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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА УРАЛЬСКих КАМНерезов:
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ СТЕБАКОВ
Статья посвящена деятельности практически неизвестного частного предприятия,
составлявшего конкуренцию Екатеринбургской императорской гранильной фабрике в 1860–1880-х гг., ее владельцу и спектру продукции. Приводится информация
об участии в национальных и международных выставках, воспроизводятся оценки
работ, данные соотечественниками и зарубежными специалистами-современниками.
Иллюстративный блок, составленный на основе авторских атрибуций, впервые дает
наглядное представление об ассортименте мастерской.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Иван Сергеевич Стебаков; екатеринбургская гранильная фабрика; камнерезное искусство; печать; пресс-папье; ваза; яшма; горный хрусталь; культовые
предметы; Всероссийские выставки; Всемирные выставки.

Тема уральского камнерезного искусства порой воспринимается исчерпанным
материалом: немало публикаций посвящено Екатеринбургской гранильной фабрике, история разработки природного сырья и вопросы его обработки рассмотрены
в работах минералогов, историков, искусствоведов. И, тем не менее, в этой области
белых пятен остается еще существенно больше, чем изученных вопросов. Наименее
исследованной областью является кустарный промысел. Это объясняется и спецификой производства — частные мастерские не вели столь строгой отчетности, как
государственное предприятие, — и существовавшей практикой скупки результатов
деятельности мелких кустарей магазинами и перепродавцами. Документы последних, по понятным причинам, были утрачены или сознательно уничтожены
в период гражданской войны.
Однако деятельность кустарной каменной промышленности была отражена
не только в учетных книгах перепродавцов или собственных реестрах производителей: пусть косвенно, не в полном объеме, порой — конъюнктурно, о ней писали
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современники на страницах периодики и в отдельных заметках, информация
осталась в каталогах и отчетах Всемирных и Всероссийских выставок. Благодаря
этим источникам мы знаем имена предпринимателей, создавших крупные частные
камнерезные производства. Эти производства составляли конкуренцию не только
столичным магазинам, но и государственной фабрике. Владельцем одного из них
был Иван Сергеевич Стебаков.
Сведений о нем и его предприятии сохранилось немного. Основным источником для нас послужили материалы, связанные с его участием в выставках
1860–1870-х гг., которое принесло Стебакову награды и известность, а его произведениям обеспечило сбыт не только в России, но и в Европе. Ценные сведения
биографического характера были любезно предоставил в наше распоряжение
историк Екатеринбурга В. П. Микитюк.
Так, нам известно, что Иван Сергеевич родился около 1820 г., в 40-е гг. XIX в.
упоминается в качестве орловского мещанина. С февраля 1853 г. — екатеринбургский мещанин, затем — купец третьей (декабрь 1853–1863) и второй (1873–1876)
гильдий [Сведения].
Сергей Иванович являлся членом нескольких научных обществ. Так, он состоял
в Российском минералогическом обществе (членом-корреспондентом которого был
избран 22 апреля 1866 г.) [Пузыревский]. Поддержал он и создание Уральского
общества любителей естествознания (УОЛЕ) — купец И. С. Стебаков упоминается
среди учредителей общества, в дальнейшем состоял в нем членом-корреспондентом [Зорина, с. 22, 195]. В 1870-х гг. передал в музей общества верхние и нижние
челюсти мамонта, а также другие кости мамонта [Сведения].
Общественная деятельность купца разнообразна. Он успел побывать депутатом
по составлению городской обывательской книги (1855, 1856, 1860), ремесленным
головой (1863, 1865), гласным городской думы (1872–1876), членом комиссии по
ревизии сметы на 1873 г. от ремесленной управы [Сведения].
Сведения о ранней деятельности И. С. Стебакова носят легендарный характер:
мы находим в мемуарах А. В. Калугина, написанных в 1931 г., упоминание о том,
как уралец надул немецкого исследователя и путешественника Александра фон
Гумбольдта, посетившего Екатеринбург в 1829 г.: «…один местный умелец, купец
Иван Сергеев Стибаков, лично всучил поддельный камень — стекло вместо горного хрусталя знаменитому исследователю и путешественнику А. Гумбольдту»
[Калугин, с. 38].
Согласно информации, приведенной в справочнике статистических сведений
об экспонентах Всероссийской выставки 1861 г. в Санкт-Петербурге, предприятие
Ивана Сергеевича Стебакова (на тот момент — купца третьей гильдии) основано
было в 1849 г., находилось в Екатеринбурге. В 1861 г. на ручных работах на точильных и гранильных станках было занято 25 человек на фабрике, и еще 40 трудились
на Стебакова вне стен заведения. Годовая продукция изделий из цветных камей
достигала 80 000 рублей [Статистические сведения, с. 156]. Эти же сведения повторены в каталоге Лондонской выставки 1862 г. Однако, в материалах Парижской
всемирной выставки 1867 г. приводятся иные цифры: «Шлифовальная, гранильная
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и резная фабрика существует с 1845 г. Ежегодное производство на сумму 30 т. р.
Рабочих до 50 человек» [Указатель, 1867, с. 39].
Этой информации противоречит сообщение, появившееся в ноябре 1861 г.
в газете «Пермские губернские ведомости», где мастерская И. С. Стебакова названа
«только что начавшей работать» [Семенова, с. 590]. Вероятно, первым — в середине 1850-х гг. — появляется магазин, продававший минералы. Два выдающихся
кристалла берилла, купленные в магазине Стебакова, упоминает Н. И. Кокшаров
в своих «Материалах для минералогии России» [Kokscharov, p. 74].
Возможно, как и другие предприятия, основанные после отмены крепостного
права и занявшие освобожденных мастеров Екатеринбургской гранильной фабрики (1849 г. в качестве даты основания предприятия указывал на бланках Иван
Сумин — бывший мастер Екатеринбургской гранильной фабрики, создавший
предприятие в Петербурге [см.: Будрина, 2013а]), мастерская Стебакова в качестве даты начала работ использовала в рекламных сообщениях время проведения
Пермской губернской выставки (1845) или Санкт-Петербургской выставки промышленности Российской империи (1849).
Иван Сергеевич активно занимается вопросами сбыта продукции, ищет разнообразные пути для расширения клиентуры.
Так, он не отказывается от возможности лично предложить товар приезжим.
Любопытное свидетельство оставил в своем дневнике только окончивший к тому
моменту пажеский корпус и направлявшийся на службу в Читу Петр Андреевич
Кропоткин. Вот как он описал встречу с екатеринбургскими «людьми камня»:
«Сегодня с утра нагрянули ко мне в Екатеринбург резчики. Явился Стебаков.
Объявил ему, что мне нужны только запонки и более ничего я покупать не намерен. “Нет, нет-с, все равно, взгляните на наши вещи”, — и явился с десятками
ящичков, коробочек, футлярчиков. Уж чего не выкладывал он передо мной,
сулил от камней большие выгоды на Амуре и сильно удивлялся, когда я ничего
не купил, кроме запонок, которые были мне нужны. “Ну уж крепки вы, как я ни
старался вас соблазнить — все нипочем”» [Кропоткин, с. 46–47].
Любопытное свидетельство о посещении фабрики Ивана Сергеевича оставил
американский журналист Томас Нокс, совершивший в середине 1860-х гг. путешествие через всю Россию и описавший свои впечатления в вышедшей в 1870 г. книге.
Он пишет: «Хотя день был не рабочий, у меня была возможность посмотреть на
частную “фабрику”. Резка камня, как и огранка, осуществляется с использованием
маленьких колес, покрытых алмазной пылью или наждаком. Каждый работник
имеет свою скамейку и выполняет определенную часть работы под руководством
начальника. Заработная плата очень низка, квалифицированные рабочие получают
меньше обычных грузчиков в Америке. За три рубля я купил двенадцатигранный
топаз примерно дюйм в диаметре с аккуратно выгравированными на нем знаками
зодиака. В Лондоне или Нью-Йорке огранка обошлась бы раз в десять дороже»
(пер. А. С. Игумнова) [Knox, p. 572].
Торговал Стебаков и на крупнейшей уральской ярмарке, о чем свидетельствует следующее объявление: «Честь имею известить почтеннейшую публику,
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что привезен мною на Ирбитскую ярмарку большой выбор каменных вещей.
Сибирские цветные камни и печать своей фабрики, удостоенной похвалы СанктПетербургской и Лондонской всемирной выставок. Магазин в доме купца Виноградова, недалеко от гостиницы “Ярославль”» [Ирбитский].
Есть сведения о том, что Иван Сергеевич пытался наладить прямую продажу
уральских камнерезных предметов в столице. Так, М. Мельников писал о том, что
Стебаков открыл магазин в Петербурге, но «вещи не пошли, и магазин закрылся»
[Мельников, с. 194].
Успех сопутствовал Стебакову на крупных национальных и международных
смотрах. Представленные им произведения были отмечены Малой серебряной медалью в 1861 г. на выставке изделий русской промышленности в Санкт-Петербурге
[Отчеты, с. 52], бронзовой — в 1867 г. на Всемирной выставке в Париже [Catalogue,
p. 24], серебряной — на Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 г. [Всероссийская мануфактурная выставка, с. 27], медалью за заслуги — на Венской
всемирной выставке в 1873 г. [Список наград, с. 34].
Известно, что после кончины Ивана Сергеевича, наступившей 1 апреля 1881 г.,
основная часть имущества перешла по завещанию его дочери Анастасии и зятю
Ивану Константиновичу Афиногенову. Предприятие последнего, товарищество
на вере «Иван Константинович Афиногенов и К°», зарегистрированное в том же
году, специализировалось на торговле ювелирной продукцией [Микитюк, с. 143].
Расцвет фабрики Стебакова пришелся на время резких изменений, произошедших в камнерезной отрасли после манифеста 1861 г. В. Б. Семенов приводит
данные о том, что в пореформенные годы число работников Екатеринбургской
императорской гранильной фабрики резко сократилось, со 147 мастеровых в начале
1861 г. до 46 человек к 1866 г. [Семенов, Тимофеев, 2003а, с. 34]. Многие рабочие
уходили в собственные мастерские, другие нанимались на частные фабрики.
Именно на время упадка и разлада в деятельности крупнейшего камнеобрабатывающего предприятия Екатеринбурга — императорской фабрики — приходится
наиболее активный период в работе Стебакова. В первые пореформенные десятилетия он активно участвует в крупных смотрах, продвигает свою продукцию потенциальному покупателю, занимая освободившуюся на рынке нишу, выполняет
ответственные и выгодные с точки зрения рекламы заказы.
Благодаря описаниям выставочных экземпляров, мы можем не только представить себе ассортимент фабрики Стебакова, но и обнаружить аналоги в музейных собраниях. К сожалению, на сегодня нам известно лишь одно произведение,
авторская атрибуция которого не вызывает сомнения — нам удалось установить,
что закуплено в музейное собрание оно было непосредственно на стенде Парижской выставки 1867 г.
Палитра фабрики была чрезвычайно разнообразной: малахитовая мозаика,
пестроцветные яшмы и агаты, прозрачные кварцы. Остановимся подробнее на
том, что нам известно об ассортименте выставочных стендов и, отчасти, магазина
И. С. Стебакова.
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Как и большинство уральских «каменных» торговцев, Иван Сергеевич продавал не только законченные изделия, но и минералогические образцы — «образцовые
камни» [Риан, с. 3]. В том числе — топаз, аметисты, хризолиты. Разброс цен — от
6 до 150 рублей — свидетельствует о широкой палитре качества и размеров предложенных экспонатов [Указатель, 1861а, с. 137].
Особое место в ассортименте занимали предметы с мозаикой из малахита. Такого
рода изделия фабрики упоминаются только в 1861 г. — в связи с его экспозицией на
Санкт-Петербургской выставке, на которой было представлено «несколько вещей
из малахита» [Обозрение, с. 49], оставшихся неоцененными публикой [Указатель,
1861а, с. 4]. Благодаря документам выставки, мы знаем, что среди этих предметов
были как скромные пресс-папье (по 20 и 30 рублей за штуку) и небольшие шкатулки
(их предлагали по цене в 40 рублей), так и роскошные столешницы (по 100 рублей)
и богатый ларец (за 150 рублей) [Указатель, 1861б, с. 137].
По имеющейся информации, в ассортименте предприятия С. И. Стебакова
были широко представлены предметы культа. К сожалению, в настоящее время
произведения этого круга чрезвычайно редки в собраниях, тем ценнее описания
современников.
На выставке 1861 г. в Петербурге Стебаков представлял «напрестольные
и пасхальные кресты, панагии» [Отчеты, с. 52]. Особое внимание привлекал напрестольный крест, «главный корпус которого, изображающий распятие, сделан
из цельного куска чистого кварца; кругом осыпан он отличным аквамарином,
а венцы — из малинового шерла» [Обозрение, с. 49]. Произведение, оцененное в две
с половиной тысячи рублей, удивляло как мастерством работы, так и чрезвычайно
высокой стоимостью. На панагию из голубого топаза с рельефным изображением
Богородицы, в числе целого ряда экспонатов екатеринбургского купца, пал выбор
императора [Риан, с. 1]. Мы знаем, что эта работа была оценена в 300 рублей. Кроме топазовой, Стебаков показал панагии на аметисте (250 рублей) и на халцедоне
(150 рублей), а также «икону Божией матери» из горного хрусталя (250 рублей)
[Указатель, 1861б, с. 137]. Дополняли этот раздел «кресты пасхальные» (800 и 500
рублей) и небольшие кресты из камней (от 35 до 100 рублей каждый) [Там же].
В том же 1861 г. «Пермские губернские ведомости» сообщали о кресте, изготовленном Стебаковым по заказу горожан губернского города Перми в память
о манифесте 19 февраля. Его описывали как «украшенный всеми драгоценными
камнями Урала изящный пасхальный крест из редкой величины раухтопаза, на
котором было вырезано распятие» [Семенова, с. 360].
В Париже в 1867 г. были выставлены четки из граненых бусин из горного
хрусталя [Указатель, 1867, с. 39].
Большим успехом пользовались созданные в Екатеринбурге пресс-папье с наборным натюрмортом. Стебаков представлял два вида такой продукции: с лесными
ягодами и с виноградной кистью.
Тип пресс-папье с объемной кистью винограда из аметиста появляется в уральской продукции в 1840-х гг. — на екатеринбургской гранильной фабрике подобные произведения начинают делать с приходом нового директора, Александра
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Ивановича Лютина [см.: Будрина, 2013б]. Не вызывает сомнения связь екатеринбургского производства с его историческими предшественниками — европейскими
мастерскими XVII–XVIII вв. Каменные панели с рельефным декором из цветов
и фруктов пользуются большой популярностью у мебельщиков конца XVIII —
первой половины XIX в., когда старые работы заново монтируются в новые
предметы обстановки.
Таким образом, уральцы, воспользовавшись своей сырьевой базой, предлагают
публике свой вариант популярного декора — с более высоким рельефом, рассчитанный на самостоятельное существование.
Все известные сегодня предметы этого типа уральских изделий выполнены по
одной схеме: на основании (оно может быть разной формы: прямоугольное с острыми
или скругленными углами, овальное) округлыми бусинами из аметиста или аметистизированного кварца сформирована гроздь винограда, дополненная кусочком
лозы с усиком и парой листочков, из которых один подложен под ягоды, а второй
прикрывает верхнюю часть кисти. В Российском государственном историческом
архиве хранится эскиз подобного изделия Екатеринбургской гранильной фабрики,
датированный 1853 г. [Сургутская, с. 105]. Чрезвычайно близко к нему пресс-папье,
находящееся в собрании Лувра. Этот предмет ранее принадлежал ярчайшей французской актрисе XIX в. Рашель, гастролировавшей в сезоне 1853–1854 гг. в Петербурге и Москве по приглашению императора Николая I [Chevalley, p. 327–355].
Вероятно, пресс-папье было одним из многочисленных подарков актрисе от российских поклонников ее таланта. На тщательно отполированном овальном основании из нейтральной светло-серой калканской яшмы выложена гроздь из светлых
аметистовых ягод. Два листка выполнены из зеленоватой яшмы, их поверхность,
с тщательно переданным рисунком прожилок, отшлифована. Веточка и усик — из
коричневато-желтоватой яшмы, также с матовой поверхностью. Это произведение,
довольно значительное по размеру (длиной 14 см), с сохранившейся на нижней поверхности основания бумажной наклейкой коллекции Рашели с ее девизом «Все
и Ничего» («Tout et Rien»), в 1943 г. поступило в собрание Лувра (инв. № OA 9388)1.
Ранее упоминание этого предмета мы находим среди лотов аукциона, состоявшегося после кончины актрисы в 1858 г.: среди прочих русских предметов числится
«пресс-папье с фруктами» (лот 176-34) [Succession, p. 16]. Еще два «виноградных»
пресс-папье можно увидеть в экспозициях московского Минералогического музея
им. А. Е. Ферсмана и Екатеринбургского музея изобразительного искусства.
Известно, что одно из подобных пресс-папье было выбрано на выставке 1861 г.
в витрине Стебакова императором Александром II [Риан, с. 1]. Подобные же предметы экспонировались в 1867 г. в Париже [Указатель, 1867, с. 39].
Второй тип натюрмортных пресс-папье представляет собой прямоугольное
в плане основание из яшмы нейтрально-серого цвета, с собранной на черной накладке сверху объемной композицией из плодов ягод.
1
	Ранее обозначенное как «Франция (?), мрамор. XIX век», пресс-папье с 2012 г. сопровождается этикеткой с новой атрибуцией: «Екатеринбургская императорская фабрика. Пресс-папье “Натюрморт”. Около
1855. Яшма, аметист».
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Подробные сведения об изготовлении подобных работ екатеринбургскими
мастерами мы находим в очерке, подготовленном П. Зверевым в 1887 г. Так, от
него мы узнаем о том, что в производстве пресс-папье существует разделение
труда: так, в мастерской, занимающейся сборкой пресс-папье, делаются корешки,
листочки и некоторые плоды; большая же часть деталей, например, плоды, ягоды,
исполняются гранильщиками мелких камней и бусок, а поддоны, пьедесталы,
вазы получают из других мастерских: яшмовых или малахитовых [Зверев, с. 49].
Листья и корешки делаются или из змеевика, златоустовской яшмы, или, чаще,
из офита. Для этих вещей мастер разрезывает камень на пластинки на большом
станке и затем обтачивает их на резной машинке.
В очерке мы находим перечисление используемых для изготовления ягод материалов: плоды зеленого винограда делали из альшпата, темного — из аметиста;
вишню черную — из агата (сердолика) или шлака, белую — из селенита; смородину черную — из агата или шлака, красную — из сердолика, белую — из хрусталя;
малину красную — из орлеца, белую — из селенита; клубнику и землянику — из
коралла или сургучной яшмы; княженику — из шерлов; морошку — из янтаря;
костянику — из сердолика; барбарис — из коралла; черемуху — из шлака; грушу —
из яшмы подходящего тона; сливу — из сердолика. Кроме того, использовали
и готовые «заграничные» ягоды: черемуху, смородину, вишню [Зверев, с. 54], —
к сожалению, автор не указывает, откуда именно поступали эти полуфабрикаты.
Так же автор подробно останавливается на технологии изготовления ряда
плодов, требующих особой сноровки. «Например, белая смородина огранивается
таким образом: берут пластинки горного хрусталя, плотно склеивают их мастикой
и огранивают в форме ягоды; для того, чтобы ягода имела продольные прозрачные
полоски, соответственно натуральной ягоде, обе половинки расклеивают, делают
сферические вырезки и по ним вырезывают желобки, затем снова склеивают обе
половинки; там же, где должны быть остатки засохшей завязи, просверливают
углубление, вставляют в него частичку яшмы или темного мрамора, а к другому
полюсу ягоды приклеивают корешок. Княженика приготовляется из мелких шерлов: огранивают достаточное количество маленьких шариков из шерла и склеивают
их мастикой. Малина белая делается из селенита, красная — из орлеца и всегда из
цельного камня. Гранят эти ягоды на резной машинке особой шпилькой, имеющей
на конце углубление; в него вставляется и огранивается камень, принимающий
вследствие этого соответствующую выпуклость. Значительно больше труда затрачивается на изготовление клубники или земляники: здесь требуется тщательная
разгранка каждого зернышка на поверхности ягоды, а также и подготовительные
работы, например, резка, огранка вчерне, требуют большого внимания, чтобы не
испортить весьма ценного материала» [Зверев, с. 42].
Самой сложной операцией при изготовлении ягодного пресс-папье считалась
сборка. Ее удачное исполнение зависело не только от технических навыков, но и от
художественного вкуса и искусства мастера. Перед работой мастер набрасывал
абрис будущего произведения, на эскизе намечались места расположения плодов
и веточек. После это приступали непосредственно к сборке: в намеченных точках
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высверливали отверстия, закрепляли в них коны проволочек, к которым крепились
листья и черешки. Работа требовала большой аккуратности, т. к. пятна мастики
на ягодах сводили на нет всю работу по полировке ягод, а каменные черешки ягод
исполнялись чрезвычайно тонкими [Зверев, с. 42].
Изящество и живость подобных предметов вызывала восхищение обозревателя
выставки 1861 г.: «С каким искусством, с каким талантом изучены каждый плод,
каждый листок, каждое зернышко! Вот малина, кажется, только что собранная; там
вишни, кажется, совершенно свежие, а там опять смородина, подделанная с такой
тонкостью, что каждое зернышко видно под прозрачною его кожицею» [Риан, с. 3].
Здесь же было отмечено, что на двух таких пресс-папье остановил свой выбор
посетивший выставку император [Там же, с. 1]. Несколько ягодных пресс-папье
были представлены в Париже в 1867 г.: нам известно, что за них просили 125, 150
и 200 рублей [Указатель, 1867, с. 39].
Экспонаты парижской витрины Стебакова заслужили положительную оценку
французских конкурентов. Один из ведущих парижских резчиков Теодор Шритен
так писал о ягодных пресс-папье: «сделанные очень тонко и хорошо вырезанные,
эти предметы, отличающиеся своей красотой, исполнены безупречно, природа
в них воспроизведена превосходно» [Chriten, p. 460].
Благодаря систематической работе по пополнению коллекций нового музея
в Южном Кенсингтоне (ныне — музей Виктории и Альберта), мы располагаем
образцом пресс-папье, приобретенным непосредственно из витрины Ивана Стебакова на Всемирной выставке в Париже в 1867 г. (инв. № 1001–1869). Перед
нами — собранная на прямоугольной со скругленными углами накладке из черного мрамора, на основании с профилированными вертикальными гранями из
темно-серой калканской яшмы композиция из ягод и листьев. В центре — желтая
полупрозрачная слива из светлого сердолика. Вокруг с одной стороны — круглые
вишни из сердолика красноватого оттенка, ягодки красной малины из орлеца (у
каждой — чашелистик и стебелек из зеленого камня), под ними — листики малины.
С другой — ягоды белой малины из селенита, кисточка оранжевого барбариса, по
кисточке красной и белой смородины на зеленых смородиновых листьях. Белая
смородина выполнена в характерной для уральских работ трудоемкой технике —
с имитацией прожилок и черными хвостиками. Пресс-папье отличают значительные размеры (длина — 18,5 см) (ил. 1).
Чрезвычайно близкие по композиционному решению (с крупной светлой сливой в центре) пресс-папье время от времени встречаются в каталогах европейских
аукционных домов. Так, в декабре 2009 г. такое пресс-папье (желтая слива, три
вишни, четыре ягоды малины, веточка красной смородины дополнены в этом
варианте ягодами и листьями крыжовника и белым цветочком; максимальный размер — 20 см) было продано в Женеве [Paperweight]. Десятью годами ранее в этом
же городе был продан чрезвычайно интересный образец ягодного пресс-папье:
меньший по размеру (длиной в 16,5 см), с более скромной композицией (вокруг
центральной светлой сливы расположены три вишни, с одной стороны — пять
ягод малины на соответствующих листьях, с другой — кисть черной смородины
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с парой листьев). Он находился в оригинальном футляре с тиснением «Магазин
Николая Лагутяева». Если вспомнить о существовавшей в Екатеринбурге практике
перекупки предметов, то сходство работ, продававшихся в магазинах Стебакова
и Лагутяева, будет выглядеть вполне закономерным. Любопытно, что на основании коробочки выполнена надпись: «Kronprintz Frederik von Danemark, 1866, 24
Dezember» [Portrait, p. 59]. Кронпринц Фредерик Датский стал королем в 1906 г.,
с Россией у него была тесная связь — сестра, принцесса Дагмара, в октябре 1866 г.
стала супругой Александра III, императрицей Марией Федоровной. Известно,
что кронпринц сопровождал сестру в Россию и, возможно, пресс-папье стало
прощальным подарком, связанным с возвращением кронпринца в Данию (ил. 2).
Три рассмотренных пресс-папье обладают рядом сходных черт: набор ягод
(слива, малина, смородина), характер компоновки (ягоды, произрастающие гроздьями, как смородины или барбарис, собраны в плотные кисти), композиция натюрморта проста, пирамидальность объема сформирована за счет разной величины
разложенных на основании ягод.
В витринах выставок и магазина Стебакова внимание посетителей привлекали печати: выполненные в виде полированных многогранников, в виде голов
лошадей, сапог (воспоминания Н. А. Белоголового [Злоказов, Семенов, с. 289]) из
яшмы, агата, горного хрусталя [Риан, с. 3] и других прозрачных разновидностей
кварцев. Так, в 1861 г. он предлагал посетителям Всероссийской выставки «печати
из горного хрусталя, яшмы, топаза и других камней» по цене от 25 до 60 рублей
[Указатель, 1861б, с. 137].
В 2011 г. на аукционе «Сотбис» в Лондоне [Desk] был продан уникальный лот:
пара печатей, вырезанных из дымчатого кварца и горного хрусталя, в оригинальной коробке. Внутри футляра — этикетка с указанием изготовления на фабрике
И. Стебакова и воспроизведением двух сторон медали Всероссийской выставки
1861 г. (ил. 3). Печати являются образцом так называемых «царских», с ручкой
в виде шара: согласно переданной А. В. Калугиным легенде, такой вид печати
появился после визита на Екатеринбургскую гранильную фабрику императора
Александра I в 1824 г. [Семенов, 2003б, с. 300].
Не останавливаясь на этих широко распространенных типах, обратим более пристальное внимание на такое явление, как портретные бюсты на ручках печатей. Не
имея более ранних и связанных с другими именами упоминаний об этом виде декора,
позволим себе предположить, что именно Ивану Сергеевичу Стебакову пришла счастливая идея совместить утилитарную и просветительскую функции в одном предмете.
Подобный способ декора получил достаточно широкое распространение уже
к концу 1880-х гг. В статистическом очерке о гранильном промысле на Урале
П. Н. Зверев пишет о том, что печати с бюстами всегда делали «с моделей, если при
этом не окажется модели, то сам мастер прежде лепит модель из воска с картинки
или фотографии, а затем уже обтачивает камень на резном станке…» [Зверев, с. 12].
На петербургской выставке в 1861 г. Стебаков представил печати с бюстами Ермака, Михаила Романова, Владимира Мономаха и Ивана Сусанина [Риан, с. 1–2].
К сожалению, авторы статей, указывая материал — дымчатый кварц и горный
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хрусталь, — не уточняют их соответствие персонажам, но приводят сведения о
чрезвычайно высокой стоимости этих предметов: цены колебались от 100 до 800
рублей в зависимости от размера [Указатель, 1861б, с. 137].
Качество исполнения и высокий художественный уровень бюстов позволили
екатеринбургскому купцу на следующей крупной выставке — Лондонской всемирной в 1862 г. — участвовать в «Изящном отделе» по классу «Скульптуры, модели
и резьба». В этот раз были представлены бюсты из горного хрусталя, представляющие Ивана Сусанина, Ермака и царя Михаила Федоровича [Указатель, 1862, с. 231].
Уже упоминавшийся Т. Нокс сообщает, что в магазине «выставляли маленькие
бюсты Императора и других высоких особ России, выполненные из хрусталя
и топаза. Я видел прекрасные бюсты Ермака и старшего Демидова, оба из топаза.
Среди прочих был представлен хрустальный бюст Луи-Наполеона, а его владелец рассказал мне, что он будет отправлен на Всемирную выставку. Узнав, что я
американец, владелец показал мне наполовину законченный бюст мистера Линкольна и был рад узнать о высокой степени сходства. Бюст был вырезан из топаза
и к завершению должен был быть около шести дюймов высотой» [Knox, p. 572].
Действительно, на ближайшей ко времени посещения Ноксом Екатеринбурга
Всемирной выставке — в Париже в 1867 г. — Стебаков оборудует витрину в классе
«Обойное и декоративное дело». В ней была представлена обширная коллекция печатей с портретами, созданная с очевидным расчетом на место экспонирования. Так,
наряду с хрустальными бюстами Рюрика и Владимира Мономаха, выточенными из
дымчатого кварца портретами российских императора и императрицы (Александра
II и Марии Александровны) и Ермака, были представлены и бюсты французских
государей — императора Наполеона III (упомянутый Ноксом Луи-Наполеон) и императрицы Евгении [Указатель, 1867, с. 39].
К сожалению, мы не располагаем сведениями о том, какие именно изделия из
горного хрусталя были представлены этой фирмой на всероссийской выставке
1870 г. в Петербурге.
Последней крупной выставкой, об участии в которой И. С. Стебакова есть
информация, стала Венская всемирная выставка (1873). В списке экспонатов мы
снова видим бюсты [Указатель, 1873, с. 112], однако более подробный состав экспонатов зафиксирован не был.
Таким образом, мы можем составить список печатей-бюстов, связанных с деятельностью фабрики И. С. Стебакова, проанализировать источники, послужившие
прообразами для их моделей, рассмотреть сохранившиеся прямые аналоги и другие
памятники этого вида камнерезных произведений.
Одним из первых персонажей, упоминаемых среди печатей-бюстов, выполненных фирмой И. С. Стебакова, стал Тимофей Ермак. Нам известны два
иконографических типа изображения покорителя Сибири, воспроизведенные
в бюстах-печатях. К сожалению, мы не знаем, какие именно из них были представлены в витрине екатеринбуржца в 1861, 1862 и 1867 гг.
Один из них, представленный в варианте из горного хрусталя в собрании
Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург), восходит
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к широко растиражированному поясному портрету Ермака в мягкой шапке (ил. 4),
работы неизвестного художника XVIII в., распространенному, в том числе, в гравюре И. Розонова (1821–1824) [Бекетов, с. 27]. Аналогичное изображение, но из
дымчатого кварца, хранится в коллекции музея-поместья Хиллвуд (Вашингтон).
Второй вариант изображения — портрет бородатого мужчины, в дольчатом
шлеме с наушниками, одетого в кольчугу с короткими рукавами, богатым декором горловины и краев рукавов, с круглой медалью с изображением орла на
груди. В этой иконографии исполнены бюсты на печатях из Музея естественной
истории в Чикаго, из Хиллвуда и проданной в 2006 г. в Нью-Йорке на аукционе
«Сотбис» (обращает на себя размер этой печати — 16,5 см в высоту). Образцом
этих бюстов послужил офорт «Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири» М. Богучарова и М. А. Иванова с рисунка К. П. Брюллова по проекту А. Н. Оленина,
опубликованный в 1821 г. в книге «Летопись сибирская» [Летопись, обложка].
Обращаются резчики мастерской и к другому чрезвычайно популярному
во второй половине XIX в. персонажу русской истории. Дважды — в 1861
и в 1862 гг. — в число выставочных образцов были включены изображения
Ивана Сусанина. Известно три аналогичных печати, на которых герой запечатлен в момент совершения крестного знамения (ил. 5). Два, выполненных из
дымчатого кварца, хранятся в музейных собраниях (Музей поместья Хиллвуд,
США, и Нижнетагильский музей-заповедник). Еще одно, из горного хрусталя,
находится в частной коллекции.
Значительно обширнее в палитре печатей-бюстов были представлены царственные особы. К парижской выставке Стебаков подготовил изображения двух
царствующих императорских пар. Печать с бюстом Александра II выявлена в собрании Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург) (ил.
6). Бюсты французских правителей, представленные Стебаковым на Всемирной
выставке в Париже в 1867 г., мы находим среди лотов нью-йоркского аукциона «Сотбис» в 2004 г. Перед нами — вырезанные из темного дымчатого кварца
бюсты-печати, тщательно смоделированные с применением характерного приема сочетания матированной и полированной поверхности, тончайшей резьбой
(плиссированная наколка в волосах императрицы). На матрицах — выполненные
кириллицей монограммы (ил. 7). Печати ранее входили в коллекцию принца
Александра Дона цу Шлобиттена, где, вероятно, они приобрели позолоченные
плинты и основания из черного мрамора. В результате последней продажи, печати вошли в собрание Русского национального музея, откуда были перемещены
в Музей Фаберже (Баден-Баден). В этом собрании они обрели странную и ничем
не подтвержденную атрибуцию работ фирмы Фаберже [Иванов, с. 54–55].
Два чрезвычайно интересных образца были обнаружены в фондах музея-заповедника «Павловск» в 2011 г. Благодаря публикации первого материала о печатях-бюстах [Будрина, 2011] и на основании атрибуционных предположений,
высказанных в ходе знакомства с фондами музея, старший научный сотрудник
этого музея О. К. Баженова в 2012 г. опубликовала статью с новыми сведениями
о работах [Баженова, 2012а]. Новые атрибуции [Баженова, 2012б, с. 144–145],
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отчасти опирающиеся на описания рабочего кабинета Александра II, составленные
после кончины императора, называют изображенных персонажей царями Михаилом Федоровичем и Алексеем Михайловичем. Идентификация изображенных
вызывает ряд вопросов, связанных с условностью портретов царствующих особ
допетровского времени.
Особенностью этих бюстов являются сохранившиеся пьедесталы из калканской яшмы. Эта деталь может служить еще одним важным аргументом в пользу
авторской атрибуции бюстов. В одном из описаний витрины Стебакова мы читаем: «В этой выставке много печатей, бюстов, то из раухтопаза, то гладких и прозрачных, то матовых полупросвечивающих; часто пьедестал из одного, а бюст из
другого камня — но все красиво и отлично исполнено» [Промышленность, с. 49].
Прием сочетания разных материалов для основного предмета и пьедестала был
использован и для предметов более демократичной части ассортимента магазина
Стебакова. Основная масса продукции представляла собой произведения, выполненные из твердых пород камня: яшм, агатов, кварцев. «Взгляните на эти маленькие
шкатулки, составленные из бесчисленного множества разноцветных камней, с неимоверным вкусом и отчетливостью», — призывал обозреватель выставки 1861 г.
[Риан, с. 3]. На этой выставке можно было полюбоваться и вазочками из яшмы
[Отчеты, с. 52], агата, горного хрусталя (по 50 и 175 рублей). Приобрести шкатулки
из яшмы (70 рублей), табакерки из яшмы и кварца (по 15 рублей), пресс-папье из
яшмы (60 рублей) [Указатель, 1861б, с. 137].
В Париже в 1867 г. были представлены подсвечники из кварца, агата и калканской яшмы и ваза из горного хрусталя на яшмовом пьедестале [Указатель,
1867, с. 39]. Пример такого рода сочетания дают нам вазы из яшмы из собрания
музея-заповедника «Петергоф». Очевидная аналогия пьедесталов этих предметов
с пьедесталами печатей-бюстов из собрания Павловска позволяет с высокой долей
вероятности предположить, что и петергофские вазы были созданы в мастерской
И. С. Стебакова (ил. 8).
Оценка художественных качеств продукции фабрики И. С. Стебакова неоднозначна. На выставках он получает награды. Л. Риан, корреспондент «Указателя
выставки изделий русской промышленности 1861 г.» замечает, что «никогда эта
порода камней не попадалась в более опытные руки» [Риан, с. 3]. Ему вторит
М. Я. Киттара в «Обозрении» той же выставки: «вещи… изящны — отлично обделаны» [Обозрение, с. 48]. Автор заметки в «Журнале мануфактур и торговли»
разделяет это мнение: «Чего нет в этой выставке! Вещи, правда, мелки, но изящны — отличной отделки» [Промышленность, с. 49].
Обозреватель из Лиона, подготовивший специальный отчет о минералах и производных из них на Всемирной выставке в Париже в 1867 г., замечает: «У господина
Стебакова на Марсовом поле одна из самых красивых витрин русского отдела»
[Noguès, p. 593].
Иную оценку произведениям, представленным в магазине Стебакова дает Николай Александрович Белоголовый в своих «Воспоминаниях» (стоит заметить, что
опубликованы они были более чем через 30 лет после посещения Екатеринбурга,
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состоявшегося весной 1866 г.): «…надо удивляться тому безвкусию и рутинности,
с которой производятся все поделки из превосходного материала, подаваемого
Уралом, все делается по адамовским образцам, все те же печати в виде бутылочек,
конских голов, сапогов и проч.» (воспоминания Н. А. Белоголового [Злоказов,
Семенов, с. 289]). Можно предположить, что «стандартный» ассортимент магазина
отличался от лучших образцов, исполняемых для выставок.
При столь отличных мнениях обозревателей большую ценность представляет
оценка, данная французским огранщиком и камнерезом Теодором Шретеном в его
книге «Научный трактат о камнерезном деле», увидевшей свет в конце 1860-х гг.
Рассматривая выставленные И. С. Стебаковым на Всемирной выставке в Париже
в 1867 г. произведения, Шретен отмечает пропорциональность, безупречность
исполнения предметов, заключая свой анализ работ выводом: «После тщательного рассмотрения работы русских камнерезов, большинство из них следует
причислить к подлинным художникам» [Chriten, p. 461].
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1. Пресс-папье. До 1867 г.
Яшма, селенит, кварц, родонит, коралл,
сердолик, офит

2. Пресс-папье. До 1866 г.
Яшма, поделочные камни

3. «Царские» печати. 1860–1870-е гг.
Дымчатый кварц, горный хрусталь

4. Печать с бюстом Ермака.
1860–1870-е гг. Горный хрусталь

5. Печать с бюстом Ивана Сусанина.
1860–1870-е гг. Дымчатый кварц

6. Печать с бюстом
Александра II. 1860–1870-е гг.
Горный хрусталь

7. Печати с бюстами императора Наполеона III
и императрицы Евгении. 1862 г. Дымчатый кварц,
золоченая бронза, мрамор

8. Парные вазы. 1860–1870-е гг. Яшмоид, калканская яшма

