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Статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов изучения декоративно-прикладного искусства XIX в. — проблеме атрибуции авторства в условиях
заимствований и трансфера вкуса на фоне активных кросс-культурных контактов,
космополитичного искусства периода неостилей и становления промышленного
воспроизведения предметов декора, опирающегося на принцип тиражирования
образца. В рамках исследования рассматривается конкретный источник заимствований — гравированный альбом рисунков Леона Фёшера «L’art industriel»
(1839) — и интерпретации трех образцов из этого увража отечественными мастерами камнерезного искусства середины — второй половины XIX в. Сопоставляется подход к оригиналу в работах собственной Малахитовой фабрики Демидовых
(1847–1851) и в произведениях императорской Колыванской шлифовальной
фабрики, выполненных в 1870-х гг. по проектам Ивана Александровича Злобина. Предметный ряд исследования составляют произведения из Королевской
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коллекции Великобритании (в статье впервые приводятся сведения о хранении
в этом собрании двух работ русских камнерезных предприятий), из собрания
Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН (Москва) и ратуши г. Парижа,
его дополняют источники из библиотеки Национального института истории
искусств (Париж, фонд Дусе) и документы Министерства императорского двора
из Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург).
Анализируя предметный ряд и сопоставляя его с графическими прототипами,
автор приходит к выводу о необходимости дополнения существующей авторской атрибуции камнерезных работ данными о первоисточнике. На конкретных
примерах в статье доказывается несостоятельность узконационального подхода
к истории русского камнерезного искусства и необходимость ее изучения в европейском контексте.
К л ю ч е в ы е с л о в а: камнерезное искусство; Колыванская шлифовальная
фабрика; Малахитовая фабрика Демидовых; кросс-культурные связи; проблема
авторства.

Изучение искусства Нового времени в постсоветском отечественном искусствоведении представляет собой непрерывную борьбу с устойчивым взглядом
на Россию как территорию, обособленную от Западной Европы. Для трудов,
посвященных развитию отечественного декоративно-прикладного искусства
конца XVIII — начала ХХ в. — области, в которой космополитизм европейской
культуры отпечатался наиболее очевидно, сохранение такого подхода оборачивается трагическими ошибками. Их результат — игнорирование европейского
опыта отечественных дизайнеров, невозможность корректно идентифицировать
источник заимствования и оценить степень авторской переработки.
До настоящего времени систематический анализ степени самостоятельности проектов, исполненных отечественными камнерезами имперского периода
не проводился. Более того, несмотря на новые возможности для научной работы,
существенно расширившие доступную источниковую и предметную базу, до
сих пор даже в монографических исследованиях ориентированной на камень
деятельности отдельных архитекторов мы можем видеть полное игнорирование международного контекста и повторяющиеся утверждения безусловного
авторства ряда проектов, имеющих, между тем, очевидные прототипы.

Авторы и источники
Проблема авторства камнерезных произведений российских предприятий
XIX в. является одним из актуальных вопросов изучения истории этого вида
декоративно-прикладного искусства. Традиция подписывать изделия Императорских фабрик именем руководителя и/или старшего мастера (утвержденная
специальным распоряжением 1853 г., предписывавшим «…на плинтусах ваз,
чаш, канделябров и пьедесталов обозначаемо было высечкою буквами название
фабрики, время начатия и окончания изделий обработкою, а также имя мастера,
под руководством коего они производились» [Чистякова, Буданова, с. 85]),
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подписи на эскизах, которые могут принадлежать архитектору, копиисту или
утвердившему исполнение предмета управленцу, — всё это породило немало
споров об авторстве той или иной работы.
Развитие «промышленного искусства» и сложение художественной индустрии обусловили появление жанра сборников образцов. Эти издания способствовали распространению как конкретных моделей отдельных предметов, так
и формированию вкуса. «Diverse Maniere d’adornare I cammini ed ogni altra parte
degli edifizi» («Различные способы украшения каминов и других частей дома»,
1769, Рим) и «Vasi, candelabri, cippi, sarcophagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti
antichi» («Вазы, канделябры, урны, саркофаги, треножники, лампы и античные орнаменты», 1778, Рим) Дж.-Б. Пиранези, «Household furniture and Interior
decoration» («Мебель для дома и декор интерьера», 1807, Лондон) Т. Хоупа,
«Recueil de décoration intérieure concernant tout ce qui a rapport à l’ameublement»
(«Сборник декора интерьера, касающийся всего, что имеет отношение к внутренней обстановке», 1801–1812, Париж) Ш. Персье и П. Фонтена издавались
и переиздавались большими тиражами, получили широкое распространение
и оказали существенное влияние на развитие европейского прикладного искусства. Русское камнерезное искусство, формы которого в значительной степени
определялись архитекторами — выпускниками петербургской Императорской
академии художеств, не могло избежать влияния этих увражей.
В центре нашего внимания более поздний труд Леона Фёшера (Lèon Feuchère,
1804–1857). Сын и внук бронзовщиков, Леон получил образование в Национальной высшей школе изящных искусств, в кассе архитектора П.-Ж. Делепина.
Л. Фёшер много работал для театров, строя и оформляя здания опер, создавая
эскизы декораций [Les Feuchère]. В 1839 г. в Париже был издан альбом «L’art
industriel. Recueil de dispositions et de décorations intérieures, comprenant des modèles
pour toutes les industries d’ameublement et de luxe» («Промышленное искусство.
Сборник интерьерных украшений и аранжировок, включающий модели для
всех видов производства меблировки и роскоши») [Feuchère], включавший
в себя 84 гравированных братьями Варен таблиц по рисункам этого архитектора
и декоратора. Листы издания знакомили с самыми актуальными тенденциями
в искусстве интерьера и предлагали готовые решения для оформления гостиных
и салонов, рисунки отдельных предметов меблировки, разные варианты бронзы
для трансформации однотипных изделий в соответствии с разными вкусами.
В  следующие годы сборник был переиздан в Лондоне и Нью-Йорке. Между
тем, знакомство с этим увражем русских художников, связанных с обработкой
цветного камня, подтверждается целой группой изделий.

Иван Злобин
и работы Колыванской шлифовальной фабрики 1870-х гг.
Императорская Колыванская шлифовальная фабрика (далее — КШФ)
Максимович — третье казенное учреждение по обработке цветного камня
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в России — была основана в 1802 г. на базе закрытого серебро- и медеплавильного завода. Сырьевая база — разноцветные алтайские порфиры, плотные
яшмы, кварциты — были разведаны в 1786–1806 гг. [Чистякова, Буданова, с. 82].
Фабрика на Алтае, как и Екатеринбургская гранильная, работала в основном по
присылаемым из Петербурга проектам кабинетских архитекторов, участвовала
во всероссийских и всемирных выставках, пережила кризис в связи с реформой
1861 г. В 1855 г. фабрику возглавил Иван Александрович (Максимович) [Гончаренко] Злобин (1818–1885). Продолжатель династии горных инженеров, он
активно занимался строительством в алтайских заводских поселках и к моменту
назначения на пост руководителя камнерезной фабрики уже имел немалый
опыт архитектурных работ.
В пореформенное время у императорских фабрик появляется больше свободы в выборе моделей. Хорошо известен пример А. И. Лютина, помощника
по художественной части, а затем и директора Екатеринбургской гранильной
фабрики, создавшего многочисленные проекты камнерезных произведений.
В связи с этим вовсе неудивительно, что в 1871 г. Кабинет утверждает исполнение на Колыванской шлифовальной фабрике ряда предметов «по составленному им же Злобиным проекту» [РГИА, ф. 468, оп. 21, д. 604, л. 20]1. Однако
авторство директора фабрики по крайней мере трех из исполненных в 1870-е гг.
проектов требует дополнения. Рассмотрим эти произведения и послужившие
для их создания источники подробнее.
По заказу Кабинета его императорского величества № 1769 от 22 июня 1871 г.
в 1872–1875 гг. были выполнены три предмета существенно отличающихся
от других изделий завода: ваза из серо-фиолетового порфира с пьедесталом
из серовато-зеленого порфира (1872), повторение этого ансамбля (1875) и трюмо
из серо-фиолетового порфира (1874) [Книга обработанных на Колыванской
шлифовальной фабрике…, цит по: Родионов, с. 296–297].
В настоящее время трюмо находится в собрании Минералогического
музея им. А. Е. Ферсмана РАН (далее — Минералогический музей, Москва,
инв. № ММФ ПДК-1721, 230 х 130 × 35 см, ил. 1), куда поступило в 1923 г.
из Музея города Ленинграда, ранее происходит из дворцовых коллекций [Чистякова, Буданова, с. 87–88]. Работы над этим сложнейшим предметом, состоящим
из четырех элементов (резной антаблемент, обрамление овального зеркала, горизонтальная столешница и подстолье с прямоугольным зеркалом), как следует
из выгравированной надписи на подстолье, велись в 1871–1874 гг. и обошлись
казне в 40 180 руб. [Там же, с. 87]. Масштабная работа резчиков почти полностью
сохранила свой первоначальный декор, о чем можно судить, сопоставляя предмет
и лист из созданного по заказу Кабинета альбома «Рисунков каменных изделий
императорских фабрик Екатеринбургской гранильной и Колыванской шлифовальной» [РГИА, ф. 485, оп. 4, д. 92]. Изображение сопровождают разновременные заметки, позволяющие получить дополнительную информацию о предмете.
1
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В  том числе о том, что в Кабинете «одно трюмо из серо-фиолетовой яшмы»
было записано под № 32 и оценено в 48 133 руб., о его размерах — 3 аршина
11 вершков в высоту и 1 аршин 12¼ вершка в ширину (ок. 262,5 × 126 см) [Там
же, л. 5]. Также лист содержит пометку «Акад. наук», относящуюся, вероятно,
ко времени передачи произведения в Минералогический музей.
При сравнении произведения с рисунком, созданным по заказу кабинета,
заметна утрата лишь пары небольших полуколонок, обрамлявших овальное зеркало. Появление такого неожиданного изделия в ассортименте фабрики (до этого
крупные формы были представлены канделябрами, монументальными вазам
и каминами), безусловно, вызвано стремлением ее директора разнообразить
формы изделий и доказать в сложный послереформенный период необходимость
сохранения производства.
Сопоставление предмета с гравюрами из альбома Фёшера не оставляет
места для сомнений: вся верхняя часть — от горизонтальной доски, украшенной
по краю овами, до полукруглого антаблемента, разорванного в центре овальным
медальоном, — представляет собой интерпретацию листа 10 «Meuble de toilette»
(«Мебель для туалетной комнаты», ил. 2) из первой части увража французского
архитектора. Наибольшей трансформации подверглось скульптурное убранство
предмета: путти и женские фигуры, обильно украшающие французский проект,
у Злобина полностью отсутствуют. Однако, как общее архитектурное решение,
так и отдельны декоративные элементы (например, гирлянды, спускающиеся
от волют по пилястрам, обрамляющим зеркало) свидетельствуют о близком
знакомстве с парижским изданием.
Две вазы с пьедесталами, исполненные на Колыванской шлифовальной
фабрике в 1872 и 1875 годах, также представляют собой достаточно точное
заимствование из того же источника. Предмет, изображенный на листе 13 «Vase
en argent émaillé et piedestal en bois sculpté et doré» («Ваза из серебра с эмалями
и пьедестал из резного и золоченого дерева», ил. 3), в интерпретации русского
архитектора утратил фигуры путти и сплошной растительный рельеф на тулове,
претерпели изменения маскароны под ручками, очистился от сюжета медальон,
низ тулова получил декор в виде сильно вытянутых ов. Однако, характерная
необычная форма тулова, расположение медальонов, а также оригинальной
формы ажурные ручки сохранили легко узнаваемые формы оригинала. Стоит
отметить, что первоначальный проект пьедестала (вероятно, также заимствованный у Фёшера) был признан неудовлетворительным и его переработка была
поручена архитектору Кабинета А. И. Кракау [Мавродина, с. 383]. Таким образом, работы над первой вазой по заказу Кабинета от 22 июня 1871 были начаты
24 августа того же года. Новый вариант пьедестала был утвержден 3 марта
1872 г. [Там же]. В декабре ансамбль был завершен и отправлен в Петербург. Его
стоимость оценили в 17 452 руб. [Чистякова, Буданова, с. 87]. Эту вазу в 1874 г.
отправили в подарок английской королеве Виктории, вероятно, в ознаменование
35-й годовщины ее восшествия на престол. Предмет был представлен королеве
в Букингемском дворце, а затем по ее желанию перемещен в Виндзорский
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замок [Мавродина, с. 553]. Для монтажа вазы в Англию был командирован Иван
Васильевич Сумин, мастер «каменных дел» при Кабинете, продолжатель династии уральских камнерезов [Будрина, 2013а]. В настоящее время ваза хранится
в Королевской коллекции Великобритании (Royal Collection Trust, Лондон, инв.
№ RCIN 31653), где в 2015 г. нам удалось ее идентифицировать и восстановить
происхождение предмета2. Повторение этого ансамбля было заказано в Колывань в 1874 г. Оцененный существенно дороже первого (в 25 594 руб.), комплект
был отправлен в Петербург в январе 1876 г. [Мавродина, с. 382]. Ваза экспонировалась на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве
в 1882 г., затем — на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г.3. На отведенном
этому предмету листу в «Альбоме каменных изделий…» указан номер в кабинете
(134), иная цена (20 295 руб.), а также приведены размеры — высота 2 аршина
12½ вершков и ширина с ручками 12 вершков (ок. 198 × 54 см) [РГИА, ф. 485,
оп. 4, д. 92, л. 6]. В  настоящее время это повторение подаренной английской
королеве вазы хранится в Минералогическом музее (Москва, инв. № ММФ
ПДК-1715, выс. вазы 98 см, ил. 4).
Третий эскиз, переработанный Злобиным [Колыванская шлифовальная
фабрика…, с. 47–49], — рисунок монументальной шаровидной вазы, ножка которой украшена двумя сферической сплюснутой формы объемами, со сложным
восьмигранным пьедесталом с четырьмя нишами. Лист 22 «Vase et piedestal»
(«Ваза и пьедестал», ил. 5) в альбоме Фёшера имеет более подробное, чем
остальные, описание: «из агатоподобной лавы работы г-на Бассано, украшения
и фигуры из бронзы работы г-на Армана Фёшера». Арман — старший брат Леона
Фёшера, унаследовавший бронзолитейное дело отца [Les Feuchère]. К сожалению, несмотря на указание материала и авторов, выявить прототип на данный
момент не представляется возможным.
В 1879 г. на Колыванской шлифовальной фабрике по заказу Кабинета № 1748
от 3 июля 1875 г. была завершена монументальная ваза из «зеленоволнистой
яшмы на мраморном пьедестале», высотой 4 аршина 1 вершок (ок. 290 см)
[РГИА, ф. 485, оп. 4, д. 92, л. 8], стоимостью 33 885 руб. [Мавродина, с. 556].
Предмет стал ключевым экспонатом стенда императорских фабрик на Всероссийской выставке 1882 г. в Москве4, где экспонировался вместе со второй
вазой из серо-фиолетового порфира. По решению 1893 г., ваза, бронза которой
Благодарю Caroline de Guitaut за возможность познакомиться с предметом в фондах собрания.
	В каталогах выставок предметы описаны скупо, опорой для уточнения участия произведений в выставках могут служить фотографии стендов. Так, на фотогравюре Шерера, Набгольца и К. «Всероссийская
Промышленно-Художественная выставка в Москве 1882. Императорский Стеклянный завод и шлифовальные фабрики. (Группа VII)» ваза находится за витриной, но ее ручка отчетливо различима. В альбоме
«Official views of the World’s Columbian Exposition 1893», подготовленном официальными фотографами
выставки C. D. Arnold и H. D. Higinbotham отдельно изображен русский отдел (лист 7 — Russian Exhibit —
Manufacturing bilding). На этой фотографии также легко узнается ваза с ажурными ручками.
4
	На фотогравюре Шерера, Набгольца и К. «Всероссийская Промышленно-Художественная выставка
в Москве 1882. Императорский Стеклянный завод и шлифовальные фабрики. (Группа VII)» большая шаровидная ваза находится в центре стенда.
2
3
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по этому случаю была заменена на более соответствующую ситуации, в 1895 г.
была пожалована в дар Парижу [РГИА, ф. 485, оп. 4, д. 92, л. 8], что отметило
новый этап в отношениях Российской империи и Французской республики.
С момента вручения ваза не покидала Отель де Виль в Париже (ил. 6).
Принимая во внимание время создания произведений, мы можем предположить, что интерпретации проектов из альбома Леона Фёшера появились
в ассортименте КШФ после успешного участия фабрики в парижской Всемирной выставке 1867 г., где предметы императорских гранильных заведений
демонстрировались вне конкурса, и во время которой, вероятно, было приобретено издание.

Модель Фёшера в малахите
Любопытно, что этот же рисунок вазы ранее уже был использован русским
камнерезным предприятием. На собственной Малахитовой фабрике Демидовых,
созданной по инициативе Анатолия Николаевича Демидова и проработавшей
всего семь лет (1847–1854), была создана коллекция крупных предметов для
экспонирования на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне (ил. 7). В  статье,
посвященной выявленным экспонатам Русского стенда и опубликованной
в 2013 г., мы предположили, что большая ваза с шаровидной чашей была утрачена
[Будрина, 2013б, с. 292]. Однако, благодаря гранту Британского совета удалось
идентифицировать этот предмет в Королевской коллекции Великобритании
(Royal Collection Trust, Лондон, инв. № RCIN 1709, выс. 220 см)5.
В интерпретации мастеров демидовской фабрики полностью изменен пьедестал, превращенный здесь в лаконичный параллелепипед. Однако и необычная
шаровидная форма емкости, и сложная ножка с последовательно уменьшающимися сплюснутыми сферами точно воспроизводят рисунок Леона Фёшера.
Отметим, что обращение мастеров этой камнерезной фабрики к творчеству
французского орнаменталиста выглядит более закономерным: сборник публикуется всего за несколько лет до создания малахитовой коллекции Демидовых,
известны заказы Анатолия Николаевича и его отца Фёшерам [Будрина, 2013в,
с. 7–9].
Рассмотренные примеры убедительно свидетельствуют о неправомерности
изучения истории и эволюции отечественного камнерезного искусства как
локального национального явления, необходимости учитывать космополитичный характер культуры XIX столетия и интенсивность обмена в сфере художественных практик. Только комплексный подход и осмысление творчества
русских камнерезов как части единого европейского промышленного искусства
позволит в полной мере оценить степень самостоятельности проектной деятельности и высочайшее мастерство русских камнерезов, способных преодолеть
5

Благодарю Caroline de Guitaut за возможность познакомиться с предметом в фондах собрания.
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физические ограничения материала и воплотить в камне эскизы, созданные
первоначально для реализации в иных техниках.
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THE ATtribution OF WORKS OF rUSSIAN stOnecutting Factories:
object, Design, and issues of authorship 
in the context of cross-cultural exchange
This article focuses on the study of the decorative and applied art of the 19th
century — the issue of attribution of authorship in the conditions of borrowing and
transfer of taste, active cross-cultural contacts, the cosmopolitan art of the neostyle
period, and the establishment of the industrial reproduction of decorative objects
based on the principle of replication of a sample. This paper considers a specific
source of borrowing (L’art industriel, an engraved album of Leon Feuchère’s
drawings, 1839) and the interpretation of three samples from this illustrated edition
by Russian masters of stonecutting of the second half of the 19th century. The authors
compare the approach towards the original in the works of the Malachite factory
of the Demidov family (1847–1851) and the Imperial Kolyvan Polishing Factory,
carried out in the 1870s according to the designs of Ivan A. Zlobin. The pieces of art
analysed in this article are kept in the Royal Collection of Great Britain (for the first
time in history, the authors provide information about two works of Russian masters
in the collection), in the Mineralogical Museum of Alexander E. Fersman of the Russian
Academy of Sciences (Moscow), and Hotêl de Ville (Paris). Additionally, the authors
consider sources from the library of Institut national de l’histoire de l’art (Paris, Doucet
collection) and the collection of the Ministry of the Imperial Court of the Russian
State Historical Archive (St Petersburg). Having analysed the aforementioned sources
and compared them with graphic prototypes, the authors conclude that it is necessary
to complete the existing attribution of the authors of stonecutting works with data
about the original artworks.
Referring to particular examples, the authors prove that it is impossible to only rely
on a narrowly national approach to the history of Russian stonecutting art and that
this art should be studied in the European context.
K e y w o r d s: stonecutting art; Kolyvan polishing factory; Demidov malachite factory;
cross-cultural relations; authorship issue.
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