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Ежегодная научная конференция  
«170 лет со дня рождения Карла Фаберже» 

(Музей Фаберже, Санкт-Петербург, Шуваловский дворец, 2016)

Фаберже жил! Фаберже жив! Фаберже будет жить!

Впервые в период конферен-
ции прошла масштабная пу-
бличная программа: лекции 
и public talk, которые стали 

интересны самой широкой аудитории – 
билеты стоили как на хороший концерт.

В первый же день конференции со-
стоялось событие, которое можно на-
звать квинтэссенцией не только в  де-
ятельности Музея Фаберже, но всей 

культурной жиз-
ни России. В этот 
день состоялась 
торжественная 
передача в дар 
музею архива 
Генри  Чарльза 
Б е й н б р и д ж а , 

Во второй день конференции вече-
ром состоялся интереснейший public 
talk на тему «Имя Карла Фаберже в со-
временном культурном пространстве». 
Участвовали Ирина Степанова (дирек-
тор русского отделения Sotheby’s), Али-
на Дэйви (старший директор Sotheby’s 

управляющего лондонским филиалом 
фирмы Фаберже в 1906 – 1914 гг. Цен-
ные материалы вручил внук Г.Ч. Бейн-
бриджа Саймон Бейнбридж Фуллер, 
распорядитель и   хранитель архива, 
проживающий в  ЮАР. В период работы 
конференции небольшая часть архива 
(переписка, дневники, фотографии, 
эскизы) была выставлена в Белоколон-
ном зале музея.

О важном свидетеле жизни и де-
ятельности Карла Фаберже Г.Ч. Бейн-
бридже красочно и артистично рас-
сказал Кирен МакКарти, директор 
британской антикварной компании 
Wartski (Лондон, Великобритания), 
в  публичной лекции «Голоса эпохи Фа-
берже. Приключения Карла Фаберже 
в Великобритании и архив, подаренный 
Музею Фаберже в Санкт-Петербурге». 

Генри Чарльз Бейнбридж (1874 – 1954) 
является одной из ключевых фигур в 
истории исследований жизни Карла 
Фаберже и деятельности его фирмы. 
После закрытия филиала, а затем и 
ликвидации самой фирмы в 1918 г. он 
продолжал поддерживать связь с сыно-
вьями Карла Фаберже, предпринимав-
шими попытки воссоздания семейного 
бизнеса. В качестве эксперта он оказы-
вал услуги супруге короля Георга V, ко-
ролеве Марии Текской, продолжавшей 
коллекционировать изделия фирмы. В 
1930-х гг. Бейнбридж начал работать 
над мемуарами, призванными про-
лить свет на историю фирмы Фаберже 
и личность ее легендарного владельца. 
В 1949 г. была издана его книга «Петер 
Карл Фаберже, его жизнь и работа», 
ставшая первым изданием, посвящен-
ным данной теме и имевшая огромное 
влияние на все ее дальнейшие исследо-
вания. В конце 1940-х – начале 1950-х 
Бейнбридж выступал с лекциями и ин-
тервью о Фаберже как в Европе, так и в 
Америке, способствуя стремительному 
росту новой волны его популярности. 
Ценнейшими документами в архиве 
являются никогда не публиковавшиеся 
ежедневники и дневники Бейнбриджа 
первого десятилетия XX в. 

Кирен МакКарти познакомился 
с Саймоном, когда исследователь го-
товил материал по английским фили-
алам фирмы Фаберже. Саймон очень 
дорожил архивом, но беспокоился, что 
в стране с таким капризным клима-
том его сохранность под угрозой: «то 
пожары, то ливни заливают». Потому 
наследник принял решение о том, что 
самое надежное место хранения архи-
ва Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.

Архив

Public talk в Лондоне), Дженнифер МакФеррин-
Бонер (исполнительный директор), 
Дороти МакФеррин (владелец одной 
из крупнейших коллекций Фаберже 
в мире), Валентин Скурлов (историк 
ювелирного искусства, член эксперт-
ного совета Музея Фаберже), а также 
Кристофер «Кип» Форбс (вице-прези-
дент Forbes, коллекционер, собравший 
вместе с отцом уникальную коллекцию 
Фаберже, представляющую сейчас 
ценнейшую часть собрания Музея Фа-
берже в Петербурге). Для журналистов 
было особенно интересно пообщаться 
непосредственно с представителями 
круглого стола и в свою очередь по-
знакомить их со своими изданиями и 
проектами.

Ольга Тюльпакова (Москва) и Кристофер «Кип» 
Форбс (Фар Хилс, США)

Ирина Степанова (Sotheby’s), Ольга Тюльпакова

Кирен МакКарти (Лондон, Великобритания)

Саймон Бейнбридж 
Фуллер 

(Кейптаун, ЮАР)

Фонтанка
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Одна из самых интригующих осо-
бенностей конференции – присутствие 
самых крупных и известных коллекци-
онеров наследия Фаберже Северной 
Америки и Канады. Было заманчиво 
просто их воочию лицезреть, а послу-
шать – настоящий подарок.

Презентации многих докладчи-
ков раскрывали деятельность фирмы 
Фаберже в контексте правления дома 
Романовых – подарки для родных, для 
государственных подношений, для тор-
жественных случаев и даже для армии. 
Носили явно эмоциональный оттенок 
сообщения, посвященные взаимоот-
ношениям фирмы Фаберже с другими 
ювелирными фирмами и мастерами – 
с мастером Рене Лаликом, фирмой 
Маршака, компанией «Болин». Бооий 
Леннарт, хранитель отдела декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна 
Городского музея Амстердама (Голлан-
дия), рассказывал, с каким упорством 
Рене Лалик стремился в Питер, под-
черкивая, что между этими мастерами 
было много общего.

Миллиардеры

Болин, Маршак и Лалик

С этим докладом связано еще одно 
счастливое открытие для обладателей 
завидной коллекции. Случилось сле-
дующее: в своей презентации мадам 
Дороти продемонстрировала браслет, 
как они считали с портретом жены Гу-
стова Фаберже, т.е. матери Карла Фа-
берже. Тут произошло некоторое дви-
жение в   аудитории: одна из участниц 
буквально стала взволнованно «под-
прыгивать» с места. Эта была Тийна 
Оясти, художник из Эстонии, органи-
затор Пярнусского общества Фаберже. 
Как известно, Густав Фаберже родился 
в  Пярну. Собирая информацию о  жиз-
ни семьи Фаберже в своем городе, 
Тийна в краеведческом музее г. Пярну 
года два назад обнаружила портреты 
семейной четы, в которых своим про-
фессиональным глазом опознала роди-
телей Густова Фаберже. Дальнейшие 
исследование подтвердили ее догадку. 
Так вот, портрет матери Г. Фаберже из 
краеведческого музея и изображение 
в браслете МакФерринов – одно лицо! 
Таким образом, неожиданно выясни-
лось, что с браслета смотрит бабка Кар-
ла Фаберже. Такие открытия, конечно, 
сближают людей!

Публичная программа заканчи-
валась лекцией миллиардера Кри-
стофера «Кип» Форбса. Вице-предсе-
датель Forbes –  коллекционер, вместе 
со своим отцом Малкольмом Форбсом 
собрали уникальную коллекцию из-
делий Фаберже, сегодня являющуюся 
ценнейшей частью собрания Музея 
Фаберже в Санкт-Петербурге. Доклад 
назывался «Состязание коллекций пас-

Всех восхитили лучистые го-
лубые глаза уже очень немолодой 
Дороти МакФеррин и пульсирую-
щая энергия ее внучки Дженнифер 
МакФеррин-Бонер. Представители 
семьи МакФерринов, обладающей 
крупнейшей в мире частной кол-
лекцией работ Фаберже, рассказали 
о своей коллекции, хранящейся в 
Музее естественной истории горо-
да Хьюстон, штат Техас. Собрание 
включает в себя личные предметы 
членов царской семьи и представля-
ет почти все направления деятель-
ности Фаберже. Особое внимание в 
докладе было уделено принципу си-
стематизации экспозиции, попытке 
наглядно представить работу фирмы 
и познакомить посетителей музея 
с жизненными историями бывших 
владельцев драгоценных изделий. 
Завершая свое выступление, Дороти 
МакФеррин сказала: «Как здорово, 
что мы имеем возможность позна-
комить Америку с вашей культурой 
и историей». Многие слушатели от-
неслись достаточно ревниво к ино-
странным обладателям российских 

раритетов, высказывая мысль, что 
иностранцы наживаются на рус-
ском искусстве. Однако надо четко 
понимать: кто наживается, а кто со-
храняет! Тем более что работы фир-
мы Фаберже разошлись по всему 
миру еще при жизни Фаберже, чему 
он сам и способствовал. Интересны 
комментарии Валентина Василеви-
ча Скурлова (далее сокр. –  В.В.С.): 
«Понравился доклад миллионерши 
из Техаса Дороти МакФеррин, хотя 
она еще во многих вопросах оши-
бается. Например, картину «Три 
богатыря» назвала полотном Ма-
ковского, хотя это Васнецов. Но у 
нее в коллекции уже более 500 пред-
метов, и она продолжает покупать. 
Собирать с мужем они стали исто-
рически недавно, чуть более 10 лет, 
когда врачи объявили мужу Артуру, 
что он смертельно болен и жить ему 
год-полтора. Начали собирать кол-
лекцию Фаберже, чтобы подарить 
своему родному городу. И муж (о 
чудо!) не умер и до сих пор живет, 
хотя сюда не приехал –  тяжело».

Пасхальной серии!» Бесценные шедев-
ры Фаберже разыскивались по всему 
миру с начала 1960-х до смерти Мал-
кольма Форбса в 1990 г., после чего 
семья решила продать коллекцию. Но 
в завещании главы семейства содер-
жалось одно условие продажи, которое 
в конечном итоге и определило пере-
мещение уникального собрания в Рос-
сию. Кристофер очень эмоционально 
в своей презентации показал, что кол-
лекционирование доставляло большое 
удовольствие не только отцу – оно спла-
чивало семью. Он рассказывал, как 
упорно искались доказательства под-
линности яиц: детально исследовались 
старые снимки, архивные документы. 
Это было настоящее приключение для 
всего семейства! Что же послужило 
критерием выбора нового обладателя 
коллекции Кристофер Форбс раскрыл 
лишь после доклада, отвечая на вопро-
сы аудитории: понятно, что коллекция 
должна была быть продана в надежные 
руки, но почему не какому-нибудь го-
сударству, самой России? Как пояснил 
Кристофер: один страстный коллекци-
онер мог надеяться только на другого 
страстного коллекционера. Малкольм 

хальных яиц. Форбс против Кремля». 
Интересно было узнать, что журнал 
Forbes был основан в США за месяц до 
прихода к власти большевиков: «Все 
знают о дальнейшей гонке вооруже-
ний между США и СССР, но мало кому 
известно, что у Малкольма и Кристо-
фера Форбсов была своя гонка с Крем-
лем –  гонка за яйцами Императорской  

очень уважал и ценил переживания 
себе подобных. Таковым оказался рос-
сийский предприниматель и миллиар-
дер Виктор Феликсович Вексельберг. 
Сами Форбсы оставили себе только по 
маленькой подвеске пасхальных яиц 
каждому.

Дороти МакФеррин  
(Хьюстон, США)  
и Тийна Оясти  
(Пярну, Эстония)

Кристофер «Кип» Форбс, 
вице-президент Forbes, 
коллекционер (Хьюстон, 
штат Нью-Джерси, США)

Мария Осипова (СПб.)

Бооий Леннарт (Амстердам, Голландия)Дженнифер МакФеррин-Бонер (Хьюстон, США)
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Специалисты, участники конфе-
ренции очень благожелательно отзы-
вались о докладах, где были представ-
лены выразительный иллюстративный 
ряд и солидная доказательная база. Так 
в своих комментариях В.В.С. отметил: 
«Понравились доклады наших девочек 
про клиентов фирмы Фаберже, но еще 
больше про состояние эскизно-про-
ектной базы фирмы Фаберже». Более 
подробно об этом написано на офици-
альном сайте Музея Фаберже: «Неза-
висимый исследователь Е.Г. Корнейчук 
в  докладе «Графические и письменные 
источники как материал для изучения 
деятельности фирмы Фаберже» удели-
ла особое внимание графическим аль-
бомам с эскизами ювелирных изделий. 
В качестве конкретного примера взят 
альбом с пряжками, содержащий 175 
эскизов ювелирных изделий, по кото-
ром работали лучшие ювелиры фирмы 
как в Петербурге, так и в Москве (Виг-
стрем, Хольминг, Перхин). Были пока-
заны варианты оформлений как в  при-
вычной для Фаберже классической 
стилистике, так и в менее привычных: 
модерн, в «египетском стиле», в  «си-
амском стиле». Многообразие пред-
ставленных материалов подтвержда-
ет, что высокое качество и уровень 
развития дизайна – основа работы 

Удивительным образом некоторые 
доклады позволяли провести истори-
ческие параллели современных про-
цессов и событий 100-летней давности. 
«Странные» взаимоотношения России  
с Европой (ближайший сосед!) застав-
ляли ее искать дружбы на Востоке. И  это 
нам раскроется в докладе Крстич О.В., 
В.В.С. «Восточный вектор российской 
дипломатии: изделия Фаберже – по-
дарки из Кабинета Его Величества».  
О такой тесной связи рассказала Мари 
Беттли, президент антикварной фир-
мы Marie E.Betteley, Inc (США), в до-

Не могли оставить равнодушными 
доклады, посвященные судьбе Карла 
Фаберже. Сильное впечатление произ-
вело выступление Бекера Хорста (Вис-
баден, Германия): «Петер Карл Фабер-
же и Русская революция. Эмиграция в 
Висбаден 1918 г.» (полная публикация 
в журнале JEWEL&TRAVEL №14). Бек-
кер показал, что трагедия семьи Фабер-
же неотъемлема от трагической гибели 
царской семьи, от трагических собы-
тий в России. Мало того, этот трагизм 
и его истоки вдруг ярко вскрываются в 
совершенно, казалось бы, безобидных 
докладах, таких, как «Вещи «от Фабер-
же» в личном пространстве импера-
торской семьи», представленный И.В. 
Зиминым, доктором исторических 
наук, заведующим кафедрой истории 
ПСПбГМУ. Череда иллюстраций ин-
терьеров комнат царских дворцов и 
их обитателей немного убаюкивала. 
И вдруг как диссонанс – в готическом 
кабинете за столом Николая II сидит 
Александр Керенский. Как могли эти 
тщеславные и алчные люди удержать 
страну от крови. Еще раз больно за 
историю страны и горько от лживого 
клише: «Народ сбросил царя…»

В этой связи важно отметить, что 
не все из наследия Фаберже, храня-
щееся в российских музеях, является 
конфискованным и экспроприиро-
ванным. Эта позитивная информация 
прозвучала в докладе В.К. Гаранина, 
научного руководителя Минералоги-
ческого музея Ферсмана: «300 лет Ми-
нералогическому музею им. А.Е. Ферс-
мана: прошлое, настоящее, будущее». 
Комментарии Музея Фаберже: «В до-
кладе он затронул все основные вехи 
в истории музея с момента открытия 
Минерального кабинета Кунсткаме-
ры в 1716 г. до наших дней. В данный 
момент в коллекции около 6000 изде-
лий, в частности камнерезные работы 
компании Фаберже и предметы, пере-
данные лично Агафоном Фаберже ака-
демику Ферсману (включает редкие 
камнерезные фигурки людей и одно 
пасхальное яйцо). История их друже-
ских отношений также была кратко ос-
вещена в докладе».

Некоторые доклады были просто 
праздником для слушателей. Один 
из таких –  презентация Карен Кетте-
ринг, вице-президента антикварной 
фирмы John Atzbach Antiques (США): 
«Фаберже и портретные бриллианты». 
В лекции очень живо демонстрирова-
лось, что плоские природной формы 
алмазы в русском ювелирном искус-
стве использовали с петровских вре-
мен до эпохи Фаберже. Великолеп-
ные подбор иллюстраций и обаяние 
докладчика заставляли с большим 
вниманием и интересом обратиться 
к работам фирмы Фаберже и почув-
ствовать возможно некую подсказку 
к развитию новых (хорошо забытых) 
направлений современного дизайна 
ювелирных украшений.

Эскизы

Россия и Восток

Революция

Фаберже и Ферсман

Портретные бриллианты

фирмы Фаберже. Вопрос, остающий-
ся открытым     – авторство конкретных 
рисунков, поскольку большинство из 
них не имеют подписи». В докладе бук-
вально акцентировано (надо думать, 
это интересный для всех художников-
ювелиров), что эскиз – это отдельный 
самостоятельный и самоценный твор-
ческий продукт. 
В        фирме Фа-
берже это пони-
мали  – каждый 
эскиз отмечался 
фирменной пе-
чатью, которая 
во время рабо-
ты предприятия 
служила и    для 
о т ч е т н о с т и , 
и    как гарант со-
хранения автор-
ских прав, а   в 
более поздние 
времена – как 
гарант подлин-
ности.

кладе «Фаберже в тайской королевской 
коллекции». Комментарии Музея Фа-
берже: «Она рассказала об уникальном 
опыте своих родителей, получивших 
в 1983 г. шанс атрибутировать и си-
стематизировать коллекцию изделий 
Фаберже из собрания Королевской се-
мьи Таиланда. Ни один другой иссле-
дователь никогда не получал доступа 
к коллекции, включающей редкие дра-
гоценные предметы культа, до сих пор 
использующиеся в церемониях. Также 
была затронута тема отношений дома 
Романовых и Сиамской королевской 
семьи, которые способствовали по-
лучению заказов фирмы Фаберже со 
стороны сиамских клиентов. Коллек-
ция до сих пор остается частной и не 
демонстрируется. Участники лекции 
смогли увидеть уникальные архивные 
фотографии». Однако многим в ау-
дитории вначале казалось странным 
такая близкая семейная дружба им-

ператорских домов, пока Мари 
не показала один плакат начала 
ХХ в. На карте Индокитая было 
показано, что все страны этого 
региона уже являлись колония-
ми Франции и  Великобритании, 
и  только Сиам (Таиланд) сохра-
нял независимость при поддерж-
ке России. При этом на плакате 
Индокитай был в окружении 
агрессивного петуха (символа 
Франции) и   оскалившегося льва 
(символа Англии). И сейчас пра-
вители малых стран ищут помо-
щи России от агрессии Запада.

И.В. Зимин (СПб.)

В.К. Гаранин (Москва),  
Бекер Хорст (Висбаден, Германия)

Карен Кеттеринг  
(Редмонд, США)

Из доклада Е.Г. Корнейчук «Графические  
и письменные источники как материал 
для изучения деятельности фирмы Фаберже»
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«Ольгинское яйцо» 
Фото из архива Валентина Скурлова

Значительный блок докладов 
был посвящен продолжению или от-
ражению творчества Фаберже в со-
временном искусстве. На этой теме 
заострили внимание российские ис-
кусствоведы:
– Перфильева И.Ю. «Художественные 
традиции фирмы Фаберже в контек-
сте эпохи постмодернизма»
– Торопова И.А. «Установки кали-
нинградских художников по янтарю 
к  творческому наследию фирмы Кар-
ла Фаберже»
– Габриэль Г.Н. «Традиции и экспери-
мент в современном авторском юве-
лирном искусстве Санкт-Петербурга 
(80-е гг. ХХ в.)»
– Григорьева С.М. «Традиции русской 
художественной эмали в творчестве 
петербургского ювелира Алексея 
Донцова»

Фаберже в современном 
искусстве

Не обошлось на конференции 
и   без интриг и скандалов. Был от-
менен доклад на тему: «Гатчинский 
Список. Императорские пасхальные 
яйца вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны и яйцо «Ампир» 
1902 г.» («Ольгинское яйцо») (авто-
ры – Николсон Ника, Башмаков Н.В., 
Кривошей Д.Ю., Скурлов В.В.). Ком-
ментарии В.В.С.: «Что касается сня-
тия нашего доклада про неизвестное 
до последнего времени Император-
ского яйца 1902 г., это за гранью мо-
его понимания. Дело еще в том, что 
Татьяна Фаберже писала Заключение 
на этот царский предмет и считает 
его настоящим. Но логика органи-
заторов не предсказуема. Вечером 
6-го, после 20 часов, они вызвали 
меня и объявили, что снимают до-
клад. А ведь ради этого сообщения 
трое участников: Башмаков (ювелир, 
реставратор, через чьи руки прошли 
предметы самых раритетных коллек-
ций), Николсон и владелец «Яйца» 
Ричард Веннер прилетели из Аме-
рики, а  Татьяна Фаберже и д-р Бер-
нар Ивальди –  из Женевы. Правда, 
Тать яну Фаберже это, в общем-то, не 

расстроило 
и    даже по-
нравилось: 
«У вас тут 
б о р ь б а , 
о к а з ы в а -
ется!» Она 
даже как-то 
в з б о д р и -
лась, сказа-

Посещение новой экспозиции 
Горного музея была предоставлена 
всем участникам конференции и за-
служивает отдельного рассказа. От-
метим только, что сочетание бога-
тейшей коллекции с классическими 
интерьерами архитектурного памят-
ника начала ХVIII века и современ-
ных музейных экспозиций, церковь 
с иконами из самоцветов создает 
странное впечатление нереальной 
реальности.

«Ольгинское яйцо»

Экскурсионная программа

ла мне о     своих впечатлениях. Боль-
ше ей понравилась экскурсия в музей 
Горного университета, потому что 
это великолепный музей и еще пото-
му, что ректор распорядился отвезти 
Татьяну на дачу Фаберже в Левашо-
ве, о чем просила Татьяна. Правда,  
на самой даче нам сообщили, что 
буквально на днях университет пере-
дает ее обратно в Госимущество или 
Министерство культуры, мы так и не 
поняли. За 9 лет владения Горный 
университет ничего не сделал по кон-
сервации. Дача в ужасном состоянии. 
Татьяна Федоровна была огорчена. 
«Грустно это», – печально комменти-
ровала она увиденное в Левашове». 
Сочувствующим докладчики вручи-
ли проспект по материалам доклада 
и значок в виде «Ольгинского яйца».

Г.Н. Габриэль (СПб.), Патрик Дрейер  
(Идар-Оберштайн, Германия)

К. Кеттеринг (США), Н.В. Башмаков (Нью-Йорк, США), 
Т. Оясти (Эстония)

Горный музей (СПб.)

И.Ю. Перфильева (Москва)

Д-р Бернар Ивальди, Татьяна Фаберже (Женева, Швейцария), Т. Оясти (Эстония), Валентин Скурлов (СПб.)
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