дывает бабка. Я в неуверенности, что же писать. Гляжу я в окно в котором город, но рука
с кисточкой тянется по направлению к деревенскому окну»13. Здесь видны парадоксальные связи между видимым и воображаемым.
Автор утверждает свое право говорить о том,
что глубоко тревожит – это утрата глубинных,
питающих человека, пластов старой крестьянской цивилизации. Как художник он стремился зафиксировать, поэтически возвысить ее
исчезающие приметы в жизни деревень, провинциальных городов. В упомянутых женских
портретах прослеживается поиск народного
идеала. Ватенин прекрасно знал отдаленные
уголки страны, путешествуя, собирая материал для картин. Этот мир ему также дорог
как Петербург, оказавшийся в годы застоя под
угрозой массового разрушения памятников.
Единственный мужской портрет в творчестве
художника картина «Нетерпение» (Илл. 16). Позировал поэт Александр Морев, друг строитель
Василий Неганов и юный Евгений Остроумов.
Черты лица последнего преобладают в портрете. Сюжетная интрига заимствована у
И. Е. Репина, в его ранней картине «Приготовление к экзамену». О Репине Ватенин говорил «это как первая любовь, к которой невозможно вернуться». Однако фабула всплыла
в сознании – помыслы молодого человека от
занятий влекут к девушке в окне противоположного дома.
Ватенин истинно петербургский художник.
Так многое он сумел в себе соединить, демонстрируя удивительные встречи классики
и авангарда, иконописи и примитива. Как будто предвидя свой ранний уход, торопя время,
он осваивал новые и новые, изобразительные
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приемы. Не желая отказываться ни от одной
из полюбившихся школ, он назвал свой метод
«синтетическим реализмом». Склонность к
переменам, к игре, неожиданным сопоставлениям, всегда скрывала от зрителя нечто, требующее разгадки.
Наталия Ватенина
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10
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13
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Элитные драгоценности на портретах великой
княгини Марии Павловны
В

2022 году исполняется 150 лет со дня завершения строительства одного из роскошных дворцов Санкт-Петербурга. В здании,
расположенном на Дворцовой набережной,
д. 26, в январе 1920 года благодаря инициативе М. Горького был создан первый в России
«Дом ученых» Российской Академии наук,
который успешно работает там и в наши
дни. Великолепно сохранившиеся интерьеры, многочисленные уникальные предметы
искусства, окружающие посетителей, порождают желание узнать историю дворцового
комплекса и судьбу его бывших владельцев.
Печально, что в советское время, с 1917 по
1997 год1, ничто в интерьерах не рассказывало о тех, кто создавал этот особняк и наполнял его превосходными произведениями
искусства. Имена великого князя Владимира
Александровича (1847–1909) и его супруги Марии Павловны (1854–1920) в те годы
были вычеркнуты из исторической летописи особняка, их нельзя было упоминать даже
в научных статьях. Но времена изменились,
и с начала 1990-х годов в России стали доступны мемуары, опубликованные в России
и за рубежом, появилась возможность посещения архивов, библиотек и музеев, сотрудники которых бескорыстно помогали ученым в их исследованиях, и, в связи с этим,
возникла потребность восполнить исторические утраты, которые были допущены в то
непростое время.

Сегодня гости Владимирского дворца имеют
возможность ознакомиться с высокохудожественными предметами мебели, живописи2,
скульптуры3, фарфора4, керамики5 и бесценными книгами, принадлежавшими членам
великокняжеской семьи. И только одна коллекция из собранных супругами – коллекция
драгоценностей – целиком покинула стены
дворца. Сегодня ее раритеты можно увидеть
на старых фотографиях и портретах членов
великокняжеской семьи либо в эксклюзивных
частных и музейных коллекциях. Поскольку
этот особняк никогда не был музеем, выяснение истории появления в нем любого предмета искусства требует проведения специальных
исследований.
Авторы этой статьи берут на себя смелость
произвести частичную реконструкцию великолепной коллекции драгоценностей Владимира Александровича и Марии Павловны,
каждый предмет из которой при его появлении на аукционных торгах XX–XXI века вызывает сенсацию.
Формирование коллекции
драгоценностей.
Великий князь Владимир Александрович –
третий сын императора Александра II – как любой мужской представитель Дома Романовых,
был высокопоставленным военным, но не менее
значительную роль он сыграл в художественной
жизни России. В течение 33-х лет, с 1876 года, он
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занимал пост президента Императорской Академии художеств (ИАХ), а после его кончины в
1909 году возглавлять это российское учреждение до 1917 довелось его вдове6.
Мекленбургская принцесса Мария родилась
в городе Людвигслюсте 2 (14) мая 1854 года и
была крещена в лютеранской вере в Золотом
зале великогерцогского дворца. Она приехала
в столицу России в 1874 году, и 16 (28) августа,
в день свадьбы, молодожены вошли в незадолго до того дня освященный дворец, где вместе
прожили около 35 лет. Мария была дочерью
великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II и его первой жены –
принцессы Августы Марии из семейства Рейсс-Шлец-Кёстрицких.

1. Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская
в дни помолвки. Шверин. Фотограф Edmund Behnke. 1874.
РКАКФД

Великокняжеская чета по близости к трону
принадлежала к российской элите. Она играла одну из главных ролей в высшем свете Петербурга, поскольку двор супругов в течение
многих лет был вторым по значимости после
императорского. В их коллекции вошли первоклассные произведения лучших мастеров
– их современников, благодаря безупречному вкусу и глубоким знаниям владельцев.
Особое место среди них занимали предметы
ювелирного искусства, которые «широко демонстрировались» на живописных портретах
и бесчисленных фотографиях членов семьи,
рассылаемых в благотворительные учреждения и регулярно появлявшихся в газетах и
журналах.
Собрание драгоценностей формировалось
из разных источников:
1. Изделия, которые Мария Павловна привезла с собой из Шверина.
2. Драгоценные подарки к свадьбе и по случаю крещения детей.
3. Ювелирные предметы и украшения, которые Мария Павловна получила в подарок от
своего супруга, родственников и друзей.
4. Драгоценности, перешедшие по наследству после кончины императрицы Марии
Александровны и великого князя Алексея
Александровича.
5. Украшения, приобретенные на выставках
и в ателье известных мастеров в России и за
рубежом.
6. Заказные изделия, исполненные французскими ювелирами в Париже.
Ювелирные украшения, привезенные
принцессой Марией из Шверина.
Мария с детских лет имела возможность
любоваться роскошными нарядами и блеском
бриллиантов. Когда девочке не было и года,
отец подарил ей на Рождество две жемчужины – одну к празднику, а вторую в связи с ее
появлением на свет – и в дальнейшем продолжал покупать ей жемчуг. Мать Марии скончалась очень рано, и восьмилетней принцессе,
единственной дочери от первого брака, перешла бóльшая часть личных драгоценностей
великой герцогини Августы.
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вать те украшения на этих портретах, которые
встретились в указанной описи 1874 года.
Одно из ранних изображений принцессы
Марии Мекленбург-Шверинской, в дни помолвки, представлено на (Илл. 1). На фотоотпечатке Мария сидит в светлом декольтированном платье. На ней колье9 из пяти нитей
жемчуга (по нашему мнению, № 1 в Описи
1874 г., «с 311 жемчужинами и бриллиантовым
фермуаром»), жемчужные серьги, которые
Мария привезла в Петербург в 1874 году, кольцо и браслет.
На (Илл. 2) представлена фотография примерно того же времени. Мария стоит, опершись
на спинку стула, в нарядном светлом пла3. Портрет великой княгини Марии Павловны. Фото. ГЭ.
Инв. № ЭРФт-11509.

2. Принцесса Мария Мекленбург-Шверинская. Германия.
Фото Loescher & Petsh. 1874.

Перед свадьбой Марии с великим князем
Владимиром был составлен перечень драгоценностей из 244 пунктов7, которые принцесса
взяла с собой в Санкт-Петербург. В этом списке,
хранящемся ныне в Российском Государственном историческом архиве (РГИА)8, упоминаются, в частности: большая и малая диадемы,
3 жемчужных колье, бриллиантовое ожерелье,
41 браслет, 49 брошей, 12 колец, и 63 медальона. Опись драгоценностей была составлена в
Шверине и подписана придворным ювелиром
великого герцога Мекленбург-Шверинского
H.Rose и другими лицами 26 июля (7 августа)
1874 года. Внимательно изучая доступные нам
фотографии Марии, сделанные фотографами в
Европе и в первые годы ее пребывания в Санкт-Петербурге, попытаемся идентифициро97

4. Г. Ангели(?). Великая княгиня Мария Павловна. 1875. Холст, масло.
Новгородский музей-заповедник.
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5. Великая княгиня Мария Павловна в костюме на коронации. 1896. Фото.
Местонахождение неизвестно.
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8. Мария Павловна в костюме на балу
25 января 1883 года во Владимирском
дворце. Фото.
6. Мекленбургский орден Вендской короны.

7. Баварский орден Терезии.

тье с турнюром. Она изображена с нашитым
колье (№ 3 в Описи 1874 г., с 34 жемчужинами), с 3 нитками жемчуга (№ 2 в Описи 1874
г., с большим бриллиантовым фермуаром) и
кольцами. В правой руке она держит веер –
бессменный аксессуар костюма того времени.
На (Илл. 3) выполненной фотографом К. Бергамаско, поставщиком Императорского Двора,
великая княгиня Мария Павловна изображена в любимой тиаре, серьгах с грушевидными
жемчужными подвесками и брошью в форме
трилистника из жемчуга и бриллиантов. За
брошь с грушевидной жемчужной подвеской
Владимир Александрович заплатил по счету
ювелира Болина в 1876 году 685 рублей (РГИА.
Ф. 528. оп. 1. д. 1075. Л. 78).

На (Илл. 4) представлен портрет Марии
Павловны, выполненный предположительно
в 1874-1875 годах австрийским живописцем
Генрихом Ангели11. Великая княгиня изображена в серьгах с грушевидными жемчужинами и такими же подвесками – подарками
родителей Владимира на неофициальной помолвке в Шверине. Кроме того, на портрете
написаны браслеты и веер, поднесенные ей
близкими родственниками. Поскольку художник начал исполнять этот портрет по заказу
великого князя Владимира Александровича
в сентябре 1874 года в Ливадии, через месяц
после свадьбы, мы можем утверждать с достаточной степенью уверенности, что упомянутые серьги как раз те, что были подарены ей в
мае того года в связи с помолвкой.
На (Илл. 5) великая княгиня изображена
в том официальном наряде, в котором она
присутствовала в мае 1896 года на коронации Николая II и Александры Федоровны.
Мария Павловна в платье с глубоким декольте, отделанном мехом, с лентой и бриллиантовой звездой российского ордена Св.
Екатерины и двумя орденами других стран
– Вендской короны, фамильным орденом
герцогов Мекленбург-Шверинских, и баварским орденом Терезии. (Илл. 6, 7). Ниже мы
приведем описание великолепного набора

Подарки к свадьбе и по поводу
крещения детей.
Поистине «царскими» были дары жениха и
новых родственников ко дню свадьбы Марии.
Во время путешествия за границу с апреля по
июль 1874 года великий князь Владимир Александрович вручил от имени своих родителей
«Высоконареченной невесте <…> 2 мая, в день
ее рождения, серьги с жемчугами и такими же
подвесками стоимостью 22631 руб.». Кроме
того, невесте были назначены бриллиантовые
знаки ордена Святой Екатерины10.
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ювелирных изделий из жемчуга и бриллиантов, украшавших великую княгиню на
торжествах.
Празднование дня рождения
Марии в 1874 году в семейном
кругу в Шверине с вручением
первых роскошных подарков
«Высоконареченной невесте»
рассматривалось в дальнейшем как неофициальная помолвка. Следующий день Владимир, Мария и ее ближайшие
родственники провели в Берлине, где у кайзера Вильгельма I гостил его двоюродный
брат император Александр II.
Помолвка была объявлена на
семейном обеде в Берлинском
замке. Из документа Кабинета
Его Величества (КЕВ) с датой
19 июня 1874 года мы узнаем,
что в заграничном путешествии
Александра II сопровождал
министр Высочайшего Двора
Александр Адлерберг, который, по воле императора, взял
с собой кроме упомянутых серег с жемчужинами и такими
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9. Колье, брошь-фермуар и серьги, входившие в убор
из изумрудов, выполненный в 1874 г.
Ювелирный дом «К.Э. Болин».

же подвесками, «жемчужное колье с фермуаром
из солитера (59920 руб.), браслет с портретом
Его Высочества в 10348 руб., серьги с жемчужинами в 22631 руб. и серьги из жемчуга с сапфиром в 8500 руб.», а всего подарков невесте на
101399 руб.12. Эти украшения невеста привезла
с собой в Петербург.
По заказу императрицы Марии Александровны придворный ювелир Леопольд Зефтиген выполнил «ривьер13 из купленных заграницею бриллиантов <общим весом> 238
карат в 95 тыс. руб.» для подарка невесте14.
В деле есть счет Зефтигена с перечислением
бриллиантов, использованных на изготовление ривьера, самый крупный из которых в 19
каратов. Из счета становится понятно, что за
работу, по оценке другого ювелира, Фридри102

ха Бутца, Зефтиген назначил вполне умеренную цену, 500 руб.
Для благословения новобрачных в день венчания были изготовлены и подарены им образа «Спаса Нерукотворенного в золотой ризе с
сиянием из бриллиантов и аметиста за 6085
руб.» и «Феодоровской Божией Матери в золотой раме, с сиянием из бриллиантов и аквамаринов за 5096 руб.»15.
Украшения из бриллиантов и высоко ценившийся в те годы жемчуг дарили каждой
принцессе, приезжавшей в Россию, чтобы связать свою судьбу с членами семьи Романовых.
Мария Павловна кроме великолепного колье,
изготовленного Л. Зефтигеном из 38 бриллиантов (95500 руб.), получила колье из 5 рядов
жемчуга с бриллиантовым фермуаром16 ценою
59 920 руб. и браслет из 4 рядов жемчуга с сапфировым замком за 8 500 руб., составлявший
комплект с колье. Браслет «из бриллиантовых
шатонов17 в 3 ряда с портретом Его Высочества Великого князя Владимира под плоским
бриллиантом» стоил 10 348 руб.18.
Существенная часть драгоценностей, подаренных на свадьбу Марии женихом и его
родителями, была выполнена петербургской
ювелирной фирмой «К. Э. Болин»19. В деле
«Об отпуске ювелиру Болину бриллиантов,
роз и изумрудов на сделание убора, франжа,
севинье20 и серег к предстоящему бракосочетанию Великого князя Владимира Александровича»21 подробно описаны составляющие
«бриллиантового с изумрудами убора» общей
стоимостью 141 279 руб. В него вошли «диадема с 13 изумрудами и 7 такими же подвесками» (30518 руб.), «колье с 10 изумрудами и 9
такими же подвесками» (72807 руб.), «брошь
с большим изумрудом и такою же подвеской»
(24298 руб.) и «серьги с солитерами и изумрудными подвесками» (13656 руб.).
Часть этих драгоценных изделий и камней
была использована Марией Павловной для
изготовления костюма к балу во Владимирском дворце 25 января 1883 года.
На (Илл. 8) Мария Павловна изображена в
модном платье и кокошнике с фатой на балу
25 января 1883 года во Владимирском дворце.
Ее наряд украшают драгоценности, входившие в «убор из изумрудов», выполненный

10. Великая княгиня в придворном платье «русского покроя». Фото Бергамаско. 1870-е. РГАКФД

фирмой «К. Э. Болин» в 1874 году: колье с
10 изумрудами и 9 изумрудными подвесками
(72807 руб.) с брошью с большим изумрудом и
изумрудной подвеской (24298 руб.) (Илл. 9) и
серьги с изумрудами (13656 руб.). Кроме того
на (Илл. 9) изображено колье из 17 звеньев,

каждое из бриллиантов и грушевидных жемчужин (21 000 руб.)22. которое спускается от
талии по бедрам.
Фирма Болина по заказу императора Александра II в 1874 году изготовила также украшения из бриллиантов для подарка невесте его
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11. Великая княгиня Мария Павловна в тиаре с бриллиантами и грушевидными жемчужными подвесками. Царскосельский дворец. Фото Л. Городецкий. 1910-е.

сына Владимира. Это бриллиантовый франж23
и большая бриллиантовая брошь за 26572 руб.,
которая в архивном документе названа французским словом севинье24. В деле Кабинета Его
Величества приведен счет на «бриллиантовую
диадему с большими и малыми лучами» на сум104

му 31354 руб. 66 коп.25. В то же время для Марии был изготовлен «веер золотой, украшенный
бриллиантами и разноцветными жемчужинами» стоимостью 4171 руб.26.
На (Илл. 10) великая княгиня представлена
в придворном платье «русского покроя». Голо-

ву Марии Павловны украшает лучевая диадема (31354 руб. 66 коп.), а к платью приколота
«большая бриллиантовая брошь» (26 572 руб.),
исполненные ювелирным домом «К. Э. Болин».
Мария Павловна во многих случаях предпочитала другим украшениям изделия из
жемчуга. Самый известный во всем мире раритет ее коллекции – бриллиантовая тиара с
грушевидными жемчужными подвесками –
по сведениям итальянского знатока истории
ювелирного дела Стефано Папи, «была изготовлена придворным ювелиром Болином»27.
Однако ни он, ни другие исследователи, насколько нам известно, до сих пор не привели
документальное подтверждение этому факту.
Мария Павловна выделяла это украшение из
своей коллекции ювелирных изделий, и она
была многократно запечатлена фотографами и художниками в тиаре с грушевидными
жемчужинами. Нам удалось найти два десятка фотографий разных лет, часть из которых
легко датировать. Самое раннее изображение
великой княгини в тиаре относится к 1887
году, что подтверждается подписью великой
княгини и датой.
На (Илл. 11) фотограф Л. Городецкий запечатлел Марию Павловну в декольтированном
платье, отделанным мехом. На ней: лента и орден Св. Екатерины, гарнитур драгоценностей:
тиара с бриллиантами и грушевидными жемчужными подвесками, колье, серьги; два браслета, один из которых жемчужный; ожерелье
из семи рядов жемчуга.
Также можно точно установить дату фотографии Марии Павловны с дочерью в дни
свадьбы Елены, в 1902 году (Илл. 12). Здесь
Мария Павловна изображена в той же тиаре,
колье и серьгах.
Бывает, что подписанная фотография облегчает ее датировку, однако это не всегда справедливо. Например, снимок, исполненный А.
Пазетти (Илл. 13), ставший любимым официальным портретом великой княгини, неоднократно тиражировался, и нам встретились
две идентичные фотографии, подписанные
разными датами дарения, 1904 и 1908 годы.
В России в XIX веке соблюдалась традиция:
каждая великая княгиня при крещении новорожденного получала определенную сумму

12. Мария Павловна в тиаре с бриллиантами и грушевидными жемчужными подвесками вместе с дочерью Еленой в
дни свадебных торжеств. 1902 г. Фото.

денег и подарки из КЕВ. Причем в переписке
Министерства Императорского Двора по вопросам о назначении подарков иногда содержатся сведения о прецедентах, благодаря чему
появляется возможность из архивного дела
получить информацию не только о роженице,
но и о других представительницах Дома Романовых. Великой княгине Марии Павловне при
крещении первенца, названного в честь деда по
отцовской линии Александром28, были подарены сапфировые серьги стоимостью 6825 руб. и
кулон за 24157 руб. от Болина29. При крещении
Кирилла30 ей назначили в подарок «взятую от
ювелира Болина бриллиантовую брошь с жемчужиною бутон31 и тремя жемчужными подвесками» в 19116 руб.»32. По случаю рождения Бориса33 Марии Павловне сделали по Высочайшему
Указу кулон с рубином в 13960 руб. и серьги с
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только в одном из архивных дел такого вида
указано назначение купленного ювелирного
изделия: 2 октября 1877 года великий князь
заплатил ювелиру «Болину за брошь Trefle39,
подаренную Его Высочеством Великой княгине Марии Павловне, 685 руб.»40.
Подарки к праздникам и торжествам.

13. Мария Павловна в тиаре с бриллиантами и грушевидными жемчужными подвесками. Официальная фотография с дарственной надписью. Фото А. Пазетти. 1908 г.

рубинами и бриолетами в 5570 руб.34. При крещении младшего сына, Андрея35, родившегося
в день рождения великой княгини, она получила брошь с сапфиром за 12250 руб.36. И наконец,
в 1882 году в великокняжеской семье появилась
на свет дочь Елена37. На этот раз Марии Павловне подарили подвеску с сапфиром и бриллиантом за 11 750 руб. к броши с сапфиром, которая
была ей назначена по случаю крестин Андрея38.
Нет никакого сомнения в том, что по поводу
рождения ребенка Мария Павловна каждый
раз получала подарки и от супруга, но, к сожалению, просмотрев дела о тратах собственных
сумм великого князя за 1875–1877, 1879 и 1882
годы, удалось лишь выяснить, что в указанные
периоды он оплачивал счета фирмы Болин и
Английского магазина «Никольс и Плинке»
в Петербурге на довольно крупные суммы, и
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На Рождество, Пасху, день рождения и
другие семейные праздники Мария Павловна также получала богатые подарки от мужа
и родственников. Так, в 1884 году Владимир
Александрович купил жене в Париже у ювелира Бушерона41 бриллиантовое колье стоимостью 8800 франков (3469 руб.)42.
Тратила немалые средства на ювелирные
изделия и сама великая княгиня. Настолько
прекрасны были украшения, изготовленные Болином к дням празднования ее свадьбы, что заказы этому талантливому ювелиру от Марии Павловны следовали один
за другим. В 1876 году великая княгиня из
собственных средств заплатила Болину за
драгоценные вещи 5949 руб.43.
В 1880-х годах великокняжеская чета начала покупать работы фирмы Фаберже, и вскоре супруги стали постоянными желанными
клиентами этой фирмы. Первое упоминание о
приобретении Владимиром Александровичем
изделия Карла Фаберже относится к 1884 году,
когда он заплатил через контору Двора 246
руб.44. В 1885 году Владимир Александрович
из собственных средств перечислил Фаберже
624 руб.45, в 1886 – 1440 руб.46, а в 1887 – уже
2303 руб.47. В следующем, 1888 году купила изделия Карла Фаберже и великая княгиня Мария Павловна. В августе она приобрела брошь
за 50 руб., в октябре – подсвечник, брошь и набалдашник в стиле Людовика XVI за 530 руб.,
да еще в половинную долю с супругом за другой набалдашник ей пришлось уплатить 705
руб.48. В дальнейшем, вплоть до 1909, года –
кончины Великого князя, – число покупок великокняжеской четы у Фаберже и плата за них
становились все более значительными. Общая
сумма затрат на изделия этой фирмы за 33
года (1884-1916) составила не меньше 212747
руб.49. Это означает, что Владимир Александрович и Мария Павловна в среднем перечис-

14. Витрина великой княгини Марии Павловны на выставке в особняке фон Дервизов. Фото К. Булла. 1902.

ляли из собственных сумм фирме Фаберже
около 6500 руб. в год. Коллекция ювелирных
изделий работы Фаберже, принадлежавшая
великой княгине, соперничала с богатейшим
собранием произведений этого ювелирного мастера императрицы Марии Федоровны.

Мария Федоровна считала его «гением» и до
Октябрьского переворота продолжала покупать украшения и драгоценные вещи у фирмы
Фаберже, Мария Павловна же после кончины
супруга стала отдавать предпочтение парижским ювелирам Картье, Бушерону, Фализу, а в
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Петербурге – Болину и Кехли. Сохранившиеся
в Москве конторские книги фирмы Фаберже
показывают, что Мария Павловна делала заказы фирме Фаберже в 1909-1916 годах50, однако
сведения о покупках великой княгини в годы
Первой мировой войны отражены в архивах в
неполной мере.
В первый и, видимо, в последний раз рядовые петербуржцы могли увидеть изделия фирмы Фаберже из коллекции великой княгини
Марии Павловны и великого князя Владимира
Александровича на выставке, которая открылась в особняке фон Дервизов на Английской
набережной 9 (22) марта 1902 года. Она проходила в пользу школ Императорского Женского Патриотического общества под покровительством
Императрицы Александры Федоровны. На выставке были представлены в отдельных стеклянных витринах предметы, принадлежавшие

вдовствующей императрице Марии Федоровне,
императорской чете и другим членам Дома Романовых. Рассматривая при соответствующем
увеличении шкаф с вещами великой княгини
Марии Павловны, мы можем среди других драгоценных изделий Фаберже отметить не менее
13 цветочных композиций (Илл. 14).
Великолепные ювелирные изделия получила
великокняжеская чета в августе 1899 года, когда
отмечала серебряную свадьбу51. На это торжество приехали поздравить близких родственников гости из-за границы и среди них – великая княгиня Мария Александровна52 с дочерью
Беатрисой, вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Шверинская Мария (мачеха
Марии Павловны), братья великой княгини
Марии Павловны герцоги Павел-Фридрих и
Иоганн-Альбрехт53.
Роскошь подарков, поднесенных юбилярам

15. Украшение для сервировки стола в виде серебряного плато с изображением храма и 25 амуров.
Ювелир Андре Окок. 1899.

16. Прием во Владимирском дворце офицеров Лейб-гвардии Драгунского полка августейшим шефом Вел. княгиней Марией Павловной. На столе напротив великой княгини стоит украшение для сервировки стола в виде серебряного плато с
изображением храма и 25 амуров. 1911-1913. Фото К. Булла.

в тот день, превосходит всякое воображение.
Их описание было приведено даже в американской газете New York Herald. Прежде всего
– это surtout-de-table – великолепное украшение для сервировки стола в виде серебряного
плато, подаренное детьми великокняжеской
четы. Это произведение парижского серебряных дел мастера Андре Окока54 вызвало
истинное восхищение Владимира и Марии.
Четверо их детей – Кирилл, Борис, Андрей и
Елена, сложились по 4.500 руб. и сделали подарок общей стоимостью 18.00055. Плато более
полутора метра в длину (Илл. 15) «выполнено из темного серебра, в центре – греческий
храм, увенчанный двуглавым орлом, вокруг
него мчатся в танце 25 фигурок путти, олицетворяющих чувство любви. Внутри храма
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– колонна с монограммой Марии и Владимира,
а также надпись «16 августа 1874 года и 16 августа 1899 года»56.
На (Илл. 16) этот подарок стоит в центре
стола напротив великой княгини на приеме во
Владимирском дворце офицеров Лейб-гвардии Драгунского полка, августейшим шефом
которого была Мария Павловна.
Подарок за такую же цену был вручен императору Александру III и Марии Федоровне
на их серебряную свадьбу, отмечавшуюся
в 1891 году в Ливадии, от 32 членов семьи
Романовых. Сегодня серебряные часы с 25
амурами работы фирмы Фаберже может
увидеть каждый посетитель Эрмитажа, а местонахождение роскошного плато, принадлежавшего великокняжеской чете, сегодня
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17. Серебряная тарелка, подаренная Владимиру и Марии
на серебряную свадьбу от герцога Михаила Георгиевича
Мекленбург-Стрелицкого.
18. Надпись на обороте серебряной тарелки, подаренной
Владимиру и Марии на серебряную свадьбу:
«1874 16/Августа 1899 от Герцога Михаила Георгиевича
Мекленбург-Стрелицкого».

неизвестно, и лишь в книге американского
специалиста Вилфрида Зайслера57 из музея Хилвуда в Вашингтоне была приведена
иллюстрация этого уникального изделия
французского ювелира.
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Тридцать шесть членов императорской фамилии подарили на серебряную свадьбу Владимира Александровича и Марии Павловны
уникальный набор из 36 золотых тарелок стоимостью 2448 руб. Сервиз был исполнен в стиле
ампир Карлом Фаберже58. В рисунок на каждой тарелке входил великокняжеский герб,
а на обороте была гравировка с указанием
имени дарителя. В Конторе Двора великого
князя Георгия Михайловича есть дело, в котором указывается, что он в сентябре 1899 года
велел перечислить в суммы «Великого князя Константина Константиновича в возврат
уплаченных по счету ювелира Фаберже на
2448 руб. за 36 серебряных тарелок, поднесенных от членов императорской Фамилии в день
серебряной свадьбы Великого князя Владимира Александровича и Великой княгини Марии
Павловне, приходящиеся на часть Его Высочества – 68 руб.»59 (Илл. 17, 18).
Великие князья Павел Александрович,
Алексей Александрович, Сергей Александрович с супругой великой княгиней Елизаветой
Федоровной, сестра Владимира великая княгиня Мария Александровна, император Николай II и его супруга поднесли Марии Павловне поразительной красоты портсигар из
золота четырех цветов стоимостью 1350 руб.,
работы Фаберже (Илл. 19). В овале из бриллиантов помещены инициалы, M и W, образующие также число 25, написанное римскими
цифрами. От вдовствующей императрицы
Марии Федоровны юбиляры получили в подарок золотой портсигар стоимостью 750 руб.,
исполненный Михаилом Перхиным, главным
мастером фирмы Фаберже (Илл. 20, 21). Оба
роскошных изделия были проданы на аукционе Сотбис 30 ноября 2009 года и в настоящее
время находятся в США, в коллекции Арти и
Дороти Макферрен60.
Группа дам, наиболее близких великой княгине и часто приглашаемых ею к вечернему
чаю, подарила Марии Павловне столик с серебряным чайным сервизом чеканной работы. Имена дарителей были выгравированы на
подносе.
Необычные подарки своему августейшему
шефу и его супруге поднесла депутация от
Императорского Российского Пожарного об-

щества (ИРПО). Композиция под названием
«Серебряный пожар» (Илл. 22) представляла собой, по свидетельству журналиста того
времени, «курительный прибор в виде красиво
скомпонованной группы пожара крестьянского
двора. Кроме нескольких фигур пожарных и крестьян, оживляющих собою картину пожара,
каждая деталь группы имеет свое назначение.
Горящий дом – ящик для сигар, соседний сарай
– ящик для папирос, колодезь – гильотинка для
обрезывания сигар, коллекция ушатов и ведер
– пепельницы; для закуривания – пламя выходит из трубы горящего дома и т.п. Вся группа
помещена на массивном куске мрамора». Аналогичная серебряная изба находилась в коллекции М. Форбса, и Кэрол Айкен, сотрудница
Forbs Magazine, предоставила нам фотографии
известного ей изделия и подтвердила нашу до-

20. Портсигар из золота двух цветов стоимостью
750 руб., исполненный фирмой Фаберже и поднесенный
вдовствующей императрицей Марией Федоровной
на серебряную свадьбу Владимиру и Марии.
Михаил Перхин. СПб. 1899. Оценка: 60 000–80 000 евро.
С любезного разрешения Д. МакФеррин.

19. Портсигар из золота четырех цветов.
Фирма Фаберже. Август Хольмстрем. СПб. 1899.
Оценка: 57 500-80 500 евро. С любезного разрешения
Д. МакФеррин.

21. Счет на портсигар фирмы Фаберже императрице
Марии Федоровне.
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22. Композиция «Серебряный пожар» и серебряная фигура
купидона с хрустальным порт-букетом.
Журнал «Пожарное дело». 1899, № 9. С. 597

гадку: «Серебряный пожар» был изготовлен в
фирме К. Фаберже.
«Подарок Ея Императорскому Высочеству
изображает собою серебряную же фигуру движущегося вперед купидона, в левой руке которого <…> карта России с нанесенным на ней
маршрутом движения Всероссийской Передвижной Пожарной выставки в течение 3 лет
и в правой, распростертой над картою – пожарная каска. Сзади фигуры из зелени высится хрустальный porte-bouqet, в который в день
торжества был помещен роскошный букет из
пунцовых роз. Подарок является символом милостивого покровительства Ея Императорского Высочества делу распространения в России
полезных сведений по организации борьбы с пожарами. На мраморном пьедестале помещены
Собственный герб Ея Высочества и надпись
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«ИРПО» «Ея Императорскому Высочеству Великой княгине Марии Павловне Августейшей
Покровительнице Всероссийской Передвижной
Пожарной выставки».
Особо тронувшим сердца юбиляров стал
подарок от незадолго до того дня скончавшегося в том же 1899 году Владимира Георгиевича Бока61 – знаменитого собирателя разнообразных предметов искусства, и в том числе
коптских тканей. Его коллекция тканей была
передана Императорскому Эрмитажу в 1890
году. Владимир Георгиевич надеялся сам преподнести подарок юбилярам и заранее приобрел редкой красоты вазу. Вазу он передал
Карлу Фаберже, чтобы тот установил ее на серебряное основание. Но дарителю не суждено
было дожить до радостного дня юбиляров, а
Фаберже хорошо зная о планах Бока, передал
вазу великой княгине Марии Павловне в день
праздника.
В 1902 году в семье великого князя Владимира отмечалось радостное торжество. Великая
княжна Елена Владимировна 16 августа венчалась в Царском Селе с королевичем греческим
Николаем. По этому случаю Владимир Александрович истратил на приданое дочери около 100
тысяч рублей. Он не забыл порадовать и Марию
Павловну, которой купил в Париже, в фирме
Шоме, бриллиантовую диадему за 22 626 руб.62.
В следующем, 1903 году значимым событием
в великосветском Петербурге стал исторический бал в Эрмитажном театре. В тот раз было
условлено, что все гости, а их было около 400,
создадут себе костюмы, соответствующие нарядам 17 столетия. Император участвовал в
торжестве в костюме, характерном для отца
Петра Великого – царя Алексея Михайловича
– сделанного по эскизу директора Эрмитажа
Ивана Александровича Всеволожского. Николай II получил во временное пользование некоторые царские раритеты и подлинный жезл
царя Алексея Михайловича из московского
Кремля. Императрица Александра Федоровна составила пару супругу и заказала костюм
царицы Марии Ильиничны, урожденной Милославской (первой жены царя Алексея Михайловича). Знаменитый ювелир Карл Фаберже подбирал и крепил на наряде императрицы
драгоценные камни: изумруды, жемчуг, брил-

23. Вел. княгиня Мария Павловна с фрейлинами и гофмейстериной в маскарадных костюмах на балу в Зимнем дворце.
1903. Слева направо: Анна Истомина, Софья Арапова, вел. княгиня Мария Павловна, Марианна Мансурова.
Фото С.Л. Левицкого. РНБ

113

лианты.
Необыкновенной роскошью и исторической
достоверностью выделялся костюм Марии
Павловны. В то время великая княгиня была
третьей дамой империи, и она заказала себе
богатый наряд боярыни, отделанный драгоценными камнями. Бал был назначен на 11
февраля, но накануне выяснилось, что на нем
не смогут присутствовать вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее сын наследник престола Михаил Александрович, поэтому
приглашенные собрались сначала 11-го, а затем
13 февраля на продолжение великолепного
праздника, который в высшей степени удался.
По желанию императрицы Александры Федоровны, был выпущен «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце». В него вошли
фотографии членов Дома Романовых и представителей высшего света столицы в костюмах, исполненных для их участия в великолепном балу.
На (Ил. 23) великая княгиня Мария Павловна изображена в маскарадном костюме, в
котором она участвовала в 1903 году на балу
в Зимнем дворце. Среди использованных для
создания ее наряда драгоценных изделий ожерелье с изумрудами и бриллиантами, украшающее нижнюю часть кокошника, брошка
с изумрудом (107,72 карата) «прямоугольной
огранки» работы Болина. В три отверстия в
центральных «зубцах» кокошника вставлена
диадема «водопад», выполненная Шоме, приобретенная великим князем в 1899 г.
В заключение следует подчеркнуть, что изучение коллекции драгоценностей великокняжеской четы Романовых – процесс сложный
и кропотливый: следует объединить усилия
историков, специалистов по ювелирному делу,
музейных работников и краеведов, выявить
важные архивные документы по этой теме,
найти, по возможности, изобразительные материалы, как в России, так и за рубежом. Но начало положено, и авторы надеются, что их труд
ляжет в основу исключительного исследования
для создания Каталога драгоценностей Марии
Павловны и Владимира Александровича.
Галина Корнева, Татьяна Чебоксарова
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