов ка ми с
про свер лен ны ми под креп ле ния от вер сти я -
ми и без та ко вых. От вер стия для креп ле ний
яи чек$бре ло ков ча ще все го рас по ло же ны
на ос т ром кон це яич ка, но есть и при ме ры
от вер стий и уже встав лен ных креп ле ний с
ко леч ком на бо ко вой по верх но с ти. Оче вид -
но, для яич ка с та ким ти пом под ве с ки сде ла -
на ячей ка, в ко то рой в ко ро боч ке (по хо же,
не на пред наз на чен ном ему ме с те) на хо дит -
ся ро до ни то вое яич ко, по ме чен ное сим во -
лом «e».

Есть очень боль шая ве ро ят ность, что эти
яич ки, как и ряд из де лий из кам ня, пе ре дан -
ных в Ми не ра ло ги че с кий му зей в то вре мя,
бы ли по лу че ны в рам ках со труд ни че ст ва
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А.Е. Фер сма на и А.К. Фа бер же из за па сов
ма с тер ских фир мы Фа бер же, пре кра тив -
шей свою де я тель ность в Рос сии в 1918 го ду.
Ко неч но, и в этом слу чае яич ки без креп ле -
ний не мо гут быть от не се ны к чис лу из де -
лий зна ме ни той фир мы – ча с то та кие «по -
лу фа б ри ка ты» фир ма при об ре та ла у дру гих
про из во ди те лей. Что касается «укомп лек то -
ван ных» яи чек, то мы те перь мо жем оце -
нить, по чем бы они обо шлись их по ку па те -

лям в на ча ле XX ве ка. Прав да, к со вре мен -
ной це не из де лий фир мы Фа бер же (или да -
же пред по ло жи тель но свя зы ва е мых с име -
нем фир мы) это име ет уже весь ма от да лен -
ное от но ше ние.
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Таб ли ца 1. Ха рак те ри с ти ки на бо ра яи чек�бре ло ков и пред по ло жи тель ная рас ши ф ров ка их це ны

Ма те ри ал Об щая Раз ме ры, дли на/макс. Сим вол це ны Це на (руб.) на При ме ча ние

мас са, г ди а метр, мм  на ко ро боч ке на ча ло XX в.

Не ф рит 8.61 20.7 х 15.8 r1/2 3.50

Не ф рит 4.31 15.7 х 12.9 r 3

Не ф рит 3.03 14.8 х 10.7 p3/4 2.75

Не ф рит 2.02 11.7 х 9.4 p1/2 2.50

Не ф рит 1.25 10.4 х 7.6 p1/4 2.25

Не ф рит 0.69 8.0 х 5.9 r.dy 13 Не на ме с те, ячей ка зна чи тель но 

круп нее бре ло ка

Ро до нит 7.71 19.6 х 13.9 e.dy 15

Ро до нит 2.62 12.5 х 9.6 e 5 Ве ро я тно, не на ме с те, ячей ка 

предназ на че на для бре ло ка с «бо-

ко вой» под ве с кой.

Ро до нит 1.90 11.5 х 8.4 r 3

Ро до нит 1.03 8.9 х 6.5 p3/4 2.75

Ла зу рит 2.03 12.6 х 9.6 p3/4 2.75

Ла зу рит 3.09 15.2 х 11.0 r 3

Ла зу рит 1.34 11.4 х 8.0 p1/2 2.50

Ла зу рит 0.63 7.8 х 5.5 p1/2 2.50 Не на ме с те, ячей ка круп нее 

бре ло ка

Гор ный хру с таль 2.59 14.4 х 11.6 m 7

Гор ный хру с таль 1.96 13.4 х 8.9 d 6

Гор ный хру с таль 1.72 12.2 х 9.2 e 5

Пур пу рин 9.49 18.4 х 14.4 z1/2 4.50

Пур пу рин 5.00 14.4 х 11.8 z 4

Пур пу рин 3.58 13.1 х 10.4 r1/2 3.50

Пур пу рин 2.33 11.0 х 8.8 r 3

Пур пу рин 1.24 8.5 х 6.8 p1/2 2.50

Пур пу рин 0.84 7.4 х 5.8 p1/4 2.25

Пур пу рин 12.53 20.4 х 16.0 m 7

Пур пу рин 7.85 18.0 х 13.2 z 4

Пур пу рин 1.79 10.6 х 7.9 r 3

Пу с тая ячей ка d 6

Пу с тая ячей ка e 5


