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Эстония и Фаберже
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ЭСТОНИЯ
Фаберже
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Первым в Эстонию прибыл из Шведта-на-Одере (Германия) 
Петер-Карл ФабрИер (затем ФаберГе, Фаберже). 19 дека-

бря 1794 года Петер-Карл записан в ремесленной управе Пернова 
(теперь Пярну, Эстония) как столярных дел мастер (не плотник!). 
родился в Шведте 27 мая 1768 года, умер 2 июня 1858 года и по-
хоронен в Пярну на немецком кладбище, сейчас «алеви».

17 января 1796 года столяр в замке Халлисте женится на доче-
ри купца из города Валка Марии-Луизе Эльснер, мать которой 
Гертруда Хелена, была дворянка из рода прибалтийских нем-
цев Фабрициус. Мария-Луиза родилась 15 сентября 1776 года 
и умерла в Пярну 17 февраля 1855 года. Тесть столяра Иоганн 
Готтлиб Эльснер был купцом первой гильдии, белокожевенник 
и в дальнейшем стал членом городской ратуши в Пярну. белая 
кожа потреблялась в армии, и тесть был богатым человеком.

Здание Пярнуской Ратуши

Рядовой и штаб-офицер Лейб-
гвардии Преображенского 
полка. Начало XIX века

и

Церковь в г. Халлисте (Ливония), 
где венчался в 1796 г. столяр-
ных дел мастер Петер Фаберже. 
Открытка

Квартал, в котором проживал
Петер Фаберже с семьей 

с 1817 по 1849 гг.
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г. Валга, улица Кеск ( Центральная )

От брака столяра с дочерью купца 20 июня 1798 года роди-
лась Мария Каролина Фаберже, которая 20 декабря 1830 года 
в Пярну вышла замуж за Генриха Готтлиба реймерса. Генрих 
реймерс записан в ремесленной управе Пярну 30 декабря 
1820 года как мастер-портной. Отец реймерса Иоганн Фри-
дрих реймер (реймерт), балтийский немец из Кенигсберга, за-
писан в ратушной книге Пярну 20 мая 1792 года, умер в Пярну 
26 ноября 1832 года, в возрасте 58 лет. женат в Пярну 1 июня 
1793 года на елене Отто, которая умерла 3 октября 1802 года, 
в возрасте 30 лет. Отец её сапожник Иоганн Христиан Отто из 
Оберпален.

Вторая дочь столяра Фаберже и Марии-Луизы Фаберже (урож-
дённой Эльснер) была Якобина Каролина. родилась 4 октября 
1805 года, умерла 19 мая 1900 года. Вышла замуж 25 июля 
1826 года за Иоганна Людвига Энгельгардта, титулярного со-
ветника (1897–1868), служившего на острове Сааремаа (Эзель).

Третья дочь агата Эмилия родилась 24 января 1808 г., умерла 
в 1895 году. Вышла замуж 30 декабря 1827 года за Готтлиба 
Фридриха Венига, учителя музыки в ревеле. У них было много 
детей, среди них профессор исторической живописи импера-
торской академии художеств, Действительный статский совет-
ник Карл богданович Вениг (1839–1908 год). Это двоюродный 
брат ювелира Карла Фаберже. Одна из дочерей вышла замуж 
за инженера Карла Шмидта. У них в 1866 году родился сын 
Карл Карлович Шмидт, двоюродный племянник Карла Фабер-
же. Карл Карлович Шмидт окончил академию художеств, архи-
тектор, стал академиком, выстроил много домов в Петербурге, 
в том числе построил в 1899–1900 гг. дом фирмы Фаберже в 
Петербурге на большой Морской улице, 24.

Обложки архивных дел Пярнуской Ратуши. 

Фото: Национальный архив Эстонии (Тарту). 
Предоставил исследователь Сергей Никитин (Музей Фаберже, Баден-Баден)

Дело по поводу спора Эмилии Вениг 
к Ф. фон Шмидт по поводу дома. 
1869–1870 гг.

Дело по поводу недвижимости 
Петера Фаберге. 1824–1826 гг. 

пЯрНу

валга

халлИСТе

Портреты столяра Петера Карла Фаберже и его супруги 
Марии-Луизы Эльснер. Художник М.К. Вагенгейм. 
Из коллекции Пярнуского краеведческого музея (Parnu Muuseum). 
Благодарим Индрека Айя

..
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Последним у Фаберже родился в Пярну 18 февра-
ля 1814 года сын Петер Густав (Густав Петрович) 
Фаберже, отец будущего великого ювелира. Умер 
в Дрездене в 1894 году. В августе 1842 года от-
крыл фирму (магазин и мастерскую) в доме 11 по 
большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Купец 
3-ей гильдии. В октябре (ноябре?) 1842 года в Пярну 
женился на дочери живописца из Санкт-Петербурга 
Шарлотте Юнгштедт (1820–1903). её отец Карл Юнг-
штедт (1801–1860) шведского происхождения, по 
некоторым данным с острова Готланд, преподавал 
в Петербурге живопись. Среди его учеников богдан 
Виллевальде. В 1854 году Карл Юнгштедт владел в 
Петербурге фотографией. Имел пять дочерей, кото-
рых всех выдал замуж. 

Возможно, что маленький Карл Фаберже мог при-
езжать в Пярну к своему дедушке-столяру. Карл Гу-
ставович Фаберже родился 18 (30) мая 1846 года.

Густаф Фаберже с супругой
Шарлоттой Марией. дрезден

№ 30137 по учетной книге фирмы 
Фаберже (1870 г.) — эскиз серебряного 
кофейника, заказанного Густавом Фаберже 
бременской фабрике «Кох и Бергфельд». 
№ 36219 — эскиз чайника (1876 г.), 
подписан Карлом Фаберже. 
Фото: von Habsburg, Geza, et al. Faberge: 
Imperial Craftsman and His World, 2000. 
Monograph published to accompany an 
exhibition in Wilmington (Delaver, USA). р. 119

Браслет золотой с 
бриллиантами и 
алмазами. Фирма Густа-
ва Фаберже. 
санкт-Петербург, 
1850-е гг. 
Фото: A.  Kenneth Snowman. 
THE ART OF CARL FABERGE. 
Faber and Faber Limited. 
London, 1962 

логотип фирмы Густава Фа-
берже. 1850-е. 
Фото: A.  Kenneth Snowman. THE ART 
OF CARL FABERGE. Faber and Faber 
Limited. London, 1962 

Магазин Фаберже на Б. Мор-
ской улице, 16. размещался с 
1854 по 1901 гг. 

Визитная катрочка Карла 
Фаберже. Париж, 1900.
Фото: архив Мишеля Камидиана
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дом 11 по Б. Морской, где в 
подвале, в августе 1842 г. был 
открыт магазин и мастерская 
Густава Фаберже.

Фото: В.В. скурлов, 1989 г.

жетон от магазина Густава 
Фаберже на скидку при 
последующих покупках. 
1850–1860-е гг.

Портрет Густава Фаберже. 
2014. Финифть, 55х35см.
Компания  ювелирный дом 
«Karpov & Karpova» (Киев).
идея: ирина  Карпова, 
архитектор-ювелир. Художник-
эмальер Вячеслав  иваницкий

татьяна Фаберже и 
д-р Бернар ивальди 
(«Фонд игоря Карла 
Фаберже», женева) 
возле могилы 
Шарлотты-Марии 
Фаберже в дрездене. 
29 ноября 2014 г.

Фото: В.В. скурлов 

Браслет, золото. 
Магазин Густава 
Фаберже. санкт-
Петербург, 1850-е гг. 
Мастер саваро. 
Фото: Ulla Tillander-
Godenhielm, Ph. D. 
FABERGEN SUOMALAISET 
MESTARIT “Faberge’s Finnish 
masters”. Tammi, 2011

Брошь с жемчугом и 
алмазами. Фирма Густава 
Фаберже, мастер Виль-
гельм реймер (племян-
ник Густава Фаберже). 
санкт-Петербург, 1860 г. 
Фото: Ulla Tillander-
Godenhielm, Ph. D. FABERGEN 
SUOMALAISET MESTARIT 
“Faberge’s Finnish masters”. 
Tammi, 2011

счет от фирмы Густава 
Фаберже барону сё-
деркройцу на Парюру, 
бриллианты, розы, на 
111 рублей серебром. 
1867 год. 
Фото: Ulla Tillander-
Godenhielm, Ph. D. 
FABERGEN SUOMALAISET 
MESTARIT “Faberge’s Finnish 
masters”. Tammi, 2011
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Алик Фаберже с няней. Москва, возле дома, где была 
квартира Александра Карловича Фаберже, ул. Пречистенка, 13. 
1915 г. Фото: архив татьяны Фаберже

Александр Александрович Фаберже 
(1912–1988), доктор биологии, про-
фессор. Фото: архив татьяны Фаберже

иоанна тиммерман вместе с братом мужа евгением Фаберже 
в левашово, на даче Карла Фаберже. очевидно 1910-е годы. 
Фото: архив татьяны Фаберже

Александр Карлович Фаберже с сыном Аликом, 
в апреле 1920 г., сразу после побега из совет-
ской россии. Фото: архив татьяны Фаберже

иоанна тимерманн. 

Фото: архив татьяны Фаберже

тИммермаН 
ИОаННа 

(1882–1929)

Дочь купца 2-ой гильдии из Эстонии. 
вышла замуж в 1904 году за алексан-
дра Карловича Фаберже. в 1912 году 
родился сын александр александрович 
Фаберже (1912–1988). в эмиграции про-
живала в Швейцарии и Франции, полу-
чила эстонский паспорт, в посольстве 
Эстонии в париже.
послужила прототипом «ювелирши анны 
де Фужере» в романе м. Булгакова «ма-
стер и маргарита».

на даче Карла Фаберже в левашово. лето 1915 года.
слева направо: мадам Казик, эстонка — экономка дома 
Фаберже, Алик Фаберже (в коляске) и Августа Богдановна 
Фаберже. Фото: архив татьяны Фаберже

Александр Карлович Фаберже. 
Художник А.и. Перевышко.
Х., м. 2000 г. 

Вид г. Аренсбурга (сейчас г. Курессааре, центр острова сааре-
маа, Эстония), где проживала семья сестры Густава Фаберже 
в XIX–начале XX вв. открытка

Агафон Густавович Фаберже 
(1862–1895), 

младший брат Карла Фаберже. 
Художник Велло Палуойя

Агафон  Карлович Фаберже 
(1876–1951), 

второй сын Карла Фаберже.
Художник Велло Палуойя

Карл Густавович Фаберже 
(1846–1920), 

руководитель ювелирной 
фирмы в 1872–1918 гг. 

Художник Велло Палуойя

Густав Петрович Фаберже 
(1814–1894), 

основатель ювелирной фирмы.
Художник Велло Палуойя

Письмо из Посольства Эстонии во 
Франции, от 1 сентября 1928 г. ио-
анне Фаберже (урожд. тиммерман) с 
выпиской из церковной книги храма 
олевисте  в таллине.  
Фото: архив татьяны Фаберже

у Густава Фаберже была сестра Яко-
бина Каролина (1805–1900), которая 
в 1828 году вышла замуж за титуляр-
ного советника Энгельгардта (умер в 
1868 году, похоронен в пярну). 
у них была дочь амалия вильгельми-
на (1829–1912), племянница Густава, 
двоюродная сестра Карла Фаберже. 
Дочь вышла замуж за Георга андре-
аса Грэбнера (1827–1879). Они про-
живали на острове сааремаа (Эзель).
у них родились дети: 
Фридрих людвиг Эмиль Гребнер 
(1859–1897), двоюродный племян-
ник Карла Фаберже, проживали на 
острое сааремаа;
Женни мария Грэбнер (1863 -...);
роберт теодор Грэбнер (1865 -...).

И О а Н Н а
тИммермаН
В  С е М ь е
ФаБерЖе
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Пасхальное яйцо, поднесенное 
императрице Александре 
Федоровне в 1909 году, из 
горного хрусталя в оправе 
из золота и эмали. 

на обоих концах яйца двуглавые 
орлы из ляпис-лазури и заканчи-
вается пьедесталом из горного 
хрусталя в оправе из золота, белой и 
зеленой эмали. Внутри — миниатюр-
ная модель новой императорской 
яхты «Штандарт».

В коллекции оружейной палаты 
Московского Кремля

Пасхальное яйцо, поднесен-
ное императрице Александре 
Федоровне в 1914 году. 

яйцо в стиле людовика XVI ажурной 
работы из цветных драгоценных 
камней, жемчугов и белой эмали. 
Внутри — медальон с император-
ской короной на постаменте из 
золота и эмали. на одной стороне 
медальона портреты пяти детей 
их Величеств, исполненных живо-
писью из слоновой кости в виде 
камей, на другой — корзина цветов 
и имена детей.  

В коллекции королевы елизаветы II, 
лондон, Англия)

на рейде в ревеле в 1908 г. 
на яхте «Штандарт»: император 
николай II и английский король 
Эдуард VII

преБываНИе члеНОв рОссИйсКОГО 
ИмператОрсКОГО ДОма в ЭстОНИИ
1849. Великий князь александр Николаевич, будущий император александр II при-
нимает участие в работе земского совета Эстляндии.

1852. Визит наследника цесаревича великого князя александра с семьей в Гапсаль 
(Хаапсалу). 

1856. Император александр II в ревеле и Пуллапяэ

1859. Повторная поездка императора александра II с семьей в Гапсаль (Хаапсалу)

1871. Наследник цесаревич великий князь александр александрович в Гапсале (Ха-
апсалу), вместе с супругой, великой княгиней Марией Федоровной и трехлетним сы-
ном Николаем, будущим императором. 

1886. брат александра III, великий князь Владимир, в Эстонии, посетил Пернов 
(Пярну). его супруга великая княгиня Мария Павловна потеряла на прогулке золотую 
сережку с бриллиантом. Дала объявление в газете: «Кто найдет сережку, получит в 
подарок серебряный портсигар». (Сережку так и не нашли).

1890. Императоры александр III и Вильгельм II в Нарве

1901. Император александр III следит за ходом военных маневров между Нарвой и 
Ямбургом

1902. Встреча русского императора Николай II и немецкого кайзера Вильгельма II на 
рейде ревеля.

1904. Николай II отсылает эскадру балтийского флота из ревеля в Японское море.

1908. Встреча Николая II и Эдуарда VII на ревельском рейде

1908. Встреча Николая II и президента Франции Фальера на ревельском рейде.

1910. Николай II вместе с семьей в городе балтийский порт (Палдиски)

1912. Николай II и Вильгельм II в городе балтийский порт (Палдиски)

император николай II и герман-
ский император Вильгельм II на 
яхте «Штандарт». ревель, 1912.

Фото: www.kabinet-auktion.com

Портрет Вел. княгини Марии 
Павловны. неизвестный 
художник.  новгородский 
Государственный объединенный 
музей-заповедник

счет от фирмы Фаберже:

«1914, июля 10
БолЬШое яЙЦо платиновое ажурное, выполнен-
ное вроде канвы из 7 медальонов и бортов в виде 
пёстрой вышивки. 329 бриллиантов, 775 роз, 
682 жемчужин и 3514 изумрудов, рубинов, сапфи-
ров, хризолитов, топазов, аметистов, альмандинов. 
Под адуляром шифр ея Величества Александры 
Феодоровны (фита) и «1914». Внутри яйца на золотой 
подставке с эмалью овальная рамка из эмалевых ли-
сточков с 18 жемчугами, 2 бриллиантами, 692 роза-
ми и 213 хризолитами. над рамкой императорская 
корона. В рамке с одной стороны 5 портретов их 
императорских Высочеств, работа «en grisaille» на 
розовом фоне, с другой стороны на слоновой кости 
мотив L XVI с именами их Высочеств под горным 
хрусталем... 28 300 руб.» 

в 1914 году исполнилось 
100 лет со дня рождения Гу-
става Фаберже, основателя 
фирмы. Карл Фаберже от-
метил юбилей отца весьма 
оригинально. Он подписал 
«мозаичное яйцо подписью 
«G. FABERGE» (Густав Фабер-
же). многие годы историки 
искусства полагали, что это 
ошибка и должна быть подпись 
«C. FABERGE» (Карл Фаберже). 
На самом деле, никакой ошиб-
ке, это яйцо Карл посвятил сво-
ему отцу, подарок сына отцу, к 
юбилею.

счет от фирмы Фаберже:

«яйцо горного хрусталя на под-
ставке горного хрусталя с 2-мя 
дельфинами из ляписа, украшение 
из золота и эмали, с 2-мя жем-
чужинами, 4-мя бриллиантами и 
1029 розами, внутри яйца яхта 
«Штандарт» из золота, платины и 
эмали….12400 руб.»

санкт-Петербург, 10 июля 1909 г. 
Подпись: Карл Фаберже 

Императорская яхта «Штан-
дарт» многократно базирова-
лась в порту ревеля. На борту 
яхты произошли встречи импе-
ратора Николая II с германским 
императором вильгельмом II, 
а также с английским королем 
Эдуардом VII и французским 
президентом Фальером.

Портрет императрицы Марии Федоровны. 
Художник В.е. Маковский. 1912

Портрет императора Александра III с рапортом 
в руках. Художник В.А. серов. 1900

императорская яхта 
«Штандарт». 1909 г.

николай II и 9-й Президент Французской 
республики Арман Фальер. 1909 г
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,

Пасхальное яйцо для импера-
трицы Александры Федоровны. 
В коллекции английской коро-
левы елизаветы II 

ЦейДлер 
Клара ФеДОрОвНа

1875 (валка, лифляндской губернии, ныне валга, Эстония) — 
сентябрь 1951 (Швеция) 
акварелист, преподаватель

Дочь профессора философии. Училась в гимназии в Валке, за-
тем в Центральном училище технического рисования бар. Штигли-
ца (1894–1902). В 1900–1910 гг. преподавала рисование в частной 
гимназии, в ЦУТр бар. Штиглица, в еленинском и Смольном инсти-
тутах (вела курс «рисование цветов»), вела класс акварели в рисо-
вальной школе Императорского Общества поощрения художеств 
(с 1912). работала для фирмы Фаберже, специализировалась на 
акварельной миниатюре в цветах. Состояла действительным чле-
ном русского художественно-промышленного общества (с 1904). 
Участвовала в выставках Товарищества независимых. В январе 
1918, как уроженка Эстонии, выехала на родину и поселилась в 
ревеле (Таллине). В 1920–1930-е преподавала в Таллинской ху-
дожественно-промышленной школе. В 1930-е получала заказы в 
Королевском дворце в Стокгольме. Несколько работ приобрел ко-
роль Густав V. В 1940 выехала в Германию. С 1948 жила в Швеции. 

сОтруДНИКИ
Ф И р М ы
ФаБерЖе
родом из Эстонии

счет на яйцо «Букет цветов», 1901 г.

«яйцо пасхальное белой эмали; корзинка с букетом 
полевых цветов. 4176 роз и 10 жемчужин….6850 руб.

санкт-Петербург, 10 апреля 1901 г.».

ГалЬНБеК 
ИваН аНДреевИч 

1855–1934
архитектор, старший библиотекарь Цутр барона Штиглица

родился в семье пастора на острове Эзель. Окончил импера-
торскую академию художеств в 1879 году по специальности ар-
хитектура. Участник балканской войны 1877–1878 гг., награжден 
Георгиевским крестом. работал 40 лет старшим библиотекарем 
Училища барона Штиглица и преподавателем рисунка. Один из 
учредителей русского художественно-промышленного общества 
в Петербурге (1904). Первый председатель этого общества (1904–
1908). активно сотрудничал с фирмой Фаберже и с фарфоровой 
фирмой «братья Корниловы» в качестве дизайнера. Имел много 
детей. Три загородных дома располагались в Левашово, где в 1907 
году Иван Гальнбек построил загородный дом для агафона Карло-
вича Фаберже, расширив втрое первую постройку 1900 года, осу-
ществлённую архитектором Карлом Шмидтом.

иван Андреевич Гальнбек.

Фото: www.ethnomuseum.ru

Агафон Карлович 
Фаберже возле 
своего загородного 
дома в левашово. 
1907 г.

Фото: архив олега 
Фаберже

Клара Цейдлер.
1900-е гг.

Фото: архив 
Пушкинского дома

Центральное Училище технического рисования 
барона Штиглица в санкт-Петербурге. открытка.

Фото: www.oldspb.ru

Читальный зал. Музей Центрального Училища технического 
рисования барона Штиглица в санкт-Петербурге.

Фото: www.oldspb.ru

ФОН мИКвИЦ 
ГаБрИЭлЬ вИлЬГелЬмОвИч

? — 1920 (везенберг,ныне раквере,
Эстония) 
Доверенный фирмы Фаберже 
в 1900–1910 гг. 

В Петербурге проживал в доме архитектора 
К.К. Шмидта (двоюродного племянника Карла 
Фаберже) по адресу: Перекупной пер., 12. 

брат — дворянин борис Вильгельмович 
фон Миквиц, председатель правления Това-
рищества Невской Ниточной мануфактуры, 
с 1911 года — коммерции советник.

Замок в Везенберге 
(ныне раквере). 
1913 г.

Проект Кубка. Чернила, бума-
га. К. Цейдлер. 2-ая премия  на 
Конкурсе ученических работ 
ЦУтр бар. Штиглица в 1890 г. 

Фото: Музей Художественно-про-
мышленной Академии им. Штиглица

Проект Грамоты для  госу-
дарственного учреждения. 
Акварель, карандаш, бумага. 
К. Цейдлер. «сборник учениче-
ских работ ЦУтр бар. Штигли-
ца», 1893 г.  

Фото: Музей Художественно-про-
мышленной  академии им. Штиглица

Фарфоровое плато 
«Воробьи и ястреб». 
По проекту и. Галь-
нбека исполнено на  
Фарфоровом заводе 
«Братьев Корнило-
вых», 1906 г. 

Фото: Коллекция 
Государственного 
Музея-заповедника 
«Петергоф».  

е.Э. якобсон. Пор-
трет Г. фон Микви-
ца. 1910 г. «Альбом 
е.Э. якобсона», в 
настоящее время в 
елагиноостровском 
музее-заповеднике.

Фото: предоставила  
В. Гусева, внучка 
е.Э. якобсона
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Скульптор А.К. Тимус в своей мастерской. 
Фото К. Булла. 1917. ЦГАКФФД СПб

Фигурки зверей, 
карикатуры на 
членов Государ-
ственной думы. 
По моделям Августа 
Тимуса. Император-
ский фарфоровый 
завод. 1910-е гг. 

МАРИПУУ
АльфРед КАРловИч

футлярных дел мастер

Исполнял дубовые футляры в 
Петербурге, работал для фирмы 
Фаберже.

ЙоЗеП 
АндРеЙ-фРАнц КАРловИч

Подмастерье серебряного дела из мастерской Г. вигстрема

В мае 1915 года Дворцовая полиция проверяет сотрудника 
фирмы Фаберже Андрея-Франца Карловича Йозепа, для допуска 
его вместе с Агафоном Карловичем Фаберже и Генриком Генрико-
вичем Вигстремом (сын Генрика Эммануиловича) в Зимний дворец 
для работ по реставрации икон в Моленной комнате.

Йозеп, 27 лет, проживает в Петрограде на 20-ой линии Васи-
льевского острова, в доме № 11, а паспорт выдан Нарвским подат-
ным управлением, мещанину Новожильского общества г. Нарвы 
Петроградской губернии.

А. Тимус. Медаль в 
память об Эстонской 
освободительной 
войне. 1920. 
Частное собрание 
А. Кивинук, Эстония. 

Фото: Екатерина Хмель-
ницкая. Мастер Государ-
ственного заказа. Скуль-
птор Императорского 
фарфорового завода Ав-
густ Тимус. — М., 2013. 
С. 169.

ТИМУС 
АвГУСТ КАРловИч 

(1865–1943) 
Скульптор Петербургского отделения фирмы фаберже 

Крестьянин Везенбергского уезда Эстляндской губернии. 
Три года учился в Рисовальной школе Императорского Общества 

поощрения художеств, закончил в 1896 году Императорскую Акаде-
мию художеств. В 1897 г. принят на Императорский фарфоровый 
завод, старший техник. С 1912 г. — на пенсии. Очевидно с 1897 г. 
работает для фирмы Фаберже, специализируясь на анималистике. 
В 1903 г. фотография Тимуса помещена в альбом фирмы Фаберже, 
исполненный к 200-летию Санкт-Петербурга. В 1918 г. один из осно-
вателей Общества скульпторов в Петрограде. Вернулся в Эстонию в 
1918 г. В 1920-х гг. профессор Государственной Художественно-про-
мышленной школы в Таллине. 

СеУль (САУль) 
ИвАн 

Мастер-ювелир в Московском отделении фирмы 

По другим сведениям: художник фирмы. Есть член Союза ху-
дожников Иван Сауль в Москве в 1936 г.

ЮРИССон 
оСвАльд 

Сотрудник мастерской Хольмстрема 

У него были альбомы рисунков мастерской 
Хольмстрема, которые он предлагал Евгению 
Фаберже в 1946 г. Евгений Фаберже ответил 
недоуменно: «Почему я должен выкупать соб-
ственные вещи?». В 1980 г. Юриссон продал 
альбомы Кеннету Сноуману, который выпу-
стил на основе этих альбомов книгу (1984).

КоРдеС 
ЭвА феРдИнАндовнА

1866 (Ревель, ныне Таллин) — после 1931 
Художник по фарфору и эмали, миниатюрист

Окончила Центральное Училище технического рисования бар. 
Штиглица со званием ученой рисовальщицы. Как стипендиатка 
ЦУТР была отправлена во Францию, работала рисовальщицей на 
фабриках Севра и Лиможа. По возвращении в Петербург участво-
вала в выставках Императорского Общества русских акварелистов 
и Товарищества независимых (1911–1914). По сведениям Евгения 
Фаберже Э. Кордес была художником–миниатюристом в фирме 
Фаберже. В 1902–1909 и 1912–1918 работала на Императорском 
Фарфоровом заводе. Вместе с Мартой Рафаэль, Мартой Муссели-
ус и Кларой Цейдлер специализировалась на рисовании компози-
ций с цветами; расписывала вазы и пасхальные яйца. В 1910–1911 
работала в Париже, где вместе с М. Рафаэль открыла рисоваль-
ную студию. После революции некоторое время была заведующей 
Музеем Фарфорового завода. Проживала на 3-й Рождествен-
ской ул., 28. В 1922 эмигрировала. В 1920-е жила в Париже, где 
вместе с М. Рафаэль возобновила рисовальную студию. В 1930-е 
работала в Праге.

Подглазурная роспись 
Э. Кордес. Императорский 
Фарфоровый завод, 1917.

Фото: www.artrz.ru

ТУльМеТС 
Ян (ИвАн) ГАнСовИч 

(род. 1886)
Бухгалтер конторы Петербургского (Петроградского)
отделения фирмы фаберже

Проживал в доме Фаберже (Морская улица, 24) еще летом 
1919 года.

КУУлА 
КАле

Подмастерье

Подмастерье у золотых дел мастера Виктора Аарне, после 
1904 г. работал у преемника Аарне, серебряных и золотых дел ма-
стера Армфельдта. Главная мастерская фирмы Фаберже. 1902 г.

Императорский фарфоровый завод. Санкт-Петербург.

Фото: ЦГАФФД СПб

Московское отделение фирмы Фаберже на Кузнецком мосту

Набор серебряной, золоченой 
столовой посуды фирмы Фаберже 
в дубовом футляре от футлярных 
дел мастера А. Марипуу. 

Фото: Аукцион «Кристи», Нью-Йорк, 
19.04.2002, лот 118

Личное дело 
А.К. Тимуса из архива Государственной худо-
жественно-промышленной школы. Эстонский 
Национальный архив ERA. F. 1812. № 1. S. 575. 
1923–1925. Lk. 1

Фото: Екатерина Хмельницкая. Мастер Государственного 
заказа. Скульптор Императорского фарфорового завода 
Август Тимус. — М., 2013. С. 173
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леесмаН ИОсИФ

реВеЛь (ТаЛЛИН)

Потомственный почетный 
гражданин, коммерции совет-
ник, торгующий под фирмой 
«И.М. ЛееСМаН с сыновьями». 
рыба и рабопродукты. 
27 января 1905. Поставщик 
Высочайшего двора.
5 июля 1911. Поставщик Высо-
чайшего двора (подтвердил).
25 июля 1913. Поставщик Вы-
сочайшего двора (подтвердил).

пОставщИКИ
высОчайШеГО
Д В О р а
ИЗ ЭСТОНИИ

ревель (таллин). Фотография. 
Конец XIX века

Булла 
Карл КарлОвИч 

(1853/1855–1929) 

Владелец фотоателье в Cанкт-
Петербурге – Петрограде.

родился в Пруссии, работал  
в Петербурге. В 1875 году 
открыл свое собственное 
фотоателье, которое в начале 
XX века помещалось в здании 
Пассажа на Невском проспек-
те. Удостоен звания «Придвор-
ного фотографа» в 1904 г. и 
«Фотографа великой княгини 
Марии Павловны» в 1912 г. 
В 1906–1908 годах Карл булла 

БерГФелЬД марИЯ 

ГаПСаЛь (ХааПСаЛУ) 

Содержательница купального 
заведения. 21 февраля 1900. 
Поставщик Высочайшего двора.

Каттай ФрИДрИх

ВеррО (ВырУ)

Столярные работы. 
1 марта 1913. Поставщик 
Высочайшего двора.

К
арта Э

стляндской губ
ернии. 1

9
1

3
 г.

приобретает фотоателье на 
Невском проспекте, 54. 
В 1910 г. Карлу булле при-
своено звание потомствен-
ного почетного гражданина. 
После 1916 года передал свое 
ателье сыновьям александру 
и Виктору, а сам поселился 
на острове  Эзель (Сааремаа). 
Там же умер в 1929 году. 
Упоминается в «Эстонской 
Энциклопедии».

В 2006 г. Мемориальный 
фонд Фаберже учредил «Ор-
ден Карла буллы», с присво-
ением звания «Заслуженный 
фотограф».

Удостоверение Поставщика Высочай-
шего двора, образца 1901 г.

железнодорожная станция Выру. 
открытка. 1928

Гапсаль (Хаапсалу). открытка. начало XX века.
изд-во Всемiрный почтовый союзъ. 

нарва. открытка. 
начало XX века

ДИпНер алеКсаНДр

НарВа

бронзовые изделия. 1 ноября 
1864. Поставщик Высочайшего 
двора. В 1836 году исполнил 
бронзовые золоченые  сто-
ловые часы, на постаменте 
орехового дерева, с изображе-
нием монумента Императора 
Петра Великого, стоимостью 
1500 руб. серебром. Часы 
Император Николай I приказал 
поставить в Эрмитаж.
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Памятник затопленным кораблям 
в севастополе. создан по проекту 
А. Г. Адамсона в 1905 г.

декоративные скульптурные группы дома 
Зингера. Выполнены по моделям 
А.Г. Адамсона. 1902–1904 гг.

скульптуры на фасаде символизируют прогресс и 
швейную индустрию. стеклянный глобус на башне 
поддерживает скульптурная группа, символизирую-
щая мореплавание.

Внимая шепоту моря. 
1904 г. Бисквит (фарфор). 
Высота: 85,5 см

Аллегорические скульптуры «Промышлен-
ность», «торговля», «искусство» и «наука» 
на фасадах елисеевского магазина в 
санкт-Петербурге. скульптор А. Г. Адамсон. 
1902–1903 гг. 

родился в 1855 году и был вторым ребенком в семье моряка и 
хуторянки. В 1860 году отец амандуса уплыл в америку и не 

вернулся, семья считала его погибшим. был отдан в ревельскую 
Вышгородскую школу для детей из бедных семей, где проявил 
склонность к искусству, вырезая фигуры из дерева.

В 1875 году перебрался в Санкт-Петербург и в 1876 году поступил в 
Императорскую академию художеств. Учился в классе профессора 
александра фон бока. После окончания академии остался в Санкт-
Петербурге, преподавал в школе Общества поощрения художеств.

С 1877 по 1881 жил и работал в Париже, где создал работы «Вечно 
побеждающая любовь» и «Лирическая музыка».

В 1881 году возвратился в Санкт-Петербург, где преподавал в Худо-
жественном училище барона Штиглица. В этот период он участво-
вал в реконструкции Михайловского дворца, создал произведение 
«Последний вздох корабля».

В 1902 году в ревеле, в парке Кадриорг установили его самую извест-
ную работу — памятник погибшим морякам броненосца «русалка».

29 июля 1905 года в Севастополе был открыт памятник «В память 
кораблям, затопленным в 1854–1855 годах для заграждения входа 
на рейд», в котором скульптурные работы были выполнены аман-
дусом адамсоном (Соавторы: архитектор В.а. Фельдман, военный 
инженер О.И. Энберг).

амаНДус
аДамсОН

Памятник Петру Первому в ревеле.

Был устроен закрытый конкурс, участвовать в котором 
пригласили шестерых скульпторов, в их числе эстон-
цев Амандуса Адамсона и Аугуста Вейценберга. од-
нако император николай II выбрал проект скульптора 
л. Бернштама. Памятник был поставлен в 1910 году.

скульптура «Чемпион».
1904 г. таллин.

на скульптуре изображен Георг лурих 
(1876–1920 гг.), один из выдающихся 
атлетов мира. родился в 1876 году в 
селе Вяйке-Маарья Выруского уезда 
Эстляндской губернии.

Амандус Адамсон. Петроград, 
1914. Фото: ЦГАКФФд сПб

Памятник броненосцу «русалка» в таллине. 
1920-е гг. скульптор А.Г. Адамсон. 
Фото пердоставлено В. Верзуновым (фото-
архив журнала «Балтика», №7 (3/2006)).

открыт 7 сентября 1902 года. Посвящён 177 
морякам российского императорского флота, 
погибшим на броненосце «русалка» 7 сентября 
1893 года. 

Монумент жертвам войны 1918–1920 гг. на 
лютеранском кладбище Алеви в Пярну. 

Установлен в 1928 г., разрушен в 1944, а в 1993  
восстановлен по фотографиям и сохранившимся 
фрагментам. скульптор завещал похоронить себя 
рядом с памятником, воссоединившись таким обра-
зом с женой и сыном, которые послужили моделями 
для скульптур.

Палдиский порт. 

Фото: www.portofpaldiski.ee

в россии — аманд Иванович (также аммон Иванович), 
эст. — Amandus Heinrich Adamson.

(12 ноября 1855, хутор ууга-рятсепа, 
около г. Балтийский порт, российская империя — 
26 июня 1929, палдиски). 

российский и эстонский скульптор и живописец, 
академик, один из основателей эстонского 
национального искусства

а. адамсон за работой над фигурой Ивана Сусанина для памятника 
в честь 300-летия дома романовых.

В 1907 году по рекомендациям известного живописца архипа Ива-
новича Куинджи, скульптора александра Михайловича Опекушина 
и архитектора Суслова он получил звание академика.

В 1911 году адамсон участвует в конкурсе академии художеств 
проектов памятника в честь 300-летия дома романовых. Им 
было предложено построить в Костроме грандиозное сооруже-
ние высотой 36 м с 26 скульптурами исторических личностей и 
барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими важней-
шие события российской истории. Комитет по сооружению мо-
нумента выбрал его работу, занявшую второе место. Закладка 
памятника состоялась 20 мая 1913 года, во время празднования 
300-летия дома романовых в присутствии Николая II и его семьи. 
К 1917 году был сооружён постамент и установлена часть брон-
зовых фигур. После Октябрьской революции готовые скульптуры 
были отправлены в переплавку, а на пустующем постаменте был 
установлен памятник Ленину.

В 1918 году переехал в места своего детства — город Палдиски, где 
жил и работал до своей смерти 26 июня 1929 года. Согласно свое-
му предсмертному желанию похоронен в городе Пярну. В Палдиски 
сохранился дом, в котором адамсон жил после переезда в город.
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мастера-
ЮвелИры
ВыХОДЦы ИЗ ЭСТОНИИ
В СаНКТ-ПеТербУрГ

1 8 5 0 – 1 9 1 7
по материалам справочных книг 
и архивных сведений. 
составил в.в. скурлов

БутЦ Юлиус-агафон, 1911: 64 г., 2-й гильд куп., п. п. г., в купцах с 
1879 г. при отце. адрес: Морская, 25, д. елисеева. Магазин зол. и брил. 
вещей там же под фирмой «Ф. бутц» на правах полного Тов-ва с Кар-
лом Оскаром Энгельманом, 2-й гильд. купцом. Состоял оценщиком 
Кабинета е. И. В. с 1881 г. При нем тетка елизавета-Эмилия.

Гау александр, 1865: спр. кн. купеч. управы, 50 л., ревельский цехо-
вой, в куп. с 1849 г. (временно), куп. 2-й гильд., торг. зол. и сер. изд. 
адрес: адм. ч., Невский пр., 11, д. Струбинского. Маг-н зол. и брил. 
вещей там же.

Гау Иоганнес Георг александрович, 1911–1912: ревельский гражда-
нин, спр. кн. купеч. упр., 2-й гильд куп., в куп. с 1905 г., гильд. платил 
со 2-й пол. 1892 г. адрес: Мойка, с. д. Магазин зол. и брил. вещей на 
Невском пр., 12.

Гау луиза-йозефина, 1877: спр. кн. купеч. управы, 50 л., жена ре-
вельского ювелира, гильд. платила с 1876 г., куп. 2-й гильд. адрес: 
наб. Мойки, д. Медникова. Торг. зол. вещами Невский, 19, д. Шишкова, 
против М. Морской ул.

«Гау а.», 1915: торг. юв. изд., Т. Д., больш. Гост. дв., Зеркальн. лин., № 63. 
Влад-цы: Кадыков Николай Кириллович и Мехов Николай Николаевич.

ДеГлИНГ вильгельм, 1900: 35 л., гражд. г. Верро (Вы́ру (эст. Võru, вы-
руск. Võro, нем. Werro, до 1917 г. рус. Верро) — город в Эстонии, адми-
нистративный центр уезда Вырумаа), гильд. платил с 1875 по 1880 г. 
по 2-й гильд. адрес: Гороховая, 29 (д. Оливье). Опт. торг. зол., сер. 
вещами и часами по адресу: екатерининский кан., 10.

ДеГлИНГ паулина-мария-Элиза, 1911: 1911: куп. 2-й гильд., в куп. с 
1911 г. адрес: екатерининский кан., 104. Маг-н: ГД, № 44.

«ДеГлИНГ Н. в. и К°», Т-ВО, 1915: торг. юв. изд., (опт.), (конт.), Не-
вский, 24. Владелец: ДеГЛИНГ Николай Васильевич.

ДОллЬ Иван Густавович, сын аренбургского (Курресааре, Эстляндия) 
мещанина, 1900 серебро: Литейный, 38–1. 1892–1905 З. и С.: бассей-
ная, 1–38, в 1899 г. предъявил в СПб пробирное управление зол. изд. 
1908–1915 ювелир: бассейная, 46.

ДОллЬ (ДОлЬ) Карл христиан, 1867–1874: Загородный пр., 9, кв. 10. 
Золото: 19 з. Серебро: 2 ф. 49 з. 1894 с., Карл рудольф, Владимир-
ский, 18., в 1899 г. предъявил в СПб Пробирное Управление зол. изд. 
1900 З. и С.: Колокольная, 2, 1901–1902 ю., Владимирский, 18.

ДОлЬ евгений Густавович, 1895 Золото и Серебро.: б. Охта, Георги-
евская, 16.

ЗайОНчКОвсКИй валерий андреевич, 1860–1872: управляющий ма-
стерской и магазином фирмы Густава Фаберже. 1867: Золотых Дел 
Мастрер, б. Морская, 20, кв. 6.

БИтНер Гзимар, 1867: Золотых дел мастер, В.О., 6-я линия, 25, кв. 26.

БИтНер Фекла, 1893–1902 с., вдова приписана к г. Гансалю, (Хаапсалу, 
Эстония). Золото.

БИтНер Юлиус Германович, 1900, серебро, 1874: Средняя Мещан-
ская, 10. Предъявил к клеймению: Золото: 5 ф. 89 з. 1893–1894, сере-
бро: Слоновая, 35, 1902 с.: бюттнер Ю.Г., 2 гильдия.

БраНД андерс рудольф, 1895: Золото и Серебро. разъезжая, 4; 
б. Морская, 38, куп. 2-й гильд. В 1899 г. представил в Пробирное управ-
ление зол. изделия. 1903 год, ремесленная управа: эстляндский граж-
данин, Золотых дел мастер.

Буре павел (Павел-Леопольд Павлович). Фирма «Павел буре».
Основатель фирмы Павел-Эдуард буре (1810–1872), ревельский цехо-
вой, в купцах с 1839 г., потомственный почетный гражданин. Торговля 
часами в доме Строганова по Невскому пр. 1880 г.: Павел-Леопольд 
Павлович (1842–1892), п. п. г., окончил Петропавловское училище в 
СПб, в купцах с 1868 г., Невский, 23, часовой магазин. «Поставщик ча-
сов и поправка часов ея Императорского Величества Государыни Им-
ператрицы» с 14 дек. 1879 г. В 1886 г., прож. в Павловске. Оценщик 
при Кабинете е. И. В., техник при Императорском Эрмитаже и консул 
Венесуэльской республики. После смерти П.П. буре дело продолжили 
до 1917 г. жан-Георг Пфунд и Павел жирар — «Поставщики Высо-
чайшего Двора» с 1899 г. Торговый дом «Павел буре» с 1897 г. Фир-
ма поставила несколько десятков тысяч часов для Кабинета е. И. В. в 
ювелирном подарочном исполнении. Магазины в Санкт-Петербурге и 
Москве. 

«БутЦ Фридрих-Даниель». Фирма известна до 1912 г. 1849 год: юве-
лир бутц. б. Морская, д. жадимировского. 1865 г.: «золотых и брилли-
антовых дел мастеру бутцу дано право именоваться Поставщиком Го-
сударя Наследника Цесаревича александра александровича (будущего 
александра III) и иметь на вывеске вензельный шифр е. И. Высочества» 
Стал мастером в 1874 г. 1874 г.: Фридрих бутц к клеймению изделий 
не предъявлял, за границей купил 3 ф. 41 з. золотых изделий. 1880 г.: 
Фридрих-Даниэль бУТЦ , п. п. г. и кавалер, окончил Перновскую гим-
назию, 1865: 54 г., в купцах с 1841 г., (временно), гильд. пов. с 1841 
г. адрес: б. Морская, д. елисеева, торг. зол. и брил. вещами там же. 
Почетный старшина в приютах благовещения (с 1858 г.) и В. Кн. алек-
сандры Николаевны (с 1860 г.). С июня 1869 г. оценщик Кабинета 
е. И. В. (вместе с болином и Зефтигеном на место умершего в 1869 г. 
Карла брейтфуса). 1867: ЗДМ, б. Морская, 25–11, кв. 2–10 (магазин). 
В 1874 г. награжден орденом анны 3-ей степени. На период отпусков с 
1872 г. оценщиком выступал его зять Оскар Энгельман. Юлий-агафон 
бутц (1847–1912), сын Фридриха-Даниэля бутца, друг детства Карла 
Фаберже (вместе учились в анненшуле и путешествовали по европе), в 
купцах при отце с 1879 г. ( 2-й гильд.). 1875: п. п. г. и кавалер. С 1881 г. 
«Оценщик Кабинета е. И. В.», а фирма «Ф. бутц» (владельцы Юлий 
Федорович бутц и Карл-Оскар Энгельман «Поставщики Высочайшего 
Двора». 1874–1910: Т. Д., б. Морская, 11/25.

тОмсОН Феликс Густавович, 1904–1908 ювелир: вместе с Карл-Густ.
Томсоном и Фридрихом, Гороховая, 35.

тОмсОН Отто, 1867: ЗДМ. 1868: спр. кн. купеч. управы, гражданин 
г. Верро (Выру, Эстляндия), в куп. с 1863 г., временно, куп. 2-й гильд. 
адрес: Каз. ч., Гороховая, 17, д. Таля у Красного моста. Золотых дел 
мастерская там же.

тОмсОН теодор, 1874: ЗДМ. Золото: 8 ф. 42 з.

тОррО Иосиф Юрьевич, 1904–1915: гдовский мещанин, З. и С. и тор-
говля зол. и сер изд., Садовая, 115.

ФаБерГе Петр-Густав, 1877: Справочная книга Купеческой управы, 
52 г., в купцах с 1842 г. по 1867 г., временно, купец 1-й гильд. (1877), 
платил гильдейские с 1842 г. жил за границей, а временный дом по 
адресу: б. Морская, 18 (д. Кононова). Торговля там же. жена: Шарлот-
та-Мария, 40 л., и сын агафон-Герман-Фридрих, 14 л.

ФаБерЖе Густав петрович, 1814–1894. Основатель фирмы Фаберже 
в Петербурге в августе 1842 г. руководил делом до 1872 г. С 1860 г. 
жил в Дрездене. Мастерская и магазин до 1854 г. по адресу: б. Мор-
ская, 11, затем б. Морская, 18 (тот же дом с 1867 г. № 16).

ШпеГас Карл Фридрих, 1868: спр. кн. купеч. управы, 43 г., ревельский 
уроженец, в куп. с 1856 г., временно, куп. 2-й гильд. адрес: адм. ч., 
б. Морская, д. Махалова. Торг. зол. вещами в том же д.

ШпИГелЬ александр вольдемарович, владелец ювел. мастерской 
и магазина с 1822 г. Изучал ювелирное дело в Париже. Экспони-
ровал свои изделия на Всероссийской мануфактурной выставке в 
1870 г. в СПб и в Париже в том же году. 1880: спр. кн. купеч. упра-
вы, 42 г., ревельский гражданин, платил гильд. с 1870 г. Имел 20 
раб. адрес: уг. Вознесенского пр. и Офицерской ул., 2–13. Торг. зол. 
вещами там же.

ШпИГелЬ аннета, 1865: спр. кн. купеч. управы, 52 г., ревельская уро-
женка, в куп. с 1863 г., временно, куп. 2-й гильд., торг. зол. и сер. изд. 
адрес: Офицерская, д. Комкова, маг-н зол. и брилл. вещей там же. 
1874: Вознесенская, 2/3. Золото: 44 з.

Шрамм Эдвард вильгельм (1905: Эдуард Васильевич), Золото и 
Серебро. работал для фирмы Фаберже. Владелец мастерской (по 
бэйнбриджу). 1894–1900 З. и С.: Невский, 20. 1905–1906 З. и С.: б. Ко-
нюшенная, 20–31, приписан к г. ревелю. Справочник проф. М.М. Пост-
никовой-Лосевой: клеймо № 1593.

ШтейНФелЬД рихард Юганович, 1903: крестьянин Эстляндской гу-
бернии, Золотых дел мастер,

ШтраНДмаН вильгельм Константинович, 1867: ЗДМ. 1868: спр. кн. 
купеч. управы, 42 г., везенбергский гражданин, в куп. с 1854 г., вре-
менно, куп. 2-й гильд. адрес: Литейный пр., д. Пицулевича. Торг. зол. 
вещами там же.

ИОГаНсОН Николай соломонович, 1824–1894. Неоднократно постав-
лял двору в 1880–1890 годах. 1849 г.: известны три ювелира Иоган-
сона в СПб. 1867: Золотых дел мастер, б. Мещанская (Казанская), 37, 
купец 2-й гильдии адрес: Невский пр., 26. Торговля золотыми вещами. 
1874 г.: Казанская ул., 46; предъявил к клеймению 17 ф. 40 з. золотых 
изд. 1875 г.: купец 1-й гильдии, бывший ревельский гражданин, дом 
армянской церкви, Невский пр., 42. 

КОрДес александр андреевич, придвор-
ный ювелир с 1840 г. (ум. 1868 г.). родился 
в риге, с 1824 г. подмастерье в СПб, с 1826 
г. СДМ. С 1839 г. работал по заказу придворной конторы, имел соб-
ственную мастерскую, много учеников, работал до 1874 г.; 1865 г.: 63 
года, гражданин г. Верро (Выру, Эстляндия), СДМ, в купцах с 1844 г. 
(временно), торг. серебр. вещами в Пассаже, лавка № 9. 1867: куп. 
2-й гильд., 4-я рождественская, 42, кв. 5. Выполнял много орденов с 
брилл-ми, коллекция которых находится в фондах артиллерийского 
музея в СПб. Постникова-Лосева: клейма №№ 1468, 1469, 1775, 1776.

КууЗИК ханс (1872–1953), художник. Закончил Училище барона 
Штиглица в 1902 году,  оставлен в Училище, преподавал живо-
пись в стеклу. В 1904 году  в Париже  совершенствовал  знания. 
В 1905 году  работает  в Дармштадте над витражами для Великня-
жеской  усыпальницы.  Среди учеников — эстонец ратасеп.  Пре-
подаватель гимназии Имп. александра I и Училища Св. екатерины.   
В 1925–1927 — директор Эстонского художественного музея. Пре-
подаватель рисования в Таллинском техникуме и Государственной 
Художественной школе (1920–1925).  Написал книгу  «Что и  как и 
рисовать в начальной школе». 

луНГ андерс вильгельм, (р. в 1794 г. в Пернове, ум. в 1850 г.), с 
1810 г. учился в СПб, в 1815 г. подмастерье, в 1819 г. СДМ, имел уче-
ников. Постникова-Лосева: клейма №№ 1498, 1781.

марШИЦ Карл леопольдович, ревельский цеховой, 1849: ЗДМ, 
б. Морская, д. Лесникова. 1865: спр. кн. купеч. управы, 48 л., в куп. 
с 1840 г., куп. 2-й гильд., торг. зол. и сер. изд. адрес: Кирпичный пер. 
Маг-н брилл. вещей в д. Воронина. 1867: ЗДМ, Гороховая, 5, кв. 6 
(магазин).

маШе адольф Давид, (р. в 1816 г. в г. Валк, ум. 1875 г.), в 1840 г. 
стал СДМ в СПб. Справочник проф. М.М. Постниковой-Лосевой: клей-
мо № 1480.

реймер вильгельм Карлович. В 1868 г. адрес: б. Морская, 11, кв. 32. 
«Весь Петербург за 1895 г.»: б. Морская, 11, мастер зол. и сер. изд. 
родом из Пярну. его отец был мужем сестры Густава Фаберже, умер в 
1873 г., похоронен в одной могиле с агафоном Густавовичем Фабер-
же. В 1874 г. стал мастером. 1874: б. Морская 11/6. Золото: 6 ф. 25 з. 
Клеймо: W. R.

тОмсОН Карл-Густав-Фридрих, влад. Ювелирной мастерской, припи-
сан к г. ревелю, гравер, 1892 — после 1908 г. 1901 З. и С., 1902–1908: 
Гороховая, 35. 1904–1917 ювелир: вместе с Феликсом, адрес тот же. 
Постникова-Лосева: клеймо № 1779.

г. Вильянди (до 1919 г. 
Вильянди назывался 
Феллин). Вид на рынок 
и водонапорную башню. 
1913

Здание вокзала в 
г. юрьев (дерпт). 
1910–1917. 

Фото: www.etoretro.ru

рисунок вензеля императора Алек-
сандра III, утвержденный им лично: 
«Этот мне больше нравится». 1884 г.

Булавку с вензелем императора, исполнил 
в 1885 году придворный ювелир Бутц

Магазин фирмы «Ф. БУтЦ» в Петербурге, ул. Б. Морская, 15
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пЯрНусКОе
ОбщеСТВО
ФаБерЖе

НИКИтИН 
СерГеЙ ИВаНОВИЧ

научный сотрудник музея 
Фаберже (Баден-Баден)

ЭстОНсКИе Кавалеры ОрДеНа 
«Карл ФаБерЖе — прИДвОрНый ЮвелИр» 
награды международного мемориального фонда Фаберже

ОЯсте 
ТИЙНа 

учредитель пярнусского 
Фонда Фаберже

ващеНКО 
аНаТОЛИЙ ТрОФИМОВИЧ

колекционер, меценат

Кутер 
ТООМаС
профессор

палуОйЯ
ВеЛЛО

художник

теНЗО
аЛеКСаНДр

основатель фирмы TENZO

т. оясте и В. скурлов возле 
мемориальной доски Густава 
Фаберже в Пярну.
Март 2014 г.

ПярнУсКое 
оБщестВо 
ФАБерже 
слева направо: тийна 
оясте (председатель 
Правления), лайне 
ярвемяэ (работник 
музея), тоомас Кутер 
(профeccop), любовь 
Петрова (культуро-
вед), Кайдо Киви 
(коллекционер), 
Биргит талтс (секре-
тарь), Прийт рыеп 
(капитан Вс Эстонии)

татьяна Фаберже возле памятника 
Карлу Фаберже на площади Фаберже 
в санкт-Петербурге. 2008 г.

Бюст Бенвенуто Челлини 
во Флоренции

Проект мемориальной доски 
Густаву Фаберже в Пярну.
Автор тийна оясте

татьяна Федоровна Фаберже,
почетный председатель 
Международного Мемориального 
фонда Карла Фаберже.

Фото: www.mywatch.ru

Проект памятника Густаву Фаберже в 
Пярну. Автор памятника — петербургский 
скульптор евгений Бурков

в Пярну торжественно открыта мемориальная доска Фабер-
же – всемирно известной династии ювелиров. Для участия 

в историческом событии в город приехали известные ученые и 
эксперты из россии и Германии. Немногим известно, что семья 
знаменитого ювелирного мастера российского императорского 
двора жила в Пярну.

Место для мемориальной доски выбрано неслучайно. Этот памят-
ный знак установлен в так называемом немецком квартале, где 
когда-то жила семья Фаберже – дед и отец всемирно известного 
Карла Фаберже. Инициаторами проекта стали члены пярнуского 
общества Фаберже. Они же и пригласили сегодня в Пярну ученых 
из Санкт-Петербурга (россия) и баден-бадена (Германия).

«Связь и значение Пярну в истории фирмы Фаберже до сих пор еще 
до конца не изучены. Но это был портовый мощный город, сюда 
прибыл столяр Фаберже по приглашению еще екатерины II», – го-
ворит историк ювелирного искусства, эксперт Министерства куль-
туры рФ, кандидат искусствоведения Валентин Скурлов.

пярнуское общество Фаберже 
решило увековечить память Гу-
става Фаберже установкой па-
мятника ювелиру. До сих пор в 
мире было только два памятника 
ювелирам: Бенвенуто челлини 
во Флоренции и Карлу Фаберже 
в петербурге. теперь будет тре-
тий монумент. 

Отец Карла Фаберже – Густав – родился в Пярну. Здесь же он на-
чал учиться ювелирному искусству, которое затем уже в Петербурге 
развивал вместе со своим ставшим знаменитым на весь мир сыном.

«Здесь, в Пярну, находилась школа ювелиров. И молодой Фабер-
же в ней учился», – отмечает член правления Пярнуского общества 
Фаберже Прийт реэп.

Открытие мемориальной доски приурочено к 200-летию со дня 
рождения Густава Фаберже. Празднование этой даты не ограничи-
лось только открытием памятного знака. Историк ювелирного ис-
кусства, консультант-исследователь по Фаберже аукционного дома 
Christie’s Валентин Скурлов, приехавший из Петербурга, подарил 
Пярнускому музею и городской центральной библиотеке книги, 
рассказывающие о династии ювелиров императорского двора.

По оценке специалистов, теперь Пярну официально обозначил 
себя на мировой карте Фаберже.

«если бы не было Густава, не было бы Карла», – говорит Скурлов.

Ирина Гизатулина 
«актуальная камера»
3 марта 2014 г.
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Прабабушка Александра сергееви-
ча Пушкина, регина себерг, была 
жительницей города Пярну и которая 
вышла замуж на Ганнибала, прадеда 
Пушкина, который был сыном импе-
ратора египта. Ганнибал действовал 
в Пярну два года, 1731–1733, был 
преподавателем в военной школе и 
управлял строительством укреплений 
в Пярну. В Пярну посажены три дуба в 
честь Пушкина, один к 100-летию его 
дня рождения, последний в 2009 году, 
когда Пушкину исполнилось 210 лет.

Проф. тоомас Кутер и тийна оясте возле сейфа Фаберже 
в магазине Фаберже на Б. Морской улице. Август 2014 . 

Фото: архив В.В. скурлов
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слева направо: проф. тоомас Кутер, ювелир-реставратор 
высшей категории николай Башмаков, тина оясте, 
Валентин скурлов. нью-Йорк, 25 февраля 2014 г. 
ювелирное ателье николая Башмакова и семена нихамина

В 1913 году через лондонский 
магазин Фаберже леди Гау купила 
каменную фигурку ласточки из об-
сидиана и белой эмали за 18 фунтов 
10 шиллингов.

татьяна Фаберже в 1990-х гг. хотела 
сделать символом своей ювелирной 
фирмы ласточку, потому что ласточка 
всегда возвращается домой. 

НаЦИОНалЬНые 
сИмвОлы ЭстОНИИ

Букет васильков 
в вазе фирмы 
тиффани. Фирма 
Фаберже. Кол-
лекция Художе-
ственного Музея 
нью-орлеана. 

с 1968 года 
василек счита-
ется националь-
ным эстонским 
цветком в силу 
своего цвета 

ластОчКа

васИлеК

плИтНЯК
национальный камень

национальная птица

национальный цветок

Медаль, посвященная 200-летию Густава 
Фаберже. Автор-исполнитель с.и. Квашнин, 
член союза художников рФ (г. Киров), 
по идее В.В. скурлова и т. Фаберже. 

Фото: с.и. Квашнин

торжественный вечер-концерт, посвященный 200-летию Густава 
Фаберже. Вилла «Амменде», Пярну. 3 марта 2014.  

В.В. скурлов, герольдмейстер и ученый секретарь Мемориального фонда 
Фаберже вручает  награду Фонда,  орден «Карл Фаберже – Придворный 
ювелир» учредителю и председателю Пярнусского общества Фаберже, 
художнику тийне оясте. 

Фото: архив В.В. скурлова

14 сентября на вилле амменде в пярну состоялась презентация 
красочного календаря на 2015-2016 годы, автором которого явля-
ется пярнуская художница тийна Оясте.
Календарь оформлен репродукциями картин т. Оясте и дополнен 
стихотворениями пярнуского поэта и литератора тоомаса Кутера. 
также в календаре можно увидеть изображение яйца Фаберже. 
Благодаря усилиям т. Оясте и т. Кутера горожане и гости летней 
столицы Эстонии узнали, что пярну тесно связан с историей дина-
стии Фаберже. в немецком квартале пярну открыта мемориальная 
доска Фаберже, работает выставка портретов династии Фаберже в 
городской Центральной бибилиотеке, а в начале 2015 года плани-
руется открытие монумента Густаву Фаберже, автором которого яв-
ляется александр тензо (санкт-петербург) и бал Фаберже, который 
состоится в пярнуском Концертном доме.

Художница тийна оясте и поэт томас Кутер на презентации календаря. 

Фото: ПАнорАМА



©
 В

.В
. с

ку
рл

ов
: и

де
я 

и 
со

ст
ав

ле
ни

е,
 2

0
1

4

©
 и

лл
ю

ст
ра

ц
ии

: а
рх

ив
 т

. Ф
аб

ер
ж

е,
 а

рх
ив

 В
.В

. с
ку

рл
ов

а,
 В

. П
ал

уо
йя

, А
. л

ии
гу

с,
 2

0
1

4

©
 д

из
ай

н:
 А

.А
. т

ю
тю

нн
ик

, 2
0

1
4

   
   

   
  w

w
w

.t
yu

ty
u

n
n

ik
.r

u

Памятник академику рихтеру, 
сподвижнику ломоносова. 
Погиб при испытании 
громоотвода

Вилла Амменде, г. Пярну. 
Фото: Виивика орула, 2014

«Эстонки». 1870–1880-е гг.
Модель А. Шписа. Фарфор.
Высота 13,5 см. Частное собрание. 
Фото: е. Хмельницкая. 
«Август Шпис и императорский 
фарфоровый завод». М., 2012

«Эстонка». императорский 
фарфоровый завод, санкт-Петербург. 
скульптор П.П. Каменский. 
1910-е гг. Фарфор. Высота 37 см. 
российский этнографический музей.
Фото: е. Хмельницкая. «“Фарфоровая 
россия” П.П. Каменского». М., 2013
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хелЬсИНКИ

таллИН

саНКт-
петерБурГ

рИГа
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