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Коллекция декоративного металла и буддийской пластики Китая и Японии 
Государственного музея-заповедника «Царское Село» немногочисленна (91 ед. хр.), 
но представляет несомненный интерес — как с исторической, так и с художественной 
точек зрения. По своему составу металл Китая и Японии в музее делится на предметы, 
выполненные в техниках расписной и перегородчатой эмали на меди и бронзе, 
и бронзовую пластику. Хронологически предметы царскосельского собрания 
охватывают промежуток времени с XVII до начала XX в.

Ядром царскосельской коллекции дальневосточного металла является 
ее историческое собрание, основная часть которого входила в состав убранства 
созданного Ч. Камероном в 1783 г. и подвергшегося переделкам про проекту 
И. А. Монигетти в 1857–1859 гг. нового Китайского зала, который наряду 
с Арабесковым и Лионским входил в число парадных залов Екатерины II в южной 
части Большого Царскосельского дворца (ил. 1, 2). 

В 1944 г. Китайский зал сгорел во время пожара, как и все парадные залы 
и личные комнаты Екатерины II. В 2019 г. принято решение об их воссоздании.

Ил. 1. Китайский зал  
Фотограф А. А. Зеест. 1917

Ил. 2. Китайский зал  
Акварель Л. Премацци. 1854

История формирования и состав коллекции
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Историческое собрание дальневосточного металла состоит из произведений, 
в основном китайского происхождения периода правления династии Цин (1644–1911),  
выполненными в традиционных техниках — перегородчатой и расписной эмали 
на меди и бронзе (49, в т. ч. сервиз Д. П. Татищева — 40 предметов), и бронзовой 
пластики, которая, в свою очередь, может быть разделена на две категории: куриль-
ницы и подсвечники в виде животных с наездниками и птиц (10) и образы буд-
дийских божеств (5). Также в коллекции представлены шесть японских предметов 
периода Мэйдзи (1868–1912), речь о которых пойдет ниже.

Восемь предметов из исторической коллекции (в технике перегородчатой 
эмали) происходят из Александровского дворца. Это две китайские бронзовые 
коробки попурри для сухих благовоний с резными нефритовыми крышками (кат. 71, 72)  
из Большого, или Нового, кабинета Николая II, две японские парные напольные 
вазы (кат. 78, 79) из Портретного зала и три курильницы из Бассейной (кат. 80–82). 
Эти клуазонне, помимо художественной ценности, имеют большое мемориальное 
значение — как предметы, подаренные лично императору Николаю II и украшавшие 
его любимый Александровский дворец. Из Палисандровой гостиной императрицы 
Александры Федоровны происходит японская вазочка с изображением ирисов, 
которая не была эвакуирована и возвращена в Царское Село из Германии лишь 
в 2014 г. потомками военнослужащих германской армии (кат. 83).

В основном предметы практически в полном составе были эвакуированы 
в 1941 г. Осталось не вывезенным и исчезло китайское блюдо («таз») расписной эмали 
(ил. 3) с изображением рыб (Инв. № Е-3638)1. Не вошла в предвоенный инвентарь2 
бронзовая фигурка буддийского божества (ЦДП-4364), которая в Описи 1861 г. 
значится среди «фигур медных китайских» и определяется «женщиной, убранной 
цветами и каменьями, с короною на голове, на овальном плинте»3. Вероятнее 
всего, это было изображение бодхисаттвы, и, вполне возможно, предмет был изъят  

в 1920–1930-е гг. из-за декора драгоценными или полудрагоценными камнями.  
Зафиксированная в Описи 1861 г. «фигура слона, поднявшего хобот вверх, на круглом 
станке амарантового дерева»4 (ЦДП-4355) упоминается в Описи Д. В. Григоровича 
1888 г. среди находящихся на Запасной половине императрицы Марии Александровны 
предметов, «принадлежащих китайской комнате и не имеющих большого значения»5. 
Далее следы скульптуры теряются.

Впервые в Китайском зале Большого Царскосельского дворца бронзовая 
пластика в количестве 11-ти стоящих на камине «разных китайских фигур» (кат. 1–10) 
упоминается в Описи 1816 г.6. В Описи 1852 г. те же 11 фигур зафиксированы уже 
стоящими на столе и названы «бронзовыми»7. На цветном автохроме, запечатлевшем 
Китайский зал в 1917 г. (Инв. № ЕД-17-XVII), слева у стены видна золоченая этажер-
ка со стоящими на ней журавлями с двух сторон от фарфоровой вазы, и остальными 
фигурами на нижних полочках8. Две парные этажерки с «овальными просветами» 
и «балюстрадцем» прибыли в 1860 г. из Гатчины9 и предназначались для расстановки 
в том числе и мелкой бронзовой пластики (ил. 1, 4, 5, 6). 

Эту миниатюрную «коллекцию» составляют шесть курильниц и четыре 
подсвечника — два в виде слонов с вазами на спинах (кат. 7, 8) и два в виде журавлей 
с веточкой в клювах (кат. 9, 10) (о недостающей «фигуре слона» см. выше). Курильницы 
представляют собой композиции в виде буйволов с сидящими на их спинах мальчиками-
пастушками (кат. 4, 5, 6); фантастических животных — цилиней-драконов с мальчиками-
чиновниками на спинах (кат. 2, 3); трехлапой жабы со стоящим на ней бессмертным 
Лю Хаем (Лю Харом) (кат. 1). 

Все фигурки людей съемные, а животные имеют отверстия (ноздри, пасти, уши) 
для выпускания благовоний (ил. 5). В буддизме был сильно развит культ благовоний 
как формы благодарения Будды и божеств буддийского пантеона. Благовония, вхо-
дившие в арсенал сокровищ — в виде смол, масла, щепы, коры, корней и плодов —  

Концевые сноски
1 Сводный каталог культурных 
ценностей, похищенных и утра-
ченных в период Второй мировой 
войны. Т. I. Екатерининский дво-
рец. Кн. I. М.-СПб., 1999. С. 178. 
Кат. 2231.

2 Инвентарные книги наличия 
музейных ценностей Екатеринин-
ского дворца-музея. 1938–1940. 
Далее — Опись 1938-ЕДМ  
(ГМЗ «Царское Село».  
Рукописные материалы.  
Инв. № ЕД-154–191-XV).

3 Опись имуществу в Екатери-
нинском дворце, в бельэтаже, 
на половине Марии Александров-
ны. V апартамент. 1861. Далее — 
Опись 1861. Л. 119 (ГМЗ «Цар-
ское Село». Рукописные материа-
лы. Инв. № ЕД-22-XV).

4 Опись 1861. Л. 118.

5 Григорович Д. В. Царское Село. 
Опись предметам, имеющим пре-
имущественно художественное 
значение. СПб., 1888. С. 262:  
«…курительница бронзовая в виде 
слона (одна)…».

6 Опись имущества, находяще-
гося в бельэтаже Екатерининско-
го дворца. 1816 (ГМЗ «Царское 
Село». Рукописные материалы. 
Инв. № ЕД-124-XV). Эта опись 
состоит из нескольких тетрадей, 
имеющих отдельную пагинацию. 
Интересующие нас предметы вхо-
дят в тетрадь, именуемую «Опись 
Царскосельского Старого дворца 
в Среднем этаже. Пятая половина 
императрицы Елизаветы Алексе-
евны» (Л. 8).

7 Опись имуществу, имеющемуся  
в правом флигеле Екатерининско-
го дворца, бельэтаже и 3 этаже I, 
II, III, IV и V апартаментов. 1852. 
Далее — Опись 1852. Л. 200 об. 
(ГМЗ «Царское Село».  
Рукописные материалы.  
Инв. № ЕД-125-XV).

8 См.: Плауде В. Ф. ГМЗ «Цар-
ское Село». Каталог коллекций. 
Т. XVII. Кн. 1. Фотография.  
1850-е — 1917. СПб., 2013. Кат. 467.

9 Солин А. А. Китайский зал 
Большого Царскосельского двор-
ца. Эволюция художественного 
облика в XVIII–XIX веках. 2002. 
На правах рукописи. Л. 59  
(ГМЗ «Царское Село». Рукописные 
материалы. Инв. № ЕД-1943-XV). 

Ил. 3. Блюдо расписной эмали 
из Китайского зала, утраченное 
в годы Великой Отечественной 
войны. Довоенная фотография 

Ил. 4. Китайский зал 
Фотограф А. А. Зеест. 1917

На увеличенном фрагменте 
фотографии видны золоченые 
этажерки с установленными 
на них подсвечниками 
и курильницами скульптурных 
форм.

Ил. 5. Курильница в виле 
мальчика на водяном буйволе 
(кат. 4) со снятой крышкой
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добывали, например, из агарового, амбрового, гвоздичного и др. деревьев. При воз-
жигании курений дым клубился в чаше, куда закладывались благовония (в данном 
случае — тела животных) и под крышкой (роль крышек в нашем случае выполняют 
наездники), на стенках изнутри при этом адсорбировались частички сажи. Проходя 
через узкие отверстия крышки, ароматный дым на выходе становился более чистым 
и приятным для обоняния.

Почти все композиции, кроме трех, изображающих мальчиков-чиновников на 
цилинях-драконах (кат. 2, 3) и мальчика на буйволе (кат. 6), имеют мраморные подстав-
ки-пьедестальчики с бронзовым золоченым орнаментальным пояском-накладкой двух 
видов (орнаментальный поясок утрачен у фигуры Лю Хая на жабе) — в виде ленты 
с бусинами и в виде переплетенной веревки (у слонов). Вероятно, подставки были из-
готовлены в России (по французской моде середины XVIII в.) перед установкой фигур 
на камине Китайского зала для создания единой композиции. 

Парные фигуры слонов (кат. 7, 8) в драгоценных уборах, несущих на спинах 
вазы архаической формы с зооморфными ручками, дополнены крышками золоченой 
бронзы, закрывающими сосуды. Крышки русской работы в форме колокола имеют 
внутри цилиндрический вкладыш для установки свечи, что говорит о явном намерении 
использовать предметы (при перевернутой крышке) в качестве подсвечников. 

Подсвечниками же являются и два изящных журавля, держащие в клювах веточку 
персика (кат. 9, 10), из которой выступает игла для насаживания свечи.

Определить изделия помогли рисунки и аннотации из иллюстрированного 
каталога китайских редкостей из Кунсткамеры и коллекции графа Я. В. Брюса, 
поступивших в первый русский музей в 1736 г. Так, бронзовая курильница в форме 
мальчика на цилине, слон в сбруе, под попоной и с вазой на спине, и алтарное украшение 
в виде журавля атрибутируются М. Л. Меньшиковой рубежом XVII–XVIII вв.10. 
Учитывая стилистическое сходство вещей из коллекции Брюса и царскосельских, 
а также раннюю фиксацию этих предметов в Китайском зале дворца, их можно отнести 
к вышеуказанному временному периоду.

В «Ведомости о лаковых вещах, принятых от бывшего камерцалмейстера 
Симонова», датируемой около 1780 г., есть запись: «…фигур китайских неболших 
разных сортов медных мужских женских и скотских с сидящими на них личинами 
33 штуки»11. Известно, что камерцалмейстер Дмитрий Симонов сдавал вещи в свя-
зи с уходом в отставку в декабре 1764 г.12, что говорит о том, что интересующие нас 
«фигуры скотские с сидящими на них личинами» уже находились в Конторе к началу 
правления Екатерины II, а, вероятнее всего, оказались там еще в царствование Ели-
заветы Петровны. В 1780-х гг. фигурки могли попасть в созданный Ч. Камероном 
Китайский зал и занять свое место на камине.

Другая группа скульптур (буддийская культовая пластика) — «6 идолов из меди 
позолоченных»13 (один утрачен, осталось 5 — см. выше), появляется в Китайском зале 
в 1842 г.14 (кат. 11–15). Это были «вещи, принятые из Канцелярии Мини стерства Импе-
раторского Двора, для Китайского зала, вывезенные из Китая»15 (ил. 7). Коллекция 
представляет собой фигуры Будды Шакьямуни, бодхисаттвы сострадания Авалоки-
тешвары, бодхисаттвы мудрости Манджушри, буддийского мыслителя, основателя шко-
лы Гелугпа Цонкапы и главы буддистов-монголов Чжанчжи-хутухты Ролпэ Дордже (?). 

10 «Нарисованный музей»  
Петербургской академии наук. 
1725–1760. Т. I. СПБ., 2003. С. 295. 
Кат. 1186, 1187; С. 296. Кат. 1190, 1194.

11 РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Ок. 1780.  
Д. 177. Л. 81, 81 об. Указано 
Р. Р. Гафи фуллиным.

12 Агеева О. Г. Императорский 
двор России. 1700—1796 годы. М., 
2008. С. 324.

13 Опись 1852. Л. 204 об.

14 Бенуа А. Н. Царское Село 
в царствование императрицы 
Елисаветы Петровны. СПб., 1910. 
Приложение V. С. 27.

15 Опись 1852. Л. 204 об.

Ил. 6. Курильницы и подсвечники скульптурных форм. Китай. Конец XVII — начало XVIII в. Кат. 1–10.

Ил. 7. Буддийские божества и святители. Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в. Кат. 11–15.
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Все предметы из патинированной или золоченой бронзы, иногда раскрашенные, 
выполнены в так называемом сино-тибетском стиле, расцвет которого в цинском 
искусстве пришелся на XVII–XVIII вв. Созданная по тибетскому канону китайская 
буддийская пластика, в отличие от тибетских образцов, обладает большей мягкостью 
форм, «не засушенностью» декора, отчего образы кажутся более «живыми».

Следует отметить, что начало научного изучения буддизма в России можно 
отнести к первой трети — середине XIX в., в связи с чем в Описи 1861 г. ни одна 
из фигур не идентифицирована, а Будда Шакьямуни и бодхисаттвы и вовсе описаны 
как сидящие или стоящие женщины в уборах и с атрибутами.

Собрание буддийских божеств может быть датировано второй половиной 
XVIII — первой третью XIX в. Все предметы (кроме одного, исчезнувшего между 
1888 и 1938 г. — см. выше) до 1941 г. украшали одну из лаковых этажерок в Китайском 
зале, которая не была эвакуирована. На довоенной фотографии этажерки16 в ряду 
с шестью буддийскими божествами первой слева запечатлена гипсовая, окрашенная 
под дерево с позолотой фигурка божества с утраченными атрибутами (ил. 8), которая 
в настоящем каталоге определена как божество утренней зари Маричи китайской 
работы XIX в. (кат. 16). Скульптура происходит из дворца В. П. Кочубея, откуда 
в 1938 г. поступила в Екатерининский дворец-музей. 

Помимо «идолов из меди» 15 апреля 1842 г. среди финифтяных китайских вещей 
для размещения в Китайском зале прибыли «2 латочка розоваго цвета с узорами» 
и «две полоскательные чашки голуб. цвета»17. В Описи 1861 г. эти предметы фигури-
руют под заголовком «Посуда медная обложенная фарфором»18. Все четыре предмета 
(кат. 20–23) представляют собой произведения мастерских Гуанчжоу второй половины 
XVIII — начала XIX в., выполненные в технике расписной эмали (ил. 9). 

В 1846 г. в Царское Село поступил сервиз для чая и шоколада в технике 
расписной эмали по меди19 (кат. 24–65) из коллекции Д. П. Татищева (1767–1845), 
члена Государственного совета, дипломата и политического деятеля, большую часть 
жизни проведшего за границей и завещавшего свое обширное собрание произведе-
ний искусства императору Николаю I (ил. 10). В Описи 1852 г. сервиз, состоящий из 
40 предметов, назван фарфоровым20 и предполагается для постановки в Китайский 

16 Сводный каталог культурных 
ценностей, похищенных и утра-
ченных в период Второй мировой 
войны. Т. I. Кн. I. М.-СПб., 1999. 
С. 167. Кат. 2037.

17 Бенуа А. Н. Указ. соч. Прило-
жение V. C. 27.

18 Опись 1861. Л. 114 об. В этой же 
Описи появляется «чашка боль-
шая по голубому фону с уродли-
выми рыбами 1» (Л. 114, 114 об.), 
которая не была эвакуирована 
в 1941 г.

19 Опись 1852. Л. 207 об.

20 Опись 1852. Л. 207 об.

Ил. 8. Лаковая этажерка из 
Китайского зала с фигурами 
буддийских божеств и святителей 
(крайняя слева — Маричи) 
Довоенная фотография 

Ил. 9. Лоточки и чаши 
расписной эмали. Китай. Вторая 
половина XVIII — начало XIX в. 
Кат. 20–23.

Ил. 10. Предметы сервиза 
расписной эмали для чая 
и шоколада из коллекции 
Д. П. Татищева 
Китай. 1740–1750-е гг. Кат. 24–65.
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или Арабесковый залы21. Детали сервиза, выполненного на экспорт, совмещают как 
китайские, так и европейские формы22. Сюжеты и система декора говорят о подра-
жании фарфору с росписью «в гамме розового семейства» конца периода Юнчжэн 
(1723–1735)23 — начала периода Цяньлун (1736–1795). Рокайльные формы некоторых 
предметов, а также элементов росписи позволяют определить время изготовления 
сервиза из коллекции Д. П. Татищева 1740–1750-ми гг. 

Между 1852 и 1861 г. в Китайский зал поступили две «картины на медных 
досках с фарфоровою наклейкою на оных, изображающих на одной реку с мостом, 
чрез который переходят два китайца, а на другой реку, близ которой три здания, 
и на обеих изображены горы…»24 (ил. 11, 12). Два панно с изображением пейзажа, 
выполненные в технике перегородчатой эмали на меди (кат. 69, 70) — редкие для 
российских коллекций изделия. Они украшены каллиграфическими надписями — 
стихами императора Цяньлуна (1736–1795) и имеют подпись и печать Юй Миньчжуна  
(Yü Min Chung, 1714–1779), одного из ведущих чиновников при дворе. Картины 
могут быть отнесены к 1770-м гг.

Некоторые сохранившиеся памятники из исторической коллекции происхо-
дят из Александровского дворца. Так, две бронзовые округлые коробки попурри для 
сухих благовоний, украшенные в технике перегородчатой эмали и рельефной эмали, 
с резными нефритовыми крышками (кат. 71, 72), находились в Большом, или Новом, 
кабинете Николая II (ил. 13). Они считались до последнего времени курильницами: 
«В шкафу-горке заслуживают внимания… пара курильниц из нефрита и перегородча-
той эмали…»25. Но расположение декора на предметах с помещением основной ком-
позиции внутри бронзовых чаш наталкивает на мысль, что использовать драгоценную 
поверхность для поджигания благовоний без ущерба нефриту и эмалевому декору не-
возможно. Именно в связи с этим в каталоге предложено считать эти предметы ко-
робками попурри для сухих благовоний. Бумажные наклейки на дне предметов с над-
писью «Industrial Institution Peking China», повторенной на китайском языке, позво-

ляют атрибутировать их периодом Гуансюй (1875–1908). Имеющие двуязычные мар-
ки коробки с резными нефритовыми крышками несомненно принадлежат к предме-
там, предназначенным на экспорт. Они вполне могли быть заказаны специально в ка-
честве подарка императору Николаю II. Так или иначе, эти предметы, скорее всего, 
с момента своего появления в России (начало 1900-х гг.) находились в кабинете Нико-
лая II в покоях на его личной половине в Александровском дворце26. 

Из Александровского дворца происходят изделия в технике перегородчатой 
эмали, выполненные в Японии в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Это три курильницы рабо-
ты конца XIX в., подаренные великому князю Николаю Александровичу во время его 
путешествия по Японии в 1891 г.; до 1941 г. находились в Бассейной27. Из мастерских 
Японии происходят также три сферические домашние курильницы на длинных 
красных шнурах с кистями: одна с изображением драконов в облаках (ил. 14) и две 
с изображением Небесных дев Тэннё: (ил. 15). Одна из курильниц была запечатлена  

21 Судьбы музейных коллекций.  
VII Царскосельская научная кон-
ференция. Каталог выставки. 
СПб., 2001. С. 15–17.

22 «Источники заимствования 
были самыми разнообразными; 
это немецкие и голландские фаян-
сы и стеклянные изделия, француз-
ские и английские металлические 
изделия, ближневосточная керами-
ка и пр.». См.: Арапова Т. Б.  
Фарфор // Китайское экспортное 
искусство из собрания Эрмитажа. 
Конец XVI–XIX век. С. 15.

23 «Контуры, что весьма харак-
терно для периода Юнчжэн, на-
несены светлой железной красной, 
пропорции фигур с маленькими 
головами изящно удлиненные». 
Кузьменко Л. И. Китайский фар-
фор XVII–XVIII веков. М., 2009. 
С. 122.

24 Опись 1861. Л. 121 об.

25 Яковлев В. И. Александровский 
дворец-музей в Детском Селе. 
Убранство (вместо каталога).  
Объед. Детскосельских и Павлов-
ского дворцов-музеев, 1928. С. 286.

26 К сожалению, пока еще не всег-
да удается с точностью определить  
историю поступления предметов  
в коллекцию, особенно если они 
входили в состав посольских даров.

27 Инвентарные книги наличия 
музейных ценностей Алексан-
дровского дворца-музея. 1938–
1940 (далее — Опись 1938-АДМ). 
Кн. № 5. Л. 47. (ГМЗ «Царское 
Село». Рукописные материалы. 
Инв. № ЕД-223-XV).

Ил. 11, 12. Панно перегородчатой 
эмали  с каллиграфическими 
надписями 
Китай. 1770-е гг. Кат. 69, 70.

Ил. 13. Коробки парные 
попурри перегородчатой эмали 
с нефритовыми крышками для 
сухих благовоний 
Китай. Период Гуансюй (1875–
1908). Кат. 71, 72.

Ил. 14. Курильница подвесная 
с изображением драконов 
Япония. Конец XIX в. Кат. 80.

Ил. 15. Курильницы подвесные 
с изображением Небесных дев 
Тэннё:. Япония. Не позднее 1891 г. 
Кат. 81, 82.
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на фотографии экспозиции «Выставки предметов, привезенных из путешествий на Вос-
ток в 1890–91 гг. Государем Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем…», 
устроенной в 1893–1894 гг. в залах Зимнего дворца и Императорского Эрмитажа28. 

Две напольные японские вазы, украшенные перегородчатой эмалью, выполненные 
не позднее 1916 г. в мастерской Андо (г. Нагоя), стояли в Портретном зале. Они были 
подарены в 1916 г. Николаю II от имени японского императора принцем Котохито 
Кан-Ин, посетившем Николая в Ставке в Могилёве29

 
(ил. 16). 

Массивные вазы (кат. 78, 79) в благородной коричневато-желтовато-зеленова-
той гамме, с благопожелательными, растительными и зооморфными мотивами ро-
списи, замечательны своими эмалями с серебряными перегородками и поблески-
вающими «авантюриновыми» фонами в картушах30. Техника изготовления, без-
упречное качество шлифовки и полировки японских клуазонне заставляют изде-
лия искриться и мерцать благородным блеском. Более того, сами по себе предме-
ты в декоре эмали симпо — «семь драгоценностей» — являются в Японии симво-
лом добрых предзнаменований и вполне соответствуют уровню подношений вы-
сочайшим лицам. 

После окончания Великой Отечественной войны, в связи с длительным пери-
одом проведения реставрационных работ в Екатерининском дворце, подвергшемся 
катастрофическому разрушению большинства интерьеров, все силы и средства были 
брошены на восполнение утрат, и коллекции не пополнялись в течение нескольких 
десятков лет.

Единственным предметом, «невольно» пополнившим восточную коллекцию 
в тот период, стала найденная в 1969 г. во время ремонтных работ в г. Пушкине 
китайская бронзовая «статуэтка сидящего буддийского божества», определенная 
в настоящем каталоге как скульптура (40 см) будды Амитабхи XVI–XVII вв. (кат. 17). 

Начиная с 1981 г. коллекция дальневосточного металла музея начинает 
пополняться, но весьма незначительно. Это вполне можно объяснить тем, что 
в Царском Селе данный вид декоративно-прикладного искусства Китая и Японии 
никогда не был приоритетным и существенных утрат в XX в. не претерпел. Тем не 
менее пополнившие музейную коллекцию предметы представляют собой уникальные 
произведения искусства, расширившие типологический ряд существующего собрания.

К ним относится японская курильница-треножник (пост. в 1981) из алтарного 
набора, с крышкой, на которой восседает лев карасиси31, попирающий шар (кат. 91). 
Курильница начала XX в. замечательна своей темной патиной благородного тона, ко-
торая отличала множество произведений японского металла и в создании которой 
именно японские мастера достигли необыкновенных успехов. 

В том же, 1981 г., музей приобрел японские парные вазы клуазонне с изображением 
драконов (кат. 86, 87). Свободное расположение фигур драконов на темно-зеленом 
«авантюриновом» фоне и высокое качество эмалевой поверхности позволяет датировать 
предмет концом XIX в. — 1910-ми гг., когда стилистически эмали «акцентировали» 
живописность изображения.

Цилиндрические японские вазы на бронзовых подставках (кат. 88, 89) представляют 
собой образцы бронзовых изделий со свободно расположенным декором в различных 
по форме медальонах по всему тулову, характерным для эпохи Мэйдзи (пост. в 1981). 

28 Фототипический альбом пред-
метов, привезенных из путеше-
ствий на Восток в 1890–91 гг.  
Государем Наследником Цесаре-
вичем Николаем Александрови-
чем, ныне благополучно царству-
ющим императором Николаем II. 
СПб., 1895. Л. 10.

29 Нива. 1916. № 39. С. 3.

30 Сходство с природным камнем 
в авантюриновых эмалях достига-
лось добавлением медной крошки  
в расплавленную стекловидную 
массу.

31 «Образ льва карасиси, пришед-
ший в японскую мифологию и 
культуру из Китая, первоначально 
разрабатывался для размещения 
произведений в буддийских хра-
мах, символизируя Будду и его  
«львиный закон» (т. е. «великий»).  
В дальневосточной традиции он 
считался спутником Будды, под-
черкивая величие учителя, кото-
рому грозный зверь служил как 
верная собака. Храмовые львы-
хранители, обычно парные, распо-
ложены при входе в японские хра-
мы» (Цирефман А. И. Японский 
художественный металл периода  
Мэйдзи (1868–1912): Дис. канд. 
искусствоведения: 2015 /  
МГУ им. М. В. Ломоносова). — 
М., 2015 (на правах рукописи). — 
305 с. С. 96. 

Ил. 16. Портретный зал 
Александровского дворца 
Фотограф А. А. Зеест. 1917

На увеличенном фрагменте видны 
две вазы перегородчатой эмали, 
стоящие по обеим сторонам от 
живописного полотна.
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К интересным китайским изделиям, совместившим две техники — 
перегородчатую и выемчатую эмали, можно отнести тарелку с изображением летучих 
мышей конца XIX — начала XX в. (кат. 76), поступившую в 1984 г. Последней 
четвертью XIX в. атрибутируется японская вазочка (кат. 90) с изображением цве-
точных композиций в вертикальных медальонах (пост. в 1989).

В 1990 г. в музей поступила (из выморочного имущества) буддийская метал-
лическая фигура в виде молящейся мужской фигуры. В процессе работы над ката-
логом удалось найти аналогии и предложить атрибутировать скульптуру как фигу-
ру молящегося монаха бирманской или тайской работы XVIII–XIX вв. (?) (кат. 19). 

Китайская курильница в форме древнего ритуального сосуда дин 
с изображением лотосов и ручками в виде драконов (кат. 77) датируется началом 
XX в. (пост. в 1997). 

В 2007 г. коллекция музея пополнилась двумя китайскими чайниками 
расписной эмали работы кантонских мастеров периода Цяньлун (1736–1795). 
На одном изображены европейские галантные сцены (кат. 67), на другом — китайские 
сюжетные композиции с участием отшельников и слуг (кат. 66). Столь же высоко-
го качества исполнения и китайское блюдо с изображением даосских бессмертных  
дев Магу и Хэ Сяньгу (?) середины XVIII в., поступившее в музей в 2010 г.

В 2015 г. для экспозиции «Придворный экипаж» музей приобрел китайские (?) 
парадные стремена: два — с полихромными изображениями антикварных предметов 
из цикла байгу («сто древностей») и одно — с профильными изображениями львов 
шицзы и шаров (все — в технике перегородчатой эмали), датируемые серединой — 
второй половиной XIX в. (кат. 73–75). 

Коллекция дальневосточного металла XVII — начала XX в. Государственного 
музея-заповедника «Царское Село» в силу своей немногочисленности и исторических 
предпосылок не может дать исчерпывающего представления о развитии этого вида 
декоративно-прикладного искусства в указанный период. Тем не менее, ее ядро 
и лучшая часть — историческая — представляет собой значительный интерес для 
исследователей. Высокое качество и художественная выразительность бронзовых 
изделий, будь то курильницы и подсвечники в виде фигурок животных с наездниками 
или персонажи буддийского пантеона; первоклассные расписные и перегородчатые 
эмали, несмотря на свой «солидный» возраст и непростую историю бытования, 
отлично сохранились и имеют вполне экспозиционный вид. В этой связи следует 
особо отметить сервиз Д. П. Татищева, который дошел до нас в полном комплекте из 
40 предметов и сохранившейся упаковкой в виде ящика с вкладками, что встречается 
крайне редко.

Научные публикации любой коллекции дальневосточного металла 
представляет значительный интерес для исследователей, в связи с тем, что публикаций 
на русском языке не слишком много32. Единичные предметы из царскосельского со-
брания публиковались в каталогах временных выставок33, а историческая часть китай-
ской коллекции впервые была введена в научный оборот в 2015 г.34. В настоящем 
каталоге сделана попытка систематизировать и переатрибутировать ряд предметов 
из коллекции дальневосточного декоративного металла и буддийской пластики, про-
следить историю бытования памятников и оценить их художественные особенно-
сти. Значительная часть предметов в каталоге публикуется впервые.

Кажется весьма актуальным выпуск данного издания в связи с предполагаемым 
в ближайшее время воссозданием интерьеров, созданных при Екатерине II в южной 
части Большого Царскосельского дворца, в том числе парадного Китайского зала, 
откуда происходит практически вся историческая часть коллекции бронзовой 
пластики и перегородчатых и расписных эмалей. Несомненно то, что после 
возвращения залу его исторического облика предметы дальневосточного металла, 
уже будучи введенными в научный оборот, займут свои исторические места. 

То же можно сказать и о мемориальных предметах из Александровского 
дворца (парных японских вазах (кат. 78, 79), парных китайских коробках попурри 
с нефритовыми крышками (кат. 71, 72), трех японских курильницах (кат. 80–82),  
принадлежавших лично Николаю II, и японской вазочке с изображением цвету-
щих ирисов из Палисандровой гостиной императрицы Александры Федоровны). 
После завершения грандиозных работ по воссозданию и реставрации залов и комнат 
любимого дворца последнего российского императора все мемориальные предметы 
будут экспонироваться на своих исторических местах.

Автор выражает искреннюю признательность Т. Б. Араповой, Н. Г. Пчелину 
(Государственный Эрмитаж); М. А. Неглинской (Институт востоковедения РАН, 
Москва); О. С. Хижняк, С. В. Шандыбе, П. А. Тугаринову (Государственный му-
зей истории религии); В. А. Мясиной, К. М. Песцову (Государственный музей ис-
кусства народов Востока, Москва); г-ну Цзинань Яню (Dr Zinan Yan, Department 
of Classical Literature, School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal 
University); А. Ю. Синицыну, Д. В. Иванову (Музей антропологии и этнографии на-
родов мира); Р. Р. Гафифуллину (ГМЗ «Павловск»); Р. В. Берёзкину (Фуданьский уни-
верситет, Шанхай, КНР); Т. В. Серпинской, Е. Г. Стадлер (ГМЗ «Царское Село» ) 
за бесценную помощь в работе над каталогом. Отдельную благодарность автор вы-
ражает М. Л. Меньшиковой (Государственный Эрмитаж), оказавшей большую под-
держку и помощь в работе над каталогом, — за научные консультации, уточнение 
атрибуций, датировок ряда предметов, предоставление аналогий, а также за отзыв-
чивость и терпение.

М. П. Лебединская

32 Арапова Т. Б. Китайские рас-
писные эмали. Собрание Государ-
ственного Эрмитажа. М., 1988; 
Неглинская М. А. Китайские рас-
писные эмали в коллекции Госу-
дарственного музея искусства на-
родов Востока. Научный каталог.  
М., 1995; Неглинская М. А. Китай-
ские перегородчатые эмали XV — 
первой трети XX века. Собрание  
Государственного музея Востока.  
М., 2006; Меньшикова М. Л. 
Пере городчатая эмаль в Китае — 
«изделия страны дьявола». —  
Сб. «Чужая вещь в культуре». СПб., 
1995. С. 73–76; Цирефман А. И.  
Японский художественный металл  
периода Мэйдзи (1868–1912):  
Дис. канд. искусствоведения: 
2015 / МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. — М., 2015 (на правах рукопи-
си); Совер шенство в деталях.  
Искусство Японии эпохи Мэйд-
зи (1868–1912): Каталог выставки 
в Государственном Эрмитаже:  
В 4 т. Т. 3. Эмали. СПб., 2016.

33 Царское Село — «любимец  
двух столетий». Каталог выставки  
в Государственном музее  
А. С. Пуш   кина, М.-СПб., 2004. 
Кат. 169 (ваза, инв. № ЕД-742-IV); 
Царскосельский Александровский 
дворец и его венценосные владель-
цы. Музей-заповедник «Царицы-
но». 2016–2018  (ваза,  
инв. № ЕД-742-IV); Сокровища  
Царского Села — резиденции 
российских монархов. Каталог 
выставки в Гонконгском музее 
истории. Гонконг, 2011. Кат. 167. 
(ваза, инв. № ЕД-742-IV); Алек-
сандровский дворец в Царском 
Селе и Романовы. История с про-
должением. Каталог выставки в 
музее- заповеднике «Царицыно».  
М., 2017. Кат. 138, 139 (курильницы,  
инв. № ЕД -1078/1,2,3-IV,  
инв. № ЕД-1079-IV; ЕД-1080-IV).

34 Лебединская М. П. Фигуры  
скотские, женщина с полуобна-
женной грудью и уродливые 
рыбы… Обзор исторической кол-
лекции китайского художествен-
ного металла в собрании музея- 
заповедника «Царское Село» /  
Образ Поднебесной. Взгляд из 
Европы // Сб. науч. ст. XXI науч-
ной конференции. СПб., 2015. 
С. 250–264.
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Пояснения к каталогу

Номер тома каталога обозначен римской цифрой IV и определен номенкла-
турой, присвоенной музейной коллекции «Металл» в 1958 г.

В 2-й книге IV тома публикуются 91 предмет декоративного металла и буд-
дийской пластики Китая и Японии XVIII — начала XX века из собрания Государ-
ственного музея-заповедника «Царское Село».

В каталоге предметы расположены под порядковыми номерами (сквозная ну-
мерация), по разделам и по хронологическому принципу («Курильницы и подсвеч-
ники скульптурных форм», «Буддийская пластика», «Расписные эмали», «Пере-
городчатые эмали»), причем в разделах сначала следуют предметы из исторической 
коллекции, а за ними — приобретенные музеем в более позднее время.

Каталожное описание включает: название, страну и дату создания, матери-
ал, технику, время поступления, инвентарный номер, сохранность. Каждая кар-
точка содержит описание предмета, комментарий об истории его бытования, ис-
кусствоведческий анализ и подборку аналогичных предметов в российских и зару-
бежных коллекциях. 

Все даты до 1 февраля 1918 г. приведены в каталоге по старому стилю. Названия 
учреждений дореволюционной России приведены по справочнику «Высшие и цен-
тральные государственные учреждения России. 1801–1917». Т. 1–4. — СПб., 1998–2004.

После каталожной части следуют приложения, включающие списки архив-
ных документов, литературы и выставок, а также список сокращений.



Курильницы и подсвечники 
скульптурных форм  
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кат. 1. Курильница в виде Лю Хая 
(Лю Хара) на трехлапой жабе 
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование 

Патина коричневая 

Подставка: Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Мрамор

Высота общая 28,0 см

Поступление: между 1780 и 1816 г., из Камерцалмейстерской кон-

торы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца- 

музея. Инв. № ЕД-175/1,2-IV

Сохранность: утрачена литая нить с монетами в руках Лю Хая 

и орнаментальный поясок золоченой бронзы на мраморной  

подставке; царапины, потертости патины

Курильница представляет собой композицию, изобра-
жающую даосское божество Лю Хая (Лю Хара), стоя-
щего на трехлапой жабе. Для выхода благовоний слу-
жат отверстие на голове Лю Хая, раскрытая пасть жабы 
и ее круглые ушные раковины. 
Из самой ранней из сохранившихся описей бельэтажа 
Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца 
известно, что в 1816 г. курильница в числе 11-ти «разных 
китайских фигур» украшала камин Китайского зала 
(Опись 1816. Л. 8); в 1852 г. она зафиксирована стоящей 
на столе (Опись 1852. Л. 200 об.), а в 1917 запечатлена 
на верхней полочке золоченой этажерки (Плауде 2013. 
Кат. 467).
Изображение даосского божества традиционно: это 
смеющийся человек, с длинными распущенными воло-
сами (символ отрешения), открытой грудью с вислыми 
сосками, открытым вислым животом (в даосской иконо-
графии символизирует святого, презревшего мир). Над 
сосками и пупком нанесена гравировка в виде расходя-
щихся лучей, имитирующая волосы. Последнее обсто-
ятельство особенно важно в связи с богом монет Лю 
Хаем не только потому, что наличие волосяного покро-
ва на теле — повод особой гордости для не слишком 
волосатых по природе китайцев и привлекает всеоб-
щее внимание, но и в связи с тем, что иероглифы «во-
лосы» и «зарабатывать деньги» совпадают (уточне-
ние П. А. Тугаринова, ГМИР).
Одна нога Лю Хая поднята для сильного и резкого дви-
жения, другая стоит на жабе (символ привлечения де-
нег, а в прошлом — символ луны, силы инь и всего со-
крытого и тайного); в руках он должен держать шнур  

с нанизанными на него монетами (в данном случае — 
литую нить, которая утрачена); за шнур должна держать-
ся, кусая его, мифологическая трехлапая жаба, посто-
янная спутница Лю Хая. Жаба, по народной легенде, 
была вытащена из колодца Лю Хаем в тот момент, ког-
да она закусила пояс (шнур) с нанизанными монетами. 
Выпуклые глаза жабы, ее полуоткрытая пасть, брови 
и усы в виде языков пламени — подчеркнутые элемен-
ты декора, встречающиеся при изображении многих 
фантастических существ в искусстве Китая. 
Фигура Лю Хая на трехлапой жабе символизирует бо-
гатство и очень почитается в китайской культуре.
Cюжет с Лю Хаем и жабой определялся в описи 1861 г. 
как «фигура китайца, стоящего одной ногой на спи-
не трехногаго животного» (Опись 1861. Л. 8), в описи 
Д. В. Григоровича — как «мальчик, стоящий на химе-
рической лягушке» (Григорович 1888. С. 11). 

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8; 

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118 об.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.
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Курильницы представляют собой парную зеркальную ком-
позицию, представляющую веселых мальчиков из свиты 
Цай-шэня (бог/дух богатства).
Цай-шэни могли быть гражданскими и военными, в дан-
ном случае в качестве военного божества выступал воин 
Чжао Гун-мин (Чжао Юань-шуай). Мальчики в костюмах 
чиновников (которые, как и цай-шэни делились на воен-
ных и гражданских) держат в руках атрибуты, с которыми 
иногда изображается едущий верхом на цилине-драконе 
Чжао Гун-мин, — слиток-лодочку юаньбао и ударный нож 
бянь, выглядевший как росток бамбука. Слиток — символ 
богатства, денег и пожелание богатства сыновьям, нож — 
пожелание продвижения по военной службе (определе-
ние персонажа и комментарий М. Л. Меньшиковой, ГЭ). 

кат. 2, 3. Курильницы парные  
в виде мальчиков-чиновников  
из свиты бога богатства Цай-шэня, 
едущих на цилинях-драконах 
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование 

Патина коричневая

Высота общая 24,5 см 

Поступление: между 1780 и 1816 г. из Камерцалмейстерской кон-

торы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца- 

музея. Инв. № ЕД-176/1,2-IV; ЕД-177/1,2-IV

Сохранность: царапины, потертости патины, утрата части приче-

ски (Инв. № ЕД-177-2-IV)

Фигурки мальчиков съемные. Для выхода благовоний 
служат уши животных.
О юном возрасте наездников говорят их детские приче-
ски. Улыбающиеся мальчики сидит на спинах цилиней- 
драконов боком, с одной поджатой ногой. На рубаш-
ке в районе груди облачный узор, перетянутый поясом 
с поясной пряжкой.
Тело цилиня-дракона, глубоко почитаемого в Китае свя-
щенного животного, обвито ветками с плодами перси-
ка (символ долголетия).  
В описи Д. В. Григоровича сюжет композиции тракту-
ется как «бонза, сидящий боком на химере» (Григо-
рович 1888. С. 11). 

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8;

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.
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кат. 4. Курильница в виде мальчика 
на водяном буйволе
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, патинирование. Патина коричневая 

Подставка: Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Мрамор,  

бронза; золочение 

Высота общая 19,5 см 

Поступление: между 1780 и 1816 гг. из Камерцалмейстерской кон-

торы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца- 

музея. Инв. № ЕД-178/1,2-IV

Сохранность: трещины металла, потертости и царапины патины

Курильница представляет собой композицию на тра-
диционный китайский сюжет, связанный с повседнев-
ной жизнью крестьян — мальчика, сидящего на буйво-
ле. Фигурка мальчика съемная. Для выхода благовоний 
служат отверстие на плоской торбе за спиной мальчика.
Мальчик изображен играющим на флейте, на правую руку 
его наброшено кольцо с цепью, на другом конце которой 
кольцо, вдетое в ноздри буйвола. Подобные изображе-
ния мальчиков-простолюдинов (пастушков) верхом на 
водяных буйволах символизируют идеализированную 
учеными-неоконфуцианцами спонтанную и беззаботную 
жизнь и были очень популярны в живописи эпохи Сун 
(960–1279). Они несли отпечаток возрождающегося в ис-
кусстве  рубежа XVII–XVIII вв. гуманизма и реалистиче-
ского начала. В то время как реальный опыт детства про-
свещенного человека рисовал не столь радужную карти-
ну (его юные годы были принесены в жертву обучению, 
и образованный взрослый надеялся видеть подобную 
жертвенность и в своих детях), идеализированная картина 
ничем не обремененных юных годов все же занимала его 
воображение и служила своего рода компенсацией за 
трудные реалии прошлого (Children 2002. P. 23–24).
Для изображения детей существовали четко выработан-
ные стилизованные формулы — с обязательными кру-
глыми головами и мелкими чертами лиц.
Быки, символизирующие трудолюбие, надежность 
и храбрость, являются благопожеланием плодородно-
го сезона, богатого урожая в будущем, достатка и про-
цветания. 
Подставка украшена орнаментальным пояском-наклад-
кой в виде ленты с бусинами.

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8; 

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118 об.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.
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воний служат отверстия во рту, на рукавах одежды 
мальчика.
Образ мальчика и вся композиция представляет собой  
образец изящества и тонкой наблюдательности. Круг-
лая голова ребенка, миндалевидные глаза, красивой 
формы пушистые брови, полуоткрытый рот, харак-
терная детская припухлость лица, точно схваченное 
движение рук, держащих музыкальный инструмент, 
развевающиеся широкие рукава костюма и раскачи-
вающееся на груди ребенка украшение — все эти де-
тали создают умиротворенный и одновременно уди-
вительно живой образ благодаря виртуозному ма-
стерству в обработке бронзы. 
Реалистично решенная фигура животного дана в лег-
ком «танцующем» движении. Необычайно вырази-
тельная морда смотрит как будто исподлобья. Лако-
ничные формы и гладкая поверхность тела и морды 

кат. 5. Курильница в виде мальчика 
на водяном буйволе 
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование 

Патина коричневая

Подставка: Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Мрамор,  

бронза; золочение

Высота общая 32,0 см 

Поступление: между 1780 и 1816 гг. из Камерцалмейстерской кон-

торы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца- 

 музея. Инв. № ЕД-179/1,2-IV

Сохранность: царапины, потертости патины; утрачены флейта 

в руках мальчика и фрагмент металла на спине буйвола

Курильница представляет собой композицию с мальчи-
ком, сидящим на буйволе и играющим на флейте (утра-
чена). Фигурка мальчика съемная. Для выхода благо-

буйвола «оживляются» полосатым узором на ниж-
ней части рогов и накладным гравированным шну-
ром со стилизованным изображением гриба линчжи 
(символа долголетия) и бантом — на теле.
Подставка украшена орнаментальным пояском- 
накладкой в виде ленты с бусинами.

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8; 

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118 об. 

Литература: Григорович 1888. С. 12; Лебединская 2015. С. 251.

кат. 6. Курильница в виде мальчика  
на водяном буйволе
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование. Патина 

коричневая

Высота общая 20,5 см 

Поступление: между 1780 и 1816 гг. из Камерцалмейстерской 

конторы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского 

дворца-музея. Инв. № ЕД-174/1,2-IV

Сохранность: потертости патины; утрачены предметы в руках 

мальчика

Курильница представляет собой композицию с мальчи-
ком-пастушком, сидящим на буйволе и держащим в ру-
ках какие-то предметы (атрибуты утрачены). Для вы-
хода благовоний служат отверстия в ноздрях буйвола.

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8; 

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118 об.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.
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торском Китае приобретают пары слонов, огромных 
и сильных животных, под попонами, несущих вазы 
с разными предметами, цветами или колосьями пяти 
злаков — символами хорошего урожая — на спине.  
Таких слонов, как статуи огромных размеров, так и не-
большие скульптуры ставили при входах во дворец, 
тронный зал или по сторонам от места, где сидел им-
ператор. Слово «слон» — «сян» — «знак», «знаме-
ние»; «ваза» — «пин» — «мир». Пожелание мира, 
спокойствия и процветания, достатка и богатства всей 
стране основывалось на ребусе-высказывании: «Ког-
да есть мир — есть его признаки». Различные драго-
ценности, изображенные на слонах и вазах, дополня-
ли эту игру слов» (Пять символов счастья 2016. С. 62).
Аналогичная пара слонов — алтарных украшений 
(Инв. ЛМ-296, 297 ) из собрания Государственного Эр-
митажа, датируемая XVIII в., экспонировалась на выс-
тавке «Пять символов счастья. Благопожелания в ки-
тайском искусстве» в выставочном центре «Эрмитаж–
Выборг» в 2016 г. (Пять символов счастья. Кат. 183).
Подставки украшены орнаментальным пояском- 
накладкой в виде переплетенной веревки.

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8;

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 119.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.

кат. 7, 8. Подсвечники парные в виде слонов 
под попонами с вазами на спинах
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование, раскраска 

Патина коричневая 

Крышки: Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Бронза; литье,  

золочение

Подставки: Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Мрамор, 

бронза; золочение 

Высота 20,5 см, с крышкой — 24,5 см 

Поступление: между 1780 и 1816 гг. из Камерцалмейстерской 

конторы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца- 

 музея. Инв. № ЕД-185/1,2-IV; 186/1, 2-IV

Сохранность: царапины, потертости патины, утрата краски 

в розетках-углублениях

Фигуры слонов в драгоценном уборе, несущих на спи-
нах сосуды архаической формы с зооморфными ручка-
ми в виде масок древнего чудовища таотэ, дополнены 
крышками золоченой бронзы, закрывающими сосуды.
Упряжь, попона и седло решены как растительные ор-
наменты и узоры. Уши животного представляют со-
бой округлые листья, упряжь — растительные побеги, 
на попоне выгравировано панно с изображением цве-
тов, побегов лотоса и грибов линчжи, а седло тракто-
вано как навершие жезла жуи. На элементах сбруи сде-
ланы розетки-углубления для «инкрустации» камня-
ми (в углублениях частично сохранились следы крас-
ной краски — имитация драгоценных камней), кото-
рые обычно не вставлялись, но подобная имитация 
подчеркивала «драгоценность» вещи.
Крышки русской работы имеют форму колокола, ор-
наментированы по краю бусинами, в верхней части — 
листьями и имеют завершения в виде шишечек. Внутри  
крышки имеют цилиндрический вкладыш для установ-
ки свечи. Таким образом, при перевернутой крышке 
предметы превращаются в подсвечники.
В буддийском культовом искусстве слон является оли-
цетворением мудрости, внутренней силы и верхов-
ной влас ти. Обычно на слоне передвигался бодхисат-
тва Саман табхадра (санскр. «всеблагой», «всевелико-
душный»); слоны с сосудом на спине замещают собой 
изображения как Самантабхадры, так и самого Будды.
Слон (пара) может трактоваться и как символ процве-
тания и мира в стране: «Особое значение в импера-
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Изящный журавль, держащий в клювах веточку перси-
ка, из которой выступает игла для насаживания свечи, 
выполнен с применением патинирования, гравировки, 
при этом глаза и шапочка не патинированы, а крылья 
имеют намеренную легкую потертость, рассчитанную 
на эффект «мерцания» при зажженной свече.
Журавль — символ долголетия, спутник Шоусина, по-
сле феникса — самая почитаемая птица в китайской ми-
фологии, и персик, дарующий бессмертие, — являют-
ся пожеланием вечной юности и долголетия.
Подставки украшены орнаментальным пояском- 
накладкой в виде ленты с бусинами.

Архивные источники: Опись 1780. Л. 81, 91 об.; Опись 1816. Л. 8; 

Опись 1852. Л. 200 об.; Опись 1861. Л. 118 об.

Литература: Григорович 1888. С. 11; Лебединская 2015. С. 251.

кат. 9, 10. Подсвечники парные 
в виде журавлей
Китай. Конец XVII — начало XVIII в.

Журавли: Бронза, медь, мрамор; литье, гравировка, патинирова-

ние. Патина коричневая

Подставки: Россия. Конец XVIII — начало XIX в.  Мрамор,  

бронза; золочение

Высота 47, 0 см 

Поступление: между 1780 и 1816 гг. из Камерцалмейстерской 

конторы; до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского 

дворца-музея. Инв. № ЕД-757-IV; ЕД-758-IV

Сохранность: царапины, потертости патины
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кат. 11. Будда Шакьямуни
Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в.

Бронза (светлая); литье, гравировка, золочение, раскраска

Высота 19,0 см 

Поступление: 15 апреля 1842 г. из Канцелярии Министерства 

импе раторского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца-музея. Инв. № ЕД-184-IV

Сохранность: значительные потертости позолоты, многочислен-

ные царапины; местами утраты красочного слоя; дно вскрыто, 

вложений нет; фигура укреплена к пьедесталу шурупами

Будда Шакьямуни сидит на двойном лотосовом тро-
не, с жемчужником по нижнему краю, в ваджрной позе 
(санскр.: ваджрасана), с полузакрытыми глазами (состо-
яние медитации); в монашеском плаще с орнаментиро-
ванной гравированной каймой, оставляющем откры-
тым правое плечо; на голове ушниша (выступ на макуш-
ке, свидетельствующий о достижении просветления) 
с драгоценностью; правая рука в жесте касания зем-
ли (санскр.: бхумиспаршамудра — призыв в свидетели 
богини земли), левая рука в жесте медитации (санскр.: 
дхьянамудра); на верхней плоскости пьедестала перед 
Буддой лежит рельефная ваджра.
По мнению зарубежных исследователей, ваджру на пье-
дестале можно интерпретировать «как символ Будды 
Акшобхьи или как знак алмазного трона Будды Шакья-
муни в божественной форме, или как Будду Ваджрапа-
ни» (108 образов Будды. С. 21).
Будда изображен достигшим просветления; свет как 
символ божественного мира передан в скульптуре с по-
мощью золочения. Выразительность взгляда из-под по-
луопущенных век, устремленного внутрь себя, дости-
гается за счет раскраски склеры глаза белой краской 
и радужки — черной (на втором глазу раскраска не со-
хранилась). Урна (точка на лбу) Будды символизирует 
единство, равновесие, ви́дение, духовное знание и про-
светление. Это один из 32 больших признаков великих 
существ, к которым также относятся «стройное тело, 
длинные руки, золотистый цвет кожи, широкие и округ-
лые плечи» (Елихина 2014. С. 98). 
Исследователь буддийского искусства Э. В. Ганевская 
отмечает особенности китайской буддийской пласти-
ки эпохи Цин, которые в полной мере можно отнести 
и к данному образу, и к остальным произведениям ки-
тайской буддийской пластики из исторической кол-

лекции музея, рассмотренным ниже: «Важным про-
цессом в изобразительном искусстве эпохи Цин яви-
лась кристаллизация собственного стиля, свободно-
го от тибетского и непальского влияния. <…> Про-
изведения XVII в. обладают четко обрисованным си-
луэтом, лаконичной моделировкой внутриконтурных 
форм, скромным декором. Их стройные фигуры име-
ют правильные пропорции, небольшие изящные голо-
вы, широкие плечи и грудь, руки, тонкие на всем протя-
жении. Благородная умеренность, с которой исполня-
ется священное изображение, свидетельствует о высо-
кой пластической культуре. Классические черты лица 
деликатно стилизуются под китайский этнический тип. 
Линия верхнего века слегка выгибается, прикрывая се-
редину глаза, что служит для нас одним из признаков 
китайской работы. <…> Как и раньше, работу китай-
ских мастеров отличает прекрасная техника исполне-
ния: точность воспроизведения модели, отличное ка-
чество позолоты» (Ганевская 2004. С. 82).
В монографии А. Н. Бенуа «Царское Село в царствова-
ние императрицы Елизаветы Петровны» (СПб., 1910; 
далее — Бенуа 1910) приводится реестр прибывшей 
в Царское Село «15 апреля 1842 года новой партии 
китайских вещей для размещения в Китайском зале», 
среди которых «6 идолов из меди позолоченные»  
(Бенуа 1910. С. Приложение V. С. 27).
Согласно описи 1852 г. скульптура зафиксирована стоя-
щей в Китайском зале (Опись 1852. Л. 204 об.); в опи-
си 1861 г. фигурирует как фигура «сидящей женщины 
с полуобнаженной грудью, с голубою шапочкою на го-
лове…» (Опись 1861. Л. 119 об.); Д. В. Григоровичем от-
несена к одному из шести (кат. 11–15) «предметов собра-
ния божков индийского культа [один утрачен], отлитых 
из бронзы» (Григорович 1888. С. 12).

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 119 об.

Литература: Григорович 1888. С. 12; Бенуа 1910. Приложение V. 

С. 27; Лебединская 2015. С. 254.
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у груди в жесте поклонения (санскр.: анджалимудра).  
Правая нижняя рука запечатлена в жесте даяния 
(санскр.: варадамудра) (часто именно на ладони этой 
руки гравируется глаз как символ вездесущности бод-
хисаттвы: «Глаз на его нижней правой руке означает 
его способность зрить все страдания мира, что соот-
ветствует значению его имени» (Рерих 2002. С. 143); 
в правой средней колесо учения (чакра), в правой верх-
ней — четки для чтения шестислоговой мантры бодхи-
саттвы сострадания Ом мани падме хум. В левой нижней 
руке — лук со стрелой (символизируют единство меди-
тации и мудрости), в левой средней — сосуд с эликси-
ром бессмертия (кундика), в левой верхней — цветок 
лотоса (символ чистоты, принадлежности к «семейству 
Амитабхи» и знак того, что достижение просветления 
возможно лишь на пути сострадания).
Фигура частично позолочена, раскрашена синей и крас-
ной краской (локоны, имитация бирюзы и кораллов 
в украшениях бодхисаттвы и ликов, прически ликов). 
В описи 1861 г. Авалокитешвара зафиксирован как 
«женщина со сложенными руками, позади коей де-
сять человеческих лиц пирамидою и шесть рук по бо-
кам ея…» (Опись 1861. Л. 119).

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 119.

Литература: Григорович 1888. С. 12; Бенуа 1910. Приложение V. 

С. 27; Лебединская 2015. С. 254.

кат. 12. Авалокитешвара одиннадцатиликий
Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в.

Бронза; литье, патинирование, раскраска. Патина светло- 

коричневая

Высота 18,0 см

Поступление: 15 апреля 1842 г. из Канцелярии Министерства 

импе раторского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца-музея. Инв. № ЕД-183-IV 

Сохранность: утрачены атрибуты в руках бодхисаттвы; дно вскры-

то, вложений нет; фигура укреплена к пьедесталу шурупами

Фигура Авалокитешвары одиннадцатиликого, бодхи-
саттвы сострадания (персонаж определен Д. В. Ивано-
вым, МАЭ РАН), стоит в полный рост на лунном диске 
с жемчужником по краю, поддерживаемом лотосовым 
троном (лепестки только спереди); одет в двухъ ярусную, 
снизу плиссированную юбку дхоти, украшенную бан-
том и лентами с «драгоценными камнями» красного 
и синего цвета. Одиннадцать ликов Авалокитешвары, 
означающих что он прошел десять стадий пути бодхи-
саттвы и достиг уровня будды, расположены ярусами; 
девять из них, милостивых, украшены драгоценными 
коронами. В предпоследнем ряду голов гневная голо-
ва Ваджрапани (бодхисаттва, символизирующий могу-
щество всех будд) в короне из черепов; увенчивает все 
голова будды Амитабхи (в ушнише с драгоценностью), 
духовным сыном которого является Авало китешвара. 
С головы главного лика на плечи каскадом спускают-
ся синие локоны, в ушах крупные круг лые серьги, гла-
за раскрашены. Бодхисаттва взирает с небес на страж-
дущих и обращающихся к нему с молитвой на земле.
На левое плечо Авалокитешвары накинута шкура лани, 
мы видим мордочку животного, свисающую с левого 
плеча. Мирные образы божеств могут изображаться со 
шкурой мирных животных, а гневные божества — соот-
ветственно — со шкурой или на шкуре хищников. Образ  
лани символизирует отсутствие агрессии и мирное со-
стояние духа и связан с духовными практиками, кото-
рые сопровождаются аскезой и уходом в лес (уточне-
ние О. С. Хижняк, ГМИР).
Авалокитешвара показан восьмируким. Практи-
чески все атрибуты в руках утрачены, но предме-
ты принято определять, опираясь на изображения 
на классических танках и на иконографию бодхисат-
твы. Основную пару рук Авалокитешвара держит 
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Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 119.

Литература: Григорович 1888. С. 12; Бенуа 1910. Приложение V. 

С. 27; Лебединская 2015. С. 254.

кат. 13. Бодхисаттва Манджушри
Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в.

Бронза; литье, гравировка, патинирование, золочение, окраска

Патина светло-коричневая

Высота 17,0 см

Поступление: 15 апреля 1842 г. из Канцелярии Министерства  

императорского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца-музея. Инв. № ЕД-181-IV

Сохранность: утрачены меч в правой руке, лотос и книга мудро-

сти — в левой; дно вскрыто, вложений нет

Бодхисаттва мудрости Манджушри (персонаж опреде-
лен Д. В. Ивановым, МАЭ РАН) изображен юношей, 
сидящим в ваджрной позе на двойном лотосовом тро-
не (лепестки только спереди) с жемчужником по верх-
нему краю, с короной с пятью зубцами, с лентами. Во-
лосы покрыты синим пигментом и собраны в высокую 
прическу, украшенную драгоценностью. На нем — юбка 
с гравированным по низу орнаментом, пояс и священ-
ный шарф. Украшения (помимо короны) — ожерелье, 
гирлянда, серьги, локтевые браслеты, браслеты на за-
пястьях и щиколотках.
В его правой руке меч мудрости, отсекающий духовное 
неведенье (утрачен); левая рука перед грудью в жесте 
проповеди (санскр.: витаркамудра), в ней Манджушри 
держит стебель лотоса (утрачен). У левого плеча лотос 
(обломан), на нем — книга мудрости «Праджняпара-
мита» (утрачена). Фигура имеет частичное золочение 
(серьги в ушах, склеры глаз), синюю окраску прически 
и локонов и красную — губ. 
Маньчжурская династия Цин (1644–1911) поддержи-
вала распространение тибетского буддизма. Особенно-
го расцвета буддизм достиг при императоре Цяньлу-
не (1736–1795). Культ бодхисаттвы Манджушри в Ки-
тае получил широкое распространение и рассматривал-
ся последней династией Цин в качестве государствен-
ного: маньчжурские императоры почитались как зем-
ные воплощения Манджушри (Елихина 2010. С. 56, 57).
В описи 1861 г. по Китайскому залу Манджушри фик-
сируется как «сидящая женщина с короною на голове, 
поднявшая правую руку вверх с мечем…» (Опись 1861. 
Л. 119 об.).
Скульптура стилистически сходна с изображением Ман-
джушри из коллекции МАЭ (Инв. № 5942-455. 108 об-
разов Будды. С. 237).
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кат. 14. Цонкапа
Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в.

Бронза; литье, гравировка, патинирование 

Патина светло- коричневая

Высота 18,0 см

Поступление: 15 апреля 1842 г. из Канцелярии Министерства  

императорского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца-музея. Инв. № ЕД-182-IV

Сохранность: утрачены меч и книга на предплечьях фигуры;  

дно вскрыто, вложений нет

Цонкапа (1357–1419) (персонаж определен Д. В. Ива-
новым, МАЭ РАН) почитается в Тибете как земное 
воплощение Манджушри. Основатель школы Гелуг-
па, почитаемый наравне с Буддой Шакьямуни, он про-
славился как великий реформатор и буддийский мыс-
литель. «Ему принадлежат выдающиеся труды по су-
трам и тантрам, в которых он суммировал и системати-
зировал все накопленные до него буддийские знания» 
(Хижняк 2008. С. 59).
Традиционно изображается в остроконечной (в живо-
писи — желтой) шапке нэринг с длинными спускающи-
мися на плечи ушами, руками, сложенными в жесте по-
ворота колеса учения, или проповеди (санскр.: драхма
чакраправартанамудра). Цонкапа сидит на двойном ло-
тосовом троне с жемчужником по верхнему краю (ле-
пестки только спереди), в ваджрной позе; его одеяния 
украшены гравированными растительными орнамен-
тами и узорами. На лице Цонкапы запечатлена улыб-
ка просветленного человека, углубленного в себя (улыб-
ка Будды).
Узорные одежды ниспадают тонкими красивыми склад-
ками, которые приобретают на рукаве и под коленями 
живописные мягкие круглящиеся формы. На предпле-
чьях Цонкапы с обеих сторон видны два бутона лото-
са, в венчиках которых должны находиться атрибуты 
его духовного патрона — Манджушри: меч мудрости 
и книга (утрачены). 

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 119.

Литература: Григорович 1888. С. 12; Бенуа 1910. Приложение V. 

С. 27; Лебединская 2015. С. 254.
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шены гравированными растительными орнаментами  
и узорами; левая рука в жесте медитации (санскр.: дьях
намудра); правая — в жесте проповеди (санскр.: ви
таркамудра). Комбинация этих жестов образует жест 
поворота колеса учения (санскр.: драхмачакраправар
танамудра).
Строгие черты полноватого лица нивелируются его 
мягким абрисом, белки глаз отмечены белой краской, 
придающей глазам выразительность. Богатые шелко-
вые одеяния красиво задрапированы и украшены рас-
тительными орнаментами и узорами. 

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 119.

Литература: Григорович 1888. С. 12; Бенуа 1910. Приложение V. 

С. 27; Лебединская 2015. С. 254.

кат. 15. Чжанчжа-хутухта Ролпэ Дордже (?) 
Китай. Вторая половина XVIII — первая треть XIX в.

Бронза; патинирование, гравировка, раскраска 

Патина светло-коричневая

Высота 17,0 см

Поступление: 15 апреля 1842 г. из Канцелярии Министерства им-

ператорского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатеринин-

ского дворца-музея. Инв. № ЕД-180-IV

Сохранность: потертости; дно вскрыто, вложений нет 

Чжанчжа-хутухта (монг.: хутагт — «святой») — ти-
тул главы буддистов-монголов, проживающих на тер-
ритории Китая (персонаж определен Д. В. Ивановым, 
МАЭ РАН). Император Канси (1662–1722), форми-
руя институт пекинских первосвященников, пригла-
сил в Пекин из области Амдо «весьма авторитетного 
в те времена в Тибете и Монголии монаха, происходив-
шего родом из кукунорских монгоров, окитаившего-
ся монголоязычного народа, населяющего провинции 
Ганьсу и Цинхай, — Чжанчжа Нгаванг Лосанг Чойде-
на (1642–1715)» (Цыремпилов 2014. С. 175).
Скульптура не имеет подписи, в связи с чем трудно 
с уверенностью определить имя тибетского учителя. 
Но, по мнению исследователей, чаще всего в живопи-
си и скульптуре встречаются портретные изображе-
ния второго Чжанчжа-хутухты Ролпэ Дордже (1717–
1786), который был главным советником императора 
[Цяньлуна] по вопросам религии и по вопросам по-
литики с Монголией и Тибетом. Под его наблюдени-
ем в Пекине были изданы тибетские Ганджур и Дан-
джур. Это издание насчитывало триста пятьдесят томов 
и включало в себя более пяти тысяч сочинений. Он ру-
ководил переводом Данджура на монгольский и Ган-
джура на маньчжурский язык. Он также издал много-
язычный терминологический словарь «Источник му-
дрецов». Ролпэ Дордже организовал в Пекине печат-
ню и школу тибетской живописи. Таким образом, дея-
тельность Ролпэ Дордже превратила Пекин в один из 
крупнейших центров тибетского буддизма» (см. под-
робнее: Елихина 2010. С. 59–60).
Ролпэ Дордже считается воплощением божества му-
дрости Манджушри.
Изображен в головном уборе высших тибетских иерархов 
хутухте сидящим на двойном лотосовом троне (лепест-
ки только спереди) в ваджрной позе; его одея ния укра-
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и просят дать cилу для успешного обучения. Японские 
воины обращались к Мариситэн, чтобы победить в битве, 
и эта практика до сих пор распространена среди членов 
некоторых школ классических боевых традиций.
Часто Маричи изображается в колеснице, запряжен-
ной семью свиньями или кабанами. Кабан нередко ас-
социируется с солнечной символикой в паниндоевро-
пейских культурах, и его связь с Маричи встречается 
как в санскритских писаниях, так и в их китайских вер-
сиях (Hall 2014. P. 20). Кабан также является огненным 
символом «из-за его хрупкой и колючей шкуры, кото-
рая символизирует вспышки пламени или лучи солн-
ца». Буддийские источники в Китае и Тибете указы-
вают, что в образе Маричи также объединились и дру-
гие божества, такие как Ваджраварахи («Алмазная сви-
нья», «Ваджрная веприца») (Hall 2014. P. 22).
Возничим Маричи иногда выступает демон Раху, ко-
торого изображают как голову без тела и ног. Раху —  
демон, который захватывает солнце или луну, в резуль-
тате чего происходят затмения, и является важным пер-
сонажем в мифе о происхождении Маричи (Hall 2014. 
P. 22). Вероятнее всего, именно голова Раху изображе-
на с правой стороны головы Маричи, в то время как 
свинья — с левой.
В данном случае мы имеем дело с трехликой формой Ма-
ричи, восседающей на лотосовом троне. Можно пред-
положить, что в боковых руках она держит какие-ли-
бо предметы из встречающихся на танках с ее изобра-
жениями и в скульптуре: солнце, луна, колокол, золо-
тая печать, ваджр, лук, стрела, опущенная острием вниз, 
алебарда, топор, игла, цветущая ветвь, нить, аркан. Глав-
ные же руки, вероятнее всего, сложены в мудре, которую 
Д. Холл определяет как «пригласительную» (в манда-
лу) и является одной из самых важных мудр из семи, ха-
рактерных для Маричи (Hall 2014. P. 60).

кат. 16. Маричи
Китай. XIX в. (?)

Бисквит; левкас, позолота, лак

Высота 17,0 см

Поступление: из особняка В. П. Кочубея в г. Пушкине, 1938;  

до 1941 г. — в Китайском зале Екатерининского дворца-музея 

Инв. № ЕД-198-IV

Сохранность: утраты атрибутов во всех руках; трещины, утраты 

красочного и лакового слоя

Бодхисаттва Маричи (персонаж определен П. А. Туга-
риновым, ГМИР) (санскр.: луч света, сияющая) — бо-
жество утренней зари, изображена на двойном лотосо-
вом троне (лепестки только спереди), в ваджрной позе, 
с собранными в пучок волосами; с головы на плечи спу-
скаются локоны; за левым ухом — морда свиньи (каба-
на), за правым — гневное лицо божества с небольшими 
рожками (демон Раху ?). На плечах Маричи надета на-
кидка, на бедрах юбка дхоти с узкими параллельными 
складками по краю. Украшения — ожерелье с кулоном 
в виде головки гриба линчжи, серьги, локтевые браслеты, 
браслеты на запястьях. Лицо, тело, ступни ног, склад-
ки юбки и лепес тки лотоса вызолочены.
Маричи представлена шестирукой. Главные руки сло-
жены перед грудью. Остальные руки обломаны, атри-
буты утрачены.
В своей монографии, посвященной Маричи, американ-
ский исследователь Д. Холл (Hall, David A. The Buddhist 
Goddess Marishiten. A Study of the Evolution and Impact 
of her Cult on the Japanese Warrior. Leiden-Boston, 2014) 
отмечает, что происхождение Маричи неясно и, вероят-
нее всего, ее образ сложился из нескольких древних ин-
дийских, иранских и неарийских культов. Ей приписы-
вается ряд сверхъестественных сил (санскр.: сиддхи) и две 
определяющие характеристики: сильная связь с ослепля-
ющим светом (обычно солнечным и реже — звездным), 
миражом или огнем, и воинственный характер, прояв-
ляющийся в различных боевых сиддхи, способных по-
мочь воинам на поле брани (Hall 2014. P. 19).
Cолнечная составляющая в образе Маричи ассоцииру-
ется с восходом солнца. В Тибете ее называют «богиней 
рассвета», и ламы каждое утро взывают к ней. В Японии, 
где Маричи называют Мариcитэн, священники буддий-
ской школы Сингон, подвергающиеся определенным 
видам аскез, также призывают эту богиню на рассвете  

Культ Маричи, развивавшийся на севере и северо- западе 
Индии, постепенно проник в Китай, а затем и в Япо-
нию. В переведенных текстах, посвященных богине, 
китайские буддисты транслировали санскритское имя 
Маричи как Моличжи (Hall 2014. P. 33).
Китайская военная даосская секта Полярной звезды 
отождествила Маричи (Моличжи) с Доуму — матуш-
кой Ковша (созвездия из семи звезд — Большой Мед-
ведицы). Хотя эта ассоциация была главным образом 
китайской инновацией, есть свидетельства тому, что не 

только Маричи, но и другие индоевропейские боевые 
божества были отождествлены с семью звездами Ков-
ша (Hall 2014. P. 33). 
В январе 1938 г. скульптура поступила в Екатеринин-
ский дворец-музей из особняка В. П. Кочубея в г. Пуш-
кине (акт № 4 от 14.01.1938) и до эвакуации 1941 г. распо-
лагалась среди пяти исторических буддийских скульп-
тур в Китайском зале на резной этажерке черного лака 
с росписью «цветы-птицы». 
Публикуется впервые.
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кат. 17. Будда Амитабха
Китай. XVI–XVII вв. 

Бронза; литье, чеканка, гравировка, золочение, патинирование, 

окраска. Патина светло-коричневая

Высота 40,0 см; ширина 28,0 см

Поступление: скульптура передана в музей в 1972 г., найдена в 1969 г., 

во время ремонтных работ в г. Пушкине Инв. № НВ-218-VIII

Сохранность: разрывы и утраты металла сзади на ушнише, спере-

ди и сзади на накидке; утрата практически всей позолоты и окра-

ски ушнишы, многочисленные царапины на груди; дно вскрыто, 

вложений нет

Амитабха (санскр.: «безмерно сияющий», кит. Ами-
то) — властитель Запада, глава семейства лотоса, вла-
дыка рая Сукхавати.
Будда сидит в ваджрной позе (санскр.: ваджрасана), 
с сильно прикрытыми веками узкими глазами (состо-
яние медитации); руки в жесте медитации (санскр.: 
дхьяна мудра), на лбу урна — символ внутренней энер-
гии и просветленности, на голове ушниша; среди завит-
ков волос спереди круглая жемчужина (драгоценность), 
символизирующая буддийское учение и самого Будду.
На груди Амитабхи нанесен древний индоевропейский 
символ света, щедрости, благоденствия и процветания 
в виде свастики (санскр.: «связанный с благом»); на ла-
донях и стопах — дхармачакра, или «колесо учения» — 
символ учения Будды. Оплечная накидка, рукава оде-
яния и юбка по краям гравированы крупным лотосо-
вым орнаментом; нижнее одеяние удерживается поя-
сом с завязками под грудью.
Для скульптуры характерны крупная голова с очень 
мягко и нежно моделированным лицом; тонкие, очер-
ченные двойной линией дугообразные брови, слива-
ющиеся под урной и спускающиеся четкой линией по 
гребню крупного прямого носа; узко прорезанные гла-
за; небольшой рот с очень пухлыми раздвоенными гу-
бами; локоны, закрывающие виски; геометризирован-
ная и стилизованная форма мочек ушей, очерченных 
прямыми жесткими линиями; двойной подбородок 
и складки на шее, подчеркивающие полноту лица и шеи; 
крупные кисти рук.
Скульптура найдена «на территории г. Пушкина при 
проведении строительных работ на Пушкинской улице» 
(акт № 37 от 16.06.1969) в сильно поврежденном состо-
янии и в 1972 г. передана в музей. «Статуэтка сидящего  

буддийского божества» тогда же была атрибутирова-
на как китайская работа XVI–XVII в.
Очень близок к нашей скульптуре выставленный на аук-
ционе Bukowskis (Стокгольм, Швеция, лот 42) будда 
Амитабха, датируемый эпохой Мин (1368–1644): https://
www.bukowskis.com/en/auctions/586/142-a-large-gilt-
bronze-figure-of-buddha-ming-dynasty-1368-1644 (дата 
обращения 05.07.2019) (аналог указал С. В. Шандыба, 
ГМИР). Положение рук, поза, одеяние, характер скла-
док практически идентичны. Различия состоят в трак-
товке головы и чертах лица. На музейной скульпту-
ре, в отличие от аукционной, более крупные завитки 
локонов, иная, более стилизованная трактовка ушей, 
более полный овал лица, линия волос спереди имеет 
легкий изгиб и, в общем, черты лица однозначно бо-
лее миловидны. 
Время не пощадило скульптуру: исчез цветовой окрас 
волос и ушниши, позолота лица и тела; фигура имеет 
значительные утраты металла. Но при этом лицо излуча-
ет доброту и покой, а вся фигура олицетворяет буддий-
ский идеал красоты и гармонии. Потупленный взгляд 
с состраданием смотрит на тех, кто находится на Зем-
ле, и дает им надежду. Мягкие линии обнаженной ча-
сти груди будды контрастируют с вертикальными жест-
кими складками верхнего одеяния, а с нежным овалом 
лица перекликаются круглящиеся формы драпировок 
юбки. Одеяние сконструировано не для показа мощ-
ных форм фигуры, а для того, чтобы подчеркнуть чи-
стоту и гармонию лица и фигуры будды, его одухотво-
ренность и близость миру людей. 
Иконография Амитабхи почти не различается с ико-
нографией Будды Шакьямуни, так как оба они изо-
бражаются с одинаковыми атрибутами «достигшего 
Пробуждения» и с дхьянамудрой (жест медитации);  
но Шакьямуни чаще изображается с бхумиспарша
мудрой (мудра касания земли) и витаркамудрой (жест 
проповеди), а Амитабха — с дхьянамудрой.
Публикуется впервые.
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photos/301202/5004165885 (дата обращения 01.07.19). 
Скульптура выразительная и притягивает взгляд благо-
даря пропорциональности и эффектному золочению. 
Публикуется впервые.

кат. 18. Праджняпарамита
Непал. XIX в.

Бронза (светлая); литье, гравировка, золочение. Высота 17,2 см

Поступление: 1998, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-1764-IV

Сохранность: царапины, потертости золочения; дно вскрыто, 

вложений нет

Праджняпарамита, «мать всех будд» — богиня выс-
шей, совершенной мудрости и феноменального ее во-
площения — мудрости просветления, воплощение за-
предельного знания (персонаж определен Д. В. Ивано-
вым, МАЭ РАН). 
Четырехрукая Праджняпарамита изображена сидящей 
на лотосовом троне в ваджрной позе, в уборе бодхисат-
твы: корона, серьги, ожерелье, локтевые браслеты, брас-
леты на запястьях, браслеты на щиколотках и длинные 
бусы; правая нижняя ладонь раскрыта у сердца в жесте 
дарования безопасности (санскр.: абхайямудра); правая 
верхняя рука держит ваджру (санскр. алмаз) — жезл — 
символ несокрушимости, твердости буддийского учения 
(Хижняк 2008. С. 60); левая нижняя рука в жесте медита-
ции (санскр.: дьяхнамудра); левая верхняя держит книгу.
За фигурой подковообразная мандорла (радужное сия-
ние, окружающее все тело будды или божества) с ним-
бом в виде стилизованных языков пламени.
Скульптура поступила в музей как китайская работа, 
но в иконографии явно прослеживаются этнические 
признаки, характерные для непальцев: тонкие черты 
лица, прямой некрупный нос с небольшими крылья-
ми, тонкие арочные брови, небольшой рот. Непальские 
художники любят изящные линии, декорированность 
изображений. В танках — тонкое письмо, в скульпту-
ре — как бы прорисовки. 
Очень близким аналогом Праджняпарамиты из коллек-
ции музея-заповедника является непальская скульптура 
XVIII в. из собрания сэра R. Tata, экспонировавшаяся 
в 2018 г. на выставке «An Exotic Encounter: Non-Indian 
Antiquities from Sir Ratan Tata Art Collection» в CSMVS 
(Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya) Museum 
(бывш. музей принца Уэльского) в Мумбаи. При не-
значительных различиях в деталях (мудра, трактов-
ка лотосового трона, мандорлы, складок юбки и т. п.), 
композиции обоих произведений одинаковы, чер-
ты лиц схожи, принцип изображения рук (с боль-
шими кистями) идентичен: https://www.flickr.com/
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https://www.zacke.at/de/eintrag/4320/skulpturen-reliefs-
suedostasiatischer-kulturkreis-attraktiv-grosse-skulptur-
eines-arhat (дата обращения 03.07.2019), тайская скульп-
тура XIX в. «Молящийся монах» из Walter Art Museum, 
Baltimore, Maryland, USA, Accession № 54.2991 и тайская 
скульптура XVIII в. «Сидящий ученик Будды Могга-
лана (?)» (ИС-178) из ГЭ.
Публикуется впервые.

кат. 19. Молящийся монах
Юго-Восточная Азия. Мьянма (Бирма) или Сиам (Таиланд) 

XVIII–XIX вв. (?)

Металл; золочение, окраска, гравировка

16,0 × 7,5 × 11,3 см (фигура); 4,2 × 10,5 × 16,6 см (подставка)

Поступление: 1990, через ФЗК. Инв. № НВ-1219

Сохранность: потертости, царапины, утраты позолоты;  

дно вскрыто, вложений нет

Фигура сидит в «скрытой позе» (санскр.: гуптасана). 
В такой позе, когда ноги скрыты под одеждой, изобра-
жаются многие исторические персонажи, но не боже-
ства (Терентьев 2004. С. 46, № 4). Руки сложены в же-
сте поклонения (санскр.: анджалимудра). Через левое 
плечо перекинут монашеский плащ с богато орнамен-
тированной каймой. Нижнее одеяние поддерживает-
ся широким поясом с завязками под грудью.
Овал лица вытянутый, взгляд открытый, склеры глаз 
окрашены белой краской, губы изогнутые, над верх-
ней губой выраженная ямочка, губы окрашены крас-
ным пигментом. Черты лица тонкие, мягкие, нос с вы-
раженными крыльями переходит в арочные брови.
По краю юбки видны несколько отверстий — возмож-
но от крепления к пьедесталу. Существующий пьеде-
стал подобран.
Фигура молящегося монаха вероятнее всего представ-
ляет одного из двух самых преданных учеников Буд-
ды — Моггаллану (санскр.: Маугдальяна) или Сари-
путту (санскр.: Шарипутра). Обычно они изображают-
ся парой, часто с руками в жесте поклонения. Знание 
Сари путты об учении Будды (дхарма) считалось вторым 
после знания самого Будды. Моггалана славился своей 
способностью видеть невысказанное и неизвестное бла-
годаря внимательности, достигнутой посредством ме-
дитации. Согласно учению южного буддизма тхераваде, 
только монахи, благодаря бесконечному совершенство-
ванию, благочестию, практике и интеллекту, могли до-
стичь нирваны и стать архатами (санскр.: «достигший, 
достойный» — человек, достигший нирваны или до-
стойный ее, высшая степень совершенства человека).
Стилистически близкими нашему предмету являют-
ся бирманская скульптура архата XVIII–XIX вв., про-
дававшаяся на аукционе Zacke (Archaische und antike 
Jaden, Skulpturen und archaische Spiegel — Ausstellung 
2008, Galerie Zacke, Vienna, Katalognummer: DEB-014): 
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кат. 20, 21. Лоточки парные 
с цветочным узором 
Китай. Правление Цяньлун (1736–1795). Мастерские Гуанчжоу 

Вторая половина — конец XVIII в.

Медь, эмаль; полихромная роспись. Длина 21,0 см; ширина 10,0 см;  

высота 3,5 см

Поступление: 15 апреля 1842 г., из Канцелярии Министерства 

импе раторского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца-музея. Инв. № ЕД-189-IV; ЕД-190-IV

Сохранность: утраты эмали, трещины и царапины внутри и снаружи

Лоточки вытянутой прямоугольной формы с высоким 
бортом. Внутри каждого лоточка в центре на интен-
сивно розовом фоне — стилизованный иероглиф шоу 
(«долголетие»); на дне и по борту — орнамент из сти-
лизованных побегов с цветами пиона («знатность», 
«богатство»), плодов и цветов персика («долголетие»), 
тыквы («многочисленное мужское потомство») и сли-
вы («жизнелюбие», «стойкость»). Снаружи на свет-
ло-бирюзовом фоне — свободно расположенные ветки 
с цветами. Ножку опоясывает тонкая красная полоска.

В росписи использованы розовая, зеленая, желтая, си-
няя краски. Малиновый оттенок, который приобретает 
розовая краска в изображении пионов, служит одним 
из подтверждений датировки предмета второй поло-
виной XVIII в. (см.: Неглинская 2005. С. 26).
«2 латочка розоваго цвета с узорами» прибыли в Цар-
ское Село 15 апреля 1842 года с новой партией «финиф-
тяных» китайских вещей «для размещения в Китай-
ском зале» (Бенуа 1910. Приложение V. С. 27).
В описи 1852 г. предметы записаны как «два лоточка 
из финифти розового цвета с узорами» (Опись 1852. 
Л. 204 об.); в описи 1861 г. они входят в раздел «по-
суды медной, обложенной фарфором» (Опись 1861. 
Л. 114 об.).
По цветочным мотивам фона близки подносу середи-
ны XVIII в. из коллекции ГМИНВ (Неглинская 1995. 
Кат. 41).

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 114 об.

Литература: Бенуа 1911. Приложение V. С. 27; Лебединская 2015. 

С. 256.
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«2 полоскательныя чашки голуб. цвета» для постанов-
ки в Китайский зал поступили 15 апреля 1842 г. вместе 
с двумя лоточками (кат. 20–21) среди «финифтяных» 
вещей (Бенуа 1911. Приложение V. С. 27).
В описи 1852 г. предметы записаны как «две финифтя-
ные полоскательные чашки голубого цвета» (Опись 1852. 
Л. 204 об.); в описи 1861 г. они входят в раздел «по-
суды медной, обложенной фарфором» (Опись 1861.  
Л. 114 об.).
Аналогией в трактовке лотоса и краевого узора слу-
жит чашка из собрания ГЭ, датируемая второй поло-
виной XVIII в. (см.: Арапова 1988. Кат. 175); аналогией 
по оттенку синей эмали и написанному золотом крае-
вому узору, является вазочка типа гуань из коллекции 
ГМИНВ, датируемая началом XIX в. (Неглинская 1995. 
Кат. 51); по цветовой гамме, трактовке лотоса и манере 
изображения близки подносику из частной коллекции, 
датируемому рубежом XVIII–XIX вв.: https://auction.
catawiki.com/kavels/7944209-rare-falangcai-enamelled-
tray-china-18th-19th-century (дата обращения 31.01.2019).

Архивные источники: Опись 1852. Л. 204 об.; Опись 1861. Л. 114 об.

Литература: Бенуа 1911. Приложение V. С. 27; Лебединская 2015. 

С. 256.

кат. 22, 23. Чаши парные 
с изображением лотосов
Китай. Рубеж XVIII–XIX вв. Мастерские Гуанчжоу 

Медь, эмаль; полихромная роспись, позолота. Высота 7,5 см,  

диаметр 17,5 см

Поступление: 15 апреля 1842 г., из Канцелярии Министерства  

императорского двора; до 1941 г. — в Китайском зале Екатери-

нинского дворца- музея. Инв. № ЕД-187-IV; ЕД-188-IV

Сохранность: царапины, потертости, утрата эмали снаружи; тре-

щины внутри на бирюзовом фоне (Инв. № ЕД-187); утрата эмали 

снаружи на ножке в двух местах; трещины и утрата эмали внутри 

на бирюзовом фоне (Инв. № ЕД-188)

Чаши полусферические с ровным краем, на низкой коль-
цевой ножке. Роспись чаш выполнена в подражание пе-
регородчатым эмалям периода Цяньлун (1736–1795): сна-
ружи на тулове на ярко-синем фоне полихромный рас-
тительный узор в виде стилизованных лотосов с листья-
ми и стеблями, чередующихся с иероглифами шуанси 
(«двойное счастье», обычно пожелание на свадьбу), вы-
полненные золотой краской, вверху по краю — золотой 
поясок из грибов линчжи, пик и точек; внизу у ножки —  
золотой орнамент в виде «лепестков лотоса». Внутри на 
дне — на ярко-бирюзовом фоне в синем круге иероглиф 
шоу («долголетие») в одном из стилизованных написа-
ний; внутри по краю синий орнаментальный поясок из 
трилистников. В росписи использованы два оттенка зе-
леной, красная, бирюзовая и розовая краски, позолота.
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чиновника со свитком в руке, сидящего на скамье, маль-
чиков с жезлами и свитками в руках и женщин, держа-
щих музыкальный струнный инструмент цинь. Услов-
ный интерьер подчеркнут подставкой с вазой со свит-
ками. Изображения жанровой фантазийной компо-
зиции с варьирующимся числом участников, но неиз-
менной подставкой с «натюрмортом» носят «игро-
вой» характер, отражающий специфику «китайского 
стиля (шинуазри)» XVIII в. Композиции, составляю-
щие главный мотив росписи сервиза, расположены на 
белом фоне. Борта тарелочек, подносов, блюдец, боко-
вины чашек, молочника, чайника и чайницы украше-
ны широкой каймой цвета железной красной с золоты-
ми растительными побегами, среди которых помеще-
ны чередующиеся круглые и фигурные картуши с пей-
зажными и цветочными композициями. 
Рисунок характеризуется быстрой и точной манерой 
письма, живо схвачены позы и выражения миловидных 
лиц с индивидуальными чертами. Мастерское изобра-
жение одежд с мелкими складками и воланами сочета-
ется с анатомическими искажениями (пальцы рук пер-
сонажей переданы схематично, однако при этом жесты 
воспроизводятся с большой точностью). Изысканное 

кат. 24–65. Сервиз для чая и шоколада 
(40 предметов), в футляре
Китай. Правление Цяньлун (1736–1795). 1740–1750-е гг. Мастер-

ские Гуанчжоу 

Медь, эмаль; роспись в гамме «розового семейства», золочение  

Поступление: 1846; ранее — коллекция Д. П. Татищева;  

с 1846 г. в Китайском зале; не позднее 1888 г. — на Запасной по-

ловине императрицы Марии Александровны в Зубовском флиге-

ле Большого Царскосельского дворца. Инв. № ЕД-74–120-IV

Сохранность: царапины эмали и потертости позолоты

Сервиз в технике расписной эмали по меди (40 пред-
метов), как и большинство выполненных на экспорт 
сервизов, совмещает китайские и европейские формы, 
аналогичные фарфоровым, о которых Т. Б. Арапова пи-
сала: «Источники заимствования были самыми разно-
образными; это немецкие и голландские фаянсы и сте-
клянные изделия, французские и английские метал-
лические изделия, ближневосточная керамика и пр.» 
(см.: Арапова 2003. С. 15). 
Сюжет росписи предметов нашего сервиза одинаков: 
он представляет собой повторяющуюся в деталях мно-
гофигурную сцену в интерьере: молодого человека — 

и его супруги Констанции Хелены ден Дамме, произ-
водства около 1740 г. из собрания Рейксмузеума, Ам-
стердам (Campen, Hartkamp-Jonxis 2011. P. 78–79, N. 52) 
(аналог указан М. Л. Меньшиковой, ГЭ). В аннотации к 
иллюстрации предметов Свелленгребельского сервиза 
отмечается, что «Голландская Ост-Индская Компания 
лишь в 1758 г. начинает заказывать в Китае именно чай-
но-кофейные сервизы, а до этого времени сервизы ис-
пользовались для чая и шоколада (Campen, Hartkamp-
Jonxis 2011. P. 78, N. 52). Форма чашек с ручкой в цар-
скосельском сервизе абсолютна идентична свелленгре-
бельским, что позволяет без сомнения отнести их к чаш-
кам для шоколада и весь набор именовать сервизом для 
чая и шоколада, а не чайно-кофейным, как предлага-
лось в публикации 2001 г. (Судьбы музейных коллек-
ций 2001. С. 15–17).
Учитывая рокайльный характер некоторых форм и ко-
лорит росписи сервиза, сходный с приведенными выше 
аналогиями, по предложению М. Л. Меньшиковой, счи-
таем целесообразным изменить датировку, предложен-
ную в предыдущей публикации (ранее сервиз Татище-
ва датировался XIX в., см.: Судьбы музейных коллек-
ций 2001. С. 15–17), и датировать его 1740–1750-ми гг. 
Опись 1852 г. упоминает находившийся в Китайском 
зале «ящик черный с фарфоровым сервизом», пред-
ставляющий собой сервиз из коллекции Д. П. Татище-
ва, в числе других предметов декоративно-прикладно-
го искусства прибывший в Царское Село в 1846 г. для 
постановки в Китайский и Арабесковый залы (Опись 
1852. Л. 207 об.). В 1888 г. «ларец деревянный, заключа-
ющий в себе чайный и кофейный сервиз из меди, кры-
тый белой финифтью и украшенный домашними сце-
нами и разводами, писанными цветной эмалью», нахо-
дился в отдельном шкафу среди «мелких художествен-
ных предметов, принадлежащих китайской комнате 
и не имеющих большого значения», на Запасной по-
ловине императрицы Марии Александровны в левом 
флигеле дворца (Григорович 1888. С. 262). 
На откидной крышке кожаного ящика бронзовая пла-
стина с надписью на французском языке: «Le bailli de 
Tatistscheff grand Chambellan de J.M. L Empereur de Russie» 
(«Бальи Татищев, обер-камергер Его В[еличества] Им-
ператора России»). При публикации сервиза в 2001 г. 
надпись была переведена как «Ящик Татищева, вели-
кого Канцлера Его В[еличества] Императора России» 

колористическое решение, основанное на прозрачных 
цветных эмалях разных оттенков (синевато-голубого, 
розового, зеленого, красновато-кирпичного, кабачко-
во-желтого), в сочетании со светотеневыми перехода-
ми напоминает технику акварели. 
Характер жанровых китайских сцен и сама система де-
кора (свободное расположение фигур в картушах на 
белом фоне, присутствие обрамлений в виде орнамен-
тальных поясов с золотым узором, использование же-
лезной красной и пурпурной красок (в монохромных 
пейзажах), обильное введение бирюзовой эмали) гово-
рят о подражании фарфору с росписью «в гамме ро-
зового семейства» конца периода Юнчжэн (1723–1735) 
и начала периода Цяньлун (1736–1795). Контуры фигур 
и их пропорции указывают на тот же период, как отме-
чается в работе Л. И. Кузьменко: «Контуры, что весь-
ма характерно для периода Юнчжэн, нанесены светлой 
железной красной, пропорции фигур с маленькими го-
ловами изящно удлиненные» (Кузьменко 2009. С. 122).
По форме чайницы, чайника, чашечек и блюдечек, а так-
же характеру росписи в гамме «розового семейства» 
сервиз из нашего собрания аналогичен фарфоровому 
чайному сервизу тет-а-тет в гамме «розового семей-
ства» из шести предметов, датируемый периодом Юнч-
жэн (1723–1735), представленному на аукционе европей-
ского и азиатского искусства: Auction House Loeсkx, 
г. Гент, Бельгия (May 09, 2017, lot 304): https://www.
the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/httpwww-
loeckx-be/catalogue-id-loeckx10008/lot-8ed26be9-c779-

4cf3-a4db-a763009640a6 (дата обращения 02.09.19); 
по форме всех предметов близок китайскому экспорт-
ному фарфоровому чайному сервизу (32 предмета, счи-
тая крышки) в гамме «розового семейства» с герба-
ми Дома Оранских и гирляндами, датируемому 1747 г. 
(аукцион Sotheby's, London, 17 Jan 2018, lot 12); по ха-
рактеру рисунка, манере письма в изображении фигур 
и монохромных пейзажей в картушах аналогичен ки-
тайской фарфоровой чайнице с крышкой из собрания 
ГМИНВ, датируемой первой третью XVIII в. (Новые 
шедевры 2014. Кат. 14).
Прямой аналогией нашему сервизу по формам являет-
ся также китайский экспортный фарфоровый так на-
зываемый Свелленгребельский сервиз (“Swellengrebel 
service”) для чая и шоколада из 31 предмета, с герба-
ми под короной и инициалами Мауритца ван Аэрдэна  
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(Судьбы музейных коллекций 2001. С. 15–17), что не со-
ответствует действительности, так как Д. П. Татищев, 
действительный тайный советник, член Государствен-
ного совета, обер-камергер (с 1841 г.), сенатор, послан-
ник и посол в разных европейских городах и странах, 
никогда не был канцлером. Знаток искусства и коллек-
ционер, почетный член Академии художеств, облада-
тель первоклассных коллекций живописи и прикладного 
искусства, завещавший часть своих коллекций импера-
тору Николаю I, Татищев имел множество российских 
и зарубежных наград, но больше всего гордился звани-
ем бальи ордена Св. Иоанна Иерусалимского. В той же 
публикации сервиз охарактеризован как «дорожный», 
что тоже кажется весьма сомнительным, в связи с тем, 
что каждый сервиз обязательно упаковывался и способ 
паковки в данном случае традиционен, другое дело, что 
подобные футляры или ящики не всегда сохранялись, 
в отличие от царскосельского сервиза.

Архивные источники: Опись 1852. Л. 207 об.; Опись 1861. Л. 114 об. 

Литература: Григорович 1888. С. 262; Судьбы музейных коллек-

ций 2001. С. 15–17; Лебединская 2015. С. 257.

кат. 24. Футляр сервиза 
с вкладками и подушечкой
Дерево, кожа, замша, шелк, пакля, кант, металл; золочение,  

гравировка

29,5 × 42,0 × 31,0 см

Инв. № ЕД-79/1,2,3,4,5,6,7-IV

кат. 25–30. Чашки с ручкой для шоколада 
Цилиндрической вытянутой формы на невысокой кольце-

образной ножке, с большой петлеобразной ручкой, с полихром-

ной рос писью на белом фоне

Высота 6,3 см; диаметр 5,9 см

Инв. № ЕД-80/1-IV; ЕД-81/1-IV; ЕД-82/1-IV; ЕД-83/1-IV;  

ЕД-84/1-IV; ЕД-85/1-IV

Подобной формы чашки с ручками предназначались 
в Европе для шоколада (Campen 2011. P. 78, il. 52). Чаш-
ки для горячего шоколада имели особую форму — бо-
чонка, были выше кофейных и имели одну или две петле-
образных ручки. Сам шоколад мог подаваться в отдель-
ном, не входящем в сервиз сосуде, с краном или несколь-
кими кранами для подачи напитка — наподобие само-
вара. Похожие чашки для шоколада встречаются в изо-
бразительном искусстве (см. Ж.-Э. Лиотар «Шоколад-
ница», 1745 г.; гравюра «Питье шоколада» в кн.: Mew, 
Ashton. 1893. P. 322). 
В XVIII в. шоколад стал очень модным, предназначался 
для дам, которые пили его в основном во время завтра-
ка, и могли себе позволить (из-за крайней дороговизны) 
лишь представительницы высшего общества.

кат. 31–42. Чашечки (детали сервиза)
Полусферические, с ровным краем, на низкой кольцевой ножке, 

украшены полихромной росписью на белом фоне

Высота 4,0 см; диаметр 7,8 см

Инв. № ЕД-86-IV; ЕД-87-IV; ЕД-88/1-IV; ЕД-89/1-IV; ЕД-90/1-

IV; ЕД-91/1-IV; ЕД-92/1-IV; ЕД-93/1-IV; ЕД-94/1-IV; ЕД-95/1-

IV; ЕД-96/1-IV; ЕД-97/1-IV
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кат. 43–54. Блюдца
Круглые, с ровным краем, на низкой кольцевой ножке,  

с полихромной росписью на белом фоне

Диаметр 11, 9 см

Инв. № ЕД-80/2-IV; ЕД-81/2-IV; ЕД-88/2-IV; ЕД-89/2-IV;  

ЕД-90/2-IV; ЕД-91/2-IV; ЕД-92/2-IV; ЕД-93/2-IV; ЕД-94/2-IV; 

ЕД-95/2-IV; ЕД-96/2-IV; ЕД-97/2-IV

кат. 55. Блюдце большое
Круглое, с ровным краем, на низкой кольцевой ножке,  

с полихромной росписью на белом фоне

Диаметр 15,5 см

Инв. № ЕД-98-IV

кат. 56. Тарелочка для сладостей
Круглая, с ровным краем, на низкой кольцевой ножке,  

с полихромной росписью на белом фоне

Диаметр 21,0 см

Инв. № ЕД-99-IV

кат. 57. Тарелочка под чайник
С фестончатым краем, на низкой кольцевой ножке, с полихром-

ной росписью на белом фоне

Диаметр 13,1 см 

Инв. № ЕД-100-IV

кат. 58. Тарелочка
С фестончатым краем, вытянутой формы, на низкой кольцевой 

ножке, с полихромной росписью на белом фоне

13,2 × 7,2 × 0,4 см

Инв. № ЕД-101-IV

кат. 59. Чашка полоскательная
Круглая, с ровным краем, на низкой кольцевой ножке,  

с полихромной росписью на белом фоне

Высота 6,1 см; диаметр 14,4 см

Инв. № ЕД-102-IV
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кат. 60. Чашечка с крышкой
Полусферической формы, с отогнутым наружу и загнутым 

вверх краем, на низкой кольцевой ножке; крышка съемная, кру-

глая в плане, с кольцевой ножкой. Нижняя часть и крышка этой 

чашеч ки традиционной китайской формы украшены полихром-

ной росписью на белом фоне. Внутри чашечки на дне восьми-

лепестковая розетка, написанная красной краской 

Высота с крышкой 8,7 см; высота 6,2 см, диаметр 12,0 см (чашечка);  

высота 3,1 см, диаметр 11,2 см (крышка)

Инв. № ЕД-103/1,2-IV

кат. 61. Молочник
Цилиндрической формы, с петлеобразной ручкой, треугольным 

носиком; на низкой кольцевой ножке. Имеет куполообразную 

крышку с золоченой ручкой-шишечкой. Украшен полихромной 

росписью на белом фоне

Высота с крышкой 13,0 см

Инв. № ЕД-104/1,2-IV

кат. 62. Чайник с крышкой
Цилиндрической формы, с прямым носиком и петлеобразной 

ручкой, на низкой кольцевой ножке; имеет низкую куполообраз-

ную крышку с золоченой шишечкой; украшен полихромной ро-

списью на белом фоне

Высота с крышкой 12,0 см

Инв. № ЕД-106/1,2-IV
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кат. 63. Чайница с крышкой
Овоидной формы, с высоким кольцеобразным горлом, на поло-

гой ножке, украшенной накладным орнаментом в виде золоченых 

веток. Дополнена низкой куполообразной крышкой с золоченой 

шишечкой; украшена полихромной росписью на белом фоне

Высота с крышкой 12,2 см

Инв. № ЕД-105/1,2

кат. 64, 65. Подносики парные
Вытянутой шестигранной формы, с фестончатым краем,  

на низкой кольцевой ножке; украшены полихромной росписью 

на белом фоне

37,8 × 27,2 × 1,8 см

Инв. № ЕД-107-IV; ЕД-108-IV
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отшельник и слуга с веером изображены около жерт-
венника; в четвертой показаны отшельник с длинным 
посохом и слуга, несущий сосуд.) Обрамлением сцен 
служат прямоугольные «рамы» со стилизованным рас-
тительным узором на синем фоне. Растительный орна-
мент, расположенный на бирюзовом фоне, покрыва-
ет плечики, носик, ручку и горло чайника. На крышке 
изображена характерная для кантонских эмалей 1740–
1750-х гг. крупная многолепестковая розетка (Неглин-
ская 1995. Кат. 41).  
По форме и росписи аналогичен чайникам из коллек-
ции ГЭ, датируемым периодом Цяньлун (Арапова 1988. 
Кат. 185, 186); по сюжету и характеру росписи — чай-
нику из той же коллекции (Арапова 1988. Кат. 264); 
по форме — чайнику из коллекции ГМИНВ, датиру-
емому 1730-ми гг. (Неглинская 1995. Кат. 12).
Публикуется впервые.

кат. 66. Чайник с китайскими 
сюжетными композициями
Китай. Правление Цяньлун (1736–1795). 1740–1750-е. Мастер-

ские Гуанчжоу

Медь, эмаль; полихромная роспись, золочение

Высота с ручкой 16,5 см; диаметр горла 4,2 см

Поступление: 2007, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-2158/1,2-IV

Сохранность: значительные утраты эмали на горле, тулове, ручке 

и носике

Тулово чайника четырехлопастной формы завершает-
ся узким цилиндрическим горлом, дополнено изогну-
тым носиком, высокой дугообразной ручкой и съемной 
круг лой крышкой, которую венчает шишечка.
В полихромной росписи использованы зеленый, кабач-
ково-желтый, розовый, голубой, синий, черный и серый 
цвета. На тулове с четырех сторон изображены китай-
цы-отшельники и их слуги на фоне пейзажа. (В одной 
из сцен слуга держит камень для растирания красок пе-
ред отшельником, пишущим краской на скале; в дру-
гой представлен отшельник с листом стихов; в третьей  
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для конца периода Канси (1662–1722) или начала Юнч-
жэн (1723–1736). Костюмы персонажей нарядные (кам-
золы кавалеров и платья дам с глубоким декольте) соот-
ветствуют французской моде эпохи Регентства. Фигуры 
переданы с анатомическими искажениями, которые ни-
велируются за счет разнообразных драпировок (разве-
вающихся шалей) и складок на тканях. Персонажи по-
мещены в китайский пейзаж, характеризующийся осо-
бой манерой изображения древесных крон и садовых 
ограждений. 
Цветочные композиции в двух других картушах имеют 
благопожелательный характер: пионы (знатность и богат-
ство) и бабочка (счастье и радость), хризантемы (символ 
долголетия и холодных месяцев года).
Так европейская галантная сцена соединилась здесь с тра-
диционной китайской символикой благих пожеланий, что 
ранее уже отмечала Т. Б. Арапова на примере произведе-
ний из эрмитажной коллекции (Арапова 1988. С. 96–102).
По форме наша вещь аналогична чайнику из коллекции 
ГМИНВ, датируемому 1730-ми гг. (Неглинская 1995. 
Кат. 12), и чайникам периода Цяньлун из собрания ГЭ 
(Арапова 1988. Кат. 131, 185. 186, 190); по сюжетам и ха-
рактеру росписи аналогию составляют чайники из эр-
митажной коллекции, относящиеся к первой половине 
XVIII в. (Арапова 1988. Кат. 191–193). 
Публикуется впервые.

кат. 67. Чайник с изображением 
европейских галантных сцен
Китай. Конец Юнчжэн (1723–1736) — начало Цяньлун (1736–

1795). 1730–1740-е. Мастерские Гуанчжоу

Медь, эмаль; полихромная роспись, золочение

Высота с ручкой 17,5; диаметр горла 5,0 см

Поступление: 2007, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-2159/1,2-IV

Сохранность: утраты эмали на носике; металла и эмали — на ручке

По форме аналогичен чайнику с китайскими сюжетны-
ми композициями (кат. 66).
На тулове в двух резервах, соответствующих форме гра-
ней чайника, изображены в обрамлении геометрическо-
го орнамента «галантные сцены» (дама и кавалер, рас-
положившиеся под деревом на траве); со сценами чере-
дуются цветочные композиции (хризантемы; куст пио-
нов на скале и бабочки). На носике геометрический ор-
намент, соответствующий орнаменту на гранях. На пле-
чиках и ручке растительный орнамент из побегов и цве-
тов. Тот же узор повторен на крышке, в центре которой 
многолепестковая полихромная розетка и позолочен-
ная шишечка. На дне ветка с цветами и плодом персика. 
В росписи использованы желтый, лиловый, бирюзовый, 
карминно-красный, розовый, синий, голубой, зеленый, 
коричневый и черный цвета.
Манера изображения европейцев (грубоватые крупные 
черты лица и глубоко посаженные глаза) более характерна 
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си использованы желтый, лиловый и бирюзовый цвета.
Сюжет даосского толка представляет трех бессмертных 
дев, мчащихся по волнам (две из них на цилине и водя-
ном буйволе), в богатых шелковых одеяниях, с вплетен-
ными в высокие прически цветами и лентами, с длин-
ными посохами, на концах которых корзины с пионами 
и лотосами. Возможно, они пересекают море для того, 
чтобы попасть на праздник созревания персиков к Си-
ванму, владычице Запада.
Идентификацию небожительницы Магу и бессмертной 
Хэ Сяньгу затрудняет наличие общих иконографиче-
ских черт (изображение обеих в окружении волн, во-
ротник из листьев и т. д.). Однако, известно, что атри-
бутами Магу часто являются грибы чжи и заступ (как 
у персонажа на цилине), атрибутом Хэ Сяньгу — лотос 
(он виден в корзинке персонажа на буйволе). Возможно, 
художник изобразил обеих небожительниц: Хэ Сяньгу 
впереди, а за ней «конопляную деву» Магу, хотя ворот-
ник из конопли отличает персонажа на быке; коноплю 
держит и третья дева, замыкающая процессию. Поэто-
му, скорее всего, художник запечатлел абстрактных бес-

кат. 68. Блюдо с многофигурной 
композицией
Китай. Середина XVIII в. Мастерские Гуанчжоу

Медь, эмаль; полихромная роспись 

Диаметр 45,0 см

Поступление: 2010, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-2173-IV

Сохранность: многочисленные царапины, трещины и утраты эмали

Блюдо круглое, с ровным краем, на низкой кольцевой 
ножке. Внутри: на дне представлен мифологический сю-
жет с небожительницей Магу и бессмертной Хэ Сянь-
гу (?) в большом шестилепестковом картуше на фоне ге-
ометрического орнамента. В шести фестончатых карту-
шах борта даны изображения птиц в пейзаже и цветоч-
ных композиций с включением бабочек, жучков, мух, 
комаров, кузнечиков. Краевой узор — синий меандр  
(лайвэнь). Снаружи на дне показана пара журавлей, стоя-
щих на сосновой ветке, на фоне неба и заходящего солнца. 
Снаружи борта на фоне геометрического орнамента по-
мещается пять картушей с пейзажными композициями.
Наряду с цветами гаммы «розового семейства» в роспи-

хотя и несколько стилизованы: среди травы показаны 
перепела или куропатки (символизирующие спокой-
ствие в доме), на ветке магнолии, возможно, изображе-
ны длиннохвостые синицы, на цветущей сливе — свири-
стели (?). В целом подобные мотивы живописи «цветов 
и птиц» означают пожелание долгой весны (или лета), 
то есть продолжение благоприятного периода жизни. 
По форме и стилю лицевой росписи публикуемая вещь 
аналогична блюду из ГЭ, датируемому периодом Цянь-
лун (Арапова 1988. Кат. 152); по сюжету и манере изобра-
жения снаружи на дне — другому эрмитажному блюду, 
датируемому последней четвертью XVIII в. (Арапова 
1988. Кат. 148). Очень близким аналогом нашему блюду 
по стилю росписи, форме фестончатых картушей, узо-
ру фона борта и краевому узору являются парные блю-
да середины XVIII в. из коллекции Нассера Д. Халили 
(Enamels of the World 2009. Cat. 85), экспонировавши-
еся на выставке «Эмали мира. 1700–2000. Из коллек-
ции Халили» в ГЭ в 2009 г. (аналог указан М. Л. Мень-
шиковой, ГЭ).
Публикуется впервые.

смертных дев и их атрибуты (определение персонажей 
и комментарий К. М. Песцова, ГМИНВ).
Декоративность росписи достигается использованием 
чистых ярких красок, динамичность — гармонией по-
вторяющихся ритмов (в изображении волн и развева-
ющихся шарфов), мастерство — красотой линий и ис-
кусным исполнением деталей причесок, одеяний, уд-
линенными силуэтами фигур — качествами, столь же 
характерными для китайской живописи периода рас-
цвета, как и безукоризненность композиций с четкой 
расстановкой фигур в пространстве.
Многие изображения на блюде (пионы, цилинь, сосна, 
тыква-горлянка) связаны с мыслями о процветании, дол-
голетии или бессмертии. Такую же благопожелательную 
символику (пожелание долголетия) имеет фигурирую-
щая среди атрибутов разных даосских персонажей пара 
журавлей на ветке сосны — чудесного «дерева бессмер-
тия», означающего пожелание стойкости и силы духа. 
Композиции с цветами и бабочками являются метафо-
рами весны, любви и женской красоты.
Птицы в картушах лицевой стороны блюда узнаваемы, 
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КИТАЙ

кат. 69, 70. Панно с изображением весеннего 
и осеннего пейзажей и надписями
Китай, Пекин, Императорские мастерские

Стихи императора и период Цяньлун (1736–1795). 1770-е

Подпись и каллиграф Юй Миньчжун 于 敏 中 (1714–1779)

Медь перегородчатая эмаль; литье, ковка, чеканка, золочение 

65,5 × 34,0 см

Поступление: между 1852 и 1861 г.; до 1941 г. — в Китайском зале 

Екатерининского дворца-музея

Инв. № ЕД-196-IV; Инв. № ЕД-197-IV

Сохранность: потертости, трещины, незначительные утраты эмали

Инв. № ЕД-196-IV Инв. № ЕД-197-IV

Прямоугольные панно, вертикального формата; ли-
цевая поверхность украшена полихромным пейзажем 
шаньшуй («горы-воды»). На каждом панно вверху 
слева на золотом, не покрытом эмалью фоне, изобра-
жающем небо, выгравированы каллиграфические над-
писи, заполненные черной эмалью, и две печати с крас-
ной эмалью.
На одном из панно (Инв. № ЕД-196-IV) на переднем 
плане изображена река среди скал с перекинутым че-
рез нее мостиком и двумя путниками, переходящими 
мост, — отшельником и слугой, несущим вязанку дров. 

За рядом сосен и стилизованно решенных лиственных 
деревьев изображен буддийский монастырь.
На другом панно (Инв. № ЕД-197-IV) на переднем пла-
не спокойная река с островками, на которых растут де-
ревья, вокруг горки и скалы, позади сад с цветущими 
деревьями и отдельно стоящие павильоны. 
Согласно описи 1861 г., в Китайском зале находились две 
«картины на медных досках с фарфоровою наклейкою 
на оных, изображающих на одной реку с мостом, чрез 
который переходят два китайца, а на другой реку, близ 
которой три здания, и на обеих изображены горы…» 
(Опись 1861. Л. 121) — то есть, воспринимались как 
фарфоровые изделия. В описи Д. В. Григоровича пан-
но записаны как «декоративные доски из желтой меди, 
представляющие гористый ландшафт, здания и челове-
ческие фигурки, исполненные способом перегородки 
с цветной шлифованною эмалью», с гравированными 
надписями «на верхней части с левой стороны», атри-
бутированы как «старая японская работа» и отмече-
ны двумя звездочками — как «особенно редкие и цен-
ные в художественном отношении» (Григорович 1888. 
С. 310). В 1911 г. С. Н. Вильчковский в своем путеводи-
теле отмечает, что среди прочих предметов в Китай-

ском зале «особенно ценны картины из перегородча-
той эмали на меди, работы XVII века», но не уточня-
ет расположение их в зале, указывая лишь, что «на сто-
лах и этажерках у стены и по середине комнаты бога-
тейшая коллекция ваз, ларцов, ящиков и разных вещей 
из фарфора, лака и эмали» (Вильчковский 1992. С. 122.). 
В описи 1938 г. сделана очередная попытка атрибуции 
эмалевых панно (Опись 1938-ЕДМ. Кн. № 8. Л. 122). 
Теперь «картины» определяются как «эмаль на меди 
китайской работы XVIII века … со стихами китайско-
го поэта Кам-Бинчу вверху слева». Вероятно, имя по-
эта «Кам-Бинчу» — это неверное прочтение подпи-
си каллиграфа Юй Миньчжуна.
Панно из царскосельской коллекции повторяют клас-
сические образцы китайской живописи, неотъемле-
мой частью которой были поэзия и каллиграфия, вы-
полненной не кистью на бумаге или шелке, а эмалевы-
ми красками на металле. Перед нами пейзажи в жанре 
шаньшуй («горы-воды») с огромными горами, водами,  
разнообразными деревьями, павильонами и монастыр-
ским комплексом, обнесенным стеной; человеческими 
фигурками (отшельником и слугой), идущими по гор-
батому мостику.
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Стихотворение является первым в цикле «К четырем 
картинам-пейзажам Фан Цуна» (Ti Fang Cong shanshui 
sifu 題方琮山水四幅), состоящим из четырех стихот-
ворений, сочиненных императором Цяньлуном в кон-
це весны тридцать четвертого года его правления (1769) 
и опубликованных в 1771 г. в 79-й главе третьего по-
этического императорского сборника (Qianlong 乾
隆, Yuzhishi sanji 御製詩三集, in Siku quanshu 四庫
全書 (Taipei: Shangwu yinshuguan, 1987), vol. 1306: 559 
(Chapter 79: 16 a-b)).
Каждое стихотворение цикла посвящено одному из 
времен года, запечатленному на четырех картинах- 
пейзажах:
1. “A Flowery Valley of the Misty Mountain” (Huawu yanlan 
花塢煙嵐) [«Цветущая долина Туманной горы»] — 
Весна; 
2. “A Devious Pavilion on a Clear Stream” (Qingxi quxie 
清溪曲榭) [Затейливый павильон на Прозрачном ру-
чье] — Лето;
3. “A Desolated Temple in the Autumn Mountain” (Qiushan 
xiaosi 秋山蕭寺) [Пустынный (одинокий) храм на 
Осенней горе»] — Осень;
4. “The Snow in Sunlight through a Bamboo Window” 
(Zhuchuang qingxue 竹窗晴雪) [Снег в солнечном све-
те сквозь бамбуковое окно»] — Зима.
Фан Цун 方琮 (ок.1749–1790) — ученик знаменито-
го придворного художника Чжан Чжунцана (Zhang 
Zongcang 張宗蒼 (1686–1756), служивший при импе-
раторском дворе профессиональным художником.

Инв. № ЕД-196-IV
紅葉蒼松萬嶂秋，精藍遥枕碧溪頭。過橋人若
擬韓愈，相訪應為文暢流。
御題《秋山蕭寺》 臣于敏中敬書

Red leaves, green pine-trees, autumn of ten thousand peaks;
A Buddhist temple1 is afar and it lies in front of a green stream.
If the person crossing the bridge is Han Yu2, 
Then he is probably visiting those [Buddhist monks] such 
as Wenchang.
Imperially Inscribed “A Desolated Temple in the Autumn 
Mountain.” I, a subject of His Majesty Yu Minzhong, 
respectfully recorded.

Каллиграфическими надписями записаны стихи, сочи-
ненные, как следует из подписи, императором Цяньлу-
ном (1736–1795), с подписями и печатями его советника 
и секретаря Юй Миньчжуна (Yü Min Chung, 1714–1779)  
(авторство стихов, уточнение датировки (до 2015 г. датиро-
вались XVIII в.) и имя каллиграфа определено М. Л. Мень-
шиковой, ГЭ). 
Стихи посвящены временам года: весне (Инв. № ЕД-197-
IV) и осени (Инв. № ЕД-196-IV). 
Для перевода надписей мы обратились к г-ну Цзинань 
Яню, специалисту по придворной литературе из Пе-
кинского педагогического университета (Dr Zinan Yan, 
Department of Classical Literature, School of Chinese 
Language and Literature, Beijing Normal University). 
Ниже приводим переводы г-на Цзинань Яня в нашем 
переводе на русский язык (c англ.) и его комментарии:

Инв. № ЕД-197-IV
江南山色四時青，祗有羣芳別性靈。底識春歸
花塢裏，錦煙輕噴麝檀馨。
御題《秋山蕭寺》 臣于敏中敬書 

The mountains of the Jiangnan area are green in all four 
seasons,
Only various flowers are to be distinguished [from the 
greenness] in their spirit. 
What do I see when spring returns to the flowery valley?
The colorful mist softly sprays, with the fragrance of musk 
and sandalwood.
Imperially Inscribed “A Flowery Valley of the Misty 
Mountain” I, a subject of His Majesty Yu Minzhong, 
respectfully recorded.

«Горы Цзяннани зелены все круглый год
Лишь разнообразные цветы оттеняют их  
[вечную зелень, позволяя понять время года].
Что я вижу, когда весна возвращается в цветущую долину?
Разноцветный туман мягко распыляет аромат мускуса  
и сандалового дерева. 
Императорские стихи „Цветущая долина Туманной горы“ 
[начертанные на картине] почтительно записал я,  
подданный Его Величества, Юй Миньчжун». 

1. Термин «jinglan» 藍 во второй строке является альтернативой буддийскому храму.
2. Хань Юй 韩愈 (768–824) — известный ученый-чиновник династии Тан и знаменитый поэт и писатель. В 803 г. Хань Юй написал сочинение  
 под названием «К проводам ученого сюцая Вэнь Чана» (Song Futu Wenсhang shi xu 送 浮屠 文 暢 師 序).

проявит свою просвещенность, определив человека 
на мосту как ученого и используя аллюзию к известно-
му литературному произведению, и тонкий юмор, изме-
нив на противоположную смысловую нагрузку «про-
щание — встреча».

На самом деле, если смотреть на «оригинал» живопис-
ного произведения (на аукционах нередко появляются 
копии работ Фан Цуна — в разных техниках и разме-
рах: https://www.artfoxlive.com/product/1519672.html 
(дата обращения 11.09.19), по мосту к храму идет один 
человек, и он, скорее всего отшельник, возвращающий-
ся домой. Но в связи с тем, что император «назначил» 
персонажа на мосту ученым и решил, что этим ученым 
будет Хань Юй, единственный, кто возник в контексте 
с его именем, был Вэнь Чан. В исторической реально-
сти эти два персонажа никогда не встречались, но бла-
годаря творчеству императора и картина, и созданное 
на ее основе эмалевое панно приобрели иную, в отли-
чие от замысла художника, смысловую нагрузку.
Возможно, чтобы подчеркнуть особое положение персо-
нажа на мосту, при изготовлении этого эмалевого панно 
была прибавлена фигура мальчика-слуги. То же можно 

«Красные листья, зеленые сосны, осень на десятках 
тысяч вершин.
Буддийский храм вдалеке, он стоит перед зеленым  
ручьем. Если человек, пересекающий мост, это Хань Юй,
То он, вероятно, посещает таких [буддийских монахов],  
как Вэнь Чан.  
Императорские стихи „Пустынный (одинокий) храм  
на Осенней горе“ почтительно записал я,  
подданный Его Величества, Юй Миньчжун». 

Это стихотворение является третьим произведением 
из цикла «К четырем картинам-пейзажам Фан Цуна».
В данном стихотворении император Цяньлун исполь-
зует аллюзию «Хань Юй и Вэнь Чан», но в его интер-
претации история, на самом деле вымышленная, воз-
никшая в связи с известным произведением Хань Юя 
«К проводам ученого сюцая Вэнь Чана», в которой 
Хань Юй, не приветствовавший (так же, как и Цянь-
лун) идею затворничества, рассуждает на тему проща-
ния в связи с отходом от дел ученого-затворника Вэнь 
Чана, представляется не как прощание, а наоборот — 
как посещение Хань Юем буддийского монаха Вэнь 
Чана. Цяньлуну представлялось, что в этих стихах он 

Инв. № ЕД-196-IVИнв. № ЕД-197-IV
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ния в едином каллиграфическом стиле. Каллиграфия 
Юй Миньчжуна и была перенесена на эмалевые панно. 
Все стихотворения (черновики) императора Цяньлу-
на регулярно собирались и публиковались. Два выше-
приведенных стихотворения, как указано выше, были 
опуб ликованы в третьем сборнике императорской поэ-
зии в 1771 г. Главным редактором этого императорско-
го сборника стихов был Юй Миньчжун.
Все четыре панно хранились где-то в столице и, веро-
ятно, украшали в 1770-х гг. стены залов одного из им-
ператорских дворцов Пекина. Но поскольку два пан-
но оказались в России, скорее всего, два других также 
находятся за пределами Китая.
Подобные панно, все датируемые периодом Цянь-
лун (1736–1795), хранятся: в Пекине в Palace Museum 
(см.: Compendium of Collections in the Palace Museum — 
Enamels (3) — Cloisonné in the Qing Dynasty (1644–
1911). Beijing, 2011. Pls. 63–64); в Тайбэе в National Palace 
Museum (см.: Chen Hsia-Sheng. Enamel Ware in the Ming 
and Ch'ing Dynasties. Taipei, 1999. Pl. 45); также они не-
однократно появлялись на аукционах: Christie's Hong 
Kong, 28 April 1996, lot 23; Christie’s. The C. Ruxton 
and Audrey B. Love Collection. 20 Oct. 2004. New York, 
Rockefeller Plaza, lot 698 / Sale 1459. Price Realized 
$101,575; Sotheby's Fine Chinese Ceramics and Works of 
Art Hong Kong, 23 Oct. 2005, lot 360 (4 панно). Sold: 
3,480,000 HKD; Bonhams. 8 Nov. 2012, London, lot 252 
(снят с аукциона). Очень близким аналогом (в трактовке  

отнести и к панно (Инв. № ЕД-197-IV) — на нем, в от-
личие от оригинального произведения: https://auction.
artron.net/paimai-art5073260376/ (в нижнем ряду ле-
вое изображение) (дата обращения 11.09.19), не одно 
цветущее дерево в долине, а множество цветущих де-
ревьев, потому что в своем стихотворении Цяньлун 
говорит о выделяющихся на фоне вечнозеленых гор 
разнообразных (то есть явно большого количества)  
цветов, по которым только и можно определить приход 
весны. Художнику пришлось добавить на панно значи-
тельное число цветущих деревьев.
Четыре картины придворного художника Фан Цуна 
(ок. 1749–1790) были созданы специально для импе-
ратора ранее весны 1769 г. и преподнесены ему в пода-
рок. Картины очень понравились императору, он лю-
бовался и наслаждался ими и поздней весной 1769 г. 
сочинил цикл стихотворений «К четырем картинам-
пейзажам Фан Цуна», которые записывал обычно на 
небольших листах бумаги. По существующей практи-
ке император поручил вписать стихотворения на ори-
гиналы картин, в данном случае — чиновнику Лян Гоч-
жи (Liang Guozhi 梁國治, 1723–1786) — на картину, 
посвященную весне, и чиновнику Цзинь Шисуну ( Jin 
Shisong 金士松, 1718–1800) — на картину, посвящен-
ную осени. Спустя некоторое время были изготовле-
ны четыре панно из перегородчатой эмали. Во время 
изготовления панно император Цяньлун поручил Юй 
Миньчжуну переписать все свои четыре стихотворе-

неба, гор, скал, воды) царскосельским панно являет-
ся настенное панно с изображением весеннего пей-
зажа и каллиграфией Юй Миньчжуна из коллекции 
Нассера Д. Халили (Enamels of the World 2009. Cat. 78. 
P. 134), экспонировавшееся на выставке «Эмали мира. 
1700–2000. Из коллекции Халили» в Государствен-
ном Эрмитаже в 2009 г.: https://www.khalilicollections.
org/collections/enamels-of-the-world/khalili-collections-
enamels-of-the-world-wall-plaque/ (дата обращения 
22.09.2019) (аналогия указана М. Л. Меньшиковой).
Одно панно, аналогичное по стилю и по исполнению, 
но большего размера, созданное в 1775–1777 гг., хра-
нится в Гугуне, в Пекине (аналогия указана М. Л. Мень-
шиковой, ГЭ). 
Принимая во внимание все вышеперечисленные анало-
ги и даты создания  императорских стихотворных тек-
стов, декоративные стенные панно из царскосельской 
коллекции можно датировать 1770-ми гг.
Картины имеют обычное для китайской живописи вер-
тикальное построение композиции, воспринимаемое 
с разных углов зрения: сверху, с высоты птичьего поле-
та, и снизу. Мы видим четкое цветовое деление поверх-
ности картины на небо, которое занимает примерно 
треть ее площади и представляет собой вызолоченное 
пространство без эмали, и остальную часть — пред-
ставляющую природу, запечатленную с помощью набо-
ра сдержанных и деликатных по цвету непрозрачных 
эмалей, — голубых, зеленых разных оттенков, желтых, 

коричневых, розовых, белых и синих, с минимальным 
включением красно-коричневых (для точечных акцен-
тов на архитектурных деталях и в одежде слуги). На-
бор изображений традиционен для даосской системы 
ценностей: горы, камни, облака, вечнозеленые сосны 
и цветущие деревья, ручей, путники, идущие по горба-
тому мостику, — все апеллирует к воображению зри-
теля и задает ему интеллектуальные вопросы, ответы 
на которые находятся при внимательном созерцании 
картины и прочтении стихов. 

Архивные источники: Опись 1861. Л. 121 об.; Опись 1938-ЕДМ. 

Кн. № 8. Л. 122. 

Литература: Григорович 1888. С. 310; Вильчковский 1911. С. 122; 

Лебединская 2015. С. 259.
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бутировать предметы периодом Гуансюй (1875–1908), 
когда в Пекине возродилось производство перегород-
чатых эмалей с ориентацией на старые образцы перио-
дов расцвета этого вида искусства — эпохи Мин (1368–
1644) и периода Цяньлун (1736–1795). В Пекинском 
промышленном институте, учрежденном «император-
ским наместником Юань Шикаем [Yuan Shih Kai]» 
и возглавляемом принцем Пулуном, было множество 
разных мастерских, где производили «ковры и ковро-
вые изделия, иностранную мебель, спички, сигареты и 
клуазонне, или эмали на меди, а также серебряные из-
делия» (Diplomatic and Consular Reports 1906. P. 118). 
Юань Шикай (1859–1916) учредил при Институте и 
школу для мальчиков, куда были собраны дети из бед-
ных семей или беспризорники, которым представил-
ся счастливый шанс овладеть мастерством в разных 
видах декоративно-прикладного искусства, в частно-
сти, в клуазонне. Это давало возможность ребенку по-
лучить специальность, не умереть с голоду и, подняв 
самооценку, стать полезным членом общества (Peking 
and the Overland Route 1917. P. 121).
Именно за клуазонне Институт получил золотую ме-
даль на международной выставке в Сент-Луисе в 1904 г. 
(Deseret Evening News 1908). На этой грандиозной вы-
ставке экспозиция Пекинского промышленного ин-
ститута состояла из нескольких разделов и включала 
в себя произведения древней керамики, фарфор дина-
стий Мин и Цин (до периода Цяньлун включительно), 
древнюю бронзу, изделия из золота и серебра, старые пе-
регородчатые эмали, резной камень (период не указан), 
резную деревянную мебель периода Цяньлун и «со-
временные клуазонне» (Catalogue of Peking Industrial 
Institute Exhibit. Art 1904. P. 50–57). Последний раз-
дел был огромен — вазы, курильницы, блюда, тарел-
ки, чашки, коробки, экраны, пагоды, подсвечники, си-
гаретницы и многое другое — около 770 предметов!
Бронзовые части коробок имеют различный способ де-
корирования внутри и снаружи. Внутри на бирюзовом 
фоне среди узора волн изображены плавающие среди 
листьев лотоса «золотые рыбки» (прибыль). Снару-
жи — на фоне свободного от эмали золоченого метал-
ла — синие, красные и белые пионы (богатство, про-
цветание) с ветками и листвой. Подобный способ деко-
ра изделий был характерен для периода Гуансюй (1875–
1908) — отсутствие эмалевого фона создавало впечат-

кат. 71, 72. Коробки попурри 
для сухих благовоний парные, 
с нефритовыми крышками
Китай. Правление Гуансюй (1875–1908). Последняя четверть 

XIX в.

Коробки: бронза, перегородчатая эмаль; литье, ковка, золочение 

Крышки: нефрит; резьба, гравировка

Диаметр 23, 5 см, высота 7,3 см (коробки); диаметр 23,3 см,  

высота 5,6 см (крышки)

Поступление: 1909–1910; до 1941 г. — в Большом (Новом) каби-

нете Николая II в Александровском дворце-музее 

Инв. № ЕД-1081/1, 2-IV; ЕД-1082/1,2-IV

Сохранность: сквозная трещина на крышке (Инв. № ЕД-1082/2-IV)

Чаши вань с ровным краем на низкой кольцевой нож-
ке. Внутри: на бирюзовом фоне — узор в виде волн 
и полихромные изображения плавающих карпов сре-
ди листьев лотоса. Снаружи на фоне свободного от эма-
ли золоченого металла рельефные изображения синих, 
красных и белых пионов с ветками и листвой. Нефри-
товые крышки вида перевернутой чаши со сквозной 
резьбой, изображающей цветы и листья пиона. Бумаж-
ные наклейки на дне предметов с надписью «Industrial 
Institution Peking, China»,повторенной на китайском 
языке.
Две бронзовые коробки перегородчатой эмали с нефри-
товыми крышками происходят из Большого, или Но-
вого, кабинета Николая II в Александровском дворце: 
«В шкафу-горке заслуживают внимания… пара куриль-
ниц из нефрита и перегородчатой эмали…» (Яковлев 
1928. С. 286). По уточнению М. А. Неглинской, кажет-
ся сомнительным определение предметов как «куриль-
ниц», в связи с наличием основного сюжета с плава-
ющими рыбами внутри чаш, куда должны помещать-
ся благовония для поджигания, и что может испор-
тить эмалевую роспись. Резные крышки из драгоцен-
ного для Китая нефрита от длительного воздействия 
дыма могут потемнеть и изменить свой цвет. Наибо-
лее вероятно, что это парные коробки попурри (опре-
деление М. Л. Меньшиковой, ГЭ) для сухих благово-
ний (от фр. pot — горшок и pourri — увядший; гор-
шок с отверстиями, куда складывались сухие лепест-
ки увядших цветов).
Наклейки «Industrial Institution Peking, China» (Про-
мышленный институт Пекин Китай) позволяют атри-

честве посольского подношения императору Николаю II.
К сожалению, определение источника и точного вре-
мени поступления парных коробок попурри во дворец 
затруднено, поскольку они не упоминаются ни в одних 
описях даров, что свидетельствует о том, что они были 
преподнесены императору непосредственно в Алексан-
дровском или Екатерининском дворцах. Известно, что 
в 1909 г. Николай II «принял в Полукруглом зале Алек-
сандровского дворца китайского посланника Саниту 
с новыми верительными грамотами», а в январе 1910 г. 
«в Антикамере Большого дворца китайского принца 
во главе многочисленного посольства» (Зимин 2015. 
С. 215). Скорее всего, коробки являлись подношения-
ми этих годов и находились в Большом кабинете Ни-
колая II в Александровском дворце.

Литература: Яковлев 1928. С. 286; Лебединская 2015. С. 261.

Выставки: Царицыно 2017. Кат. 118.; Царское Село 2017 (не вош-

ли в каталог).

ление, что это изделие в технике Champlevé, и ощуще-
ние большей игры цветов и оттенков эмалевых красок.
Стремление передать объем и сложные ракурсы в изо-
бражении плавающих рыб говорит о подражании живо-
писным эффектам расписного фарфора и расписных эма-
лей. Рисунок волн, обозначенных рядами параллельных 
линий, свидетельствует об обращении к минским тради-
циям, использование бледной розовой краски и красок 
других приглушенных тонов, очевидная свобода и есте-
ственность изображений подтверждает атрибуцию по-
следней четвертью XIX в., когда мастера, вобрав и пере-
работав весь предыдущий опыт, достигли больших вы-
сот в производстве перегородчатых эмалей. 
Крышки коробок из полупрозрачного нефрита однород-
ного светло-зеленого оттенка украшены пионами, выпол-
ненными в технике сквозной и рельефной резьбы. Высо-
кое качество резьбы и полировки, крупный размер кам-
ня, его нежнейший оттенок и цветовая однородность де-
лают крышки курильниц и сами курильницы драгоцен-
ными предметами.
Имеющие двуязычные марки коробки несомненно при-
надлежат к предметам, предназначенным на экспорт. 
Они вполне могли быть в экспозиции Сент-луисской вы-
ставки 1904 г., а могли быть выполнены специально в ка-
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которые в буддизме являются символом мудрости, дают 
энергию для великих свершений и часто изображается, 
как и данном случае, с узором «цветок жизни». В лапах 
львов, по древней легенде, содержится молоко, и львы 
любят играть с шарами, которые люди оставляют в лесу 
в надежде, что придут львы и, играя, оставят на шарах 
«счастливое» молоко. Именно поэтому львы часто изо-
бражаются с шарами, и, вероятно, неслучайно на нашем 
стремени лапы львов покрыты белой эмалью.
На подножке на свободном от эмали фоне «громовой» 
узор — лэйвэнь (типа меандра). 
По стилистике изображений близко китайской пласти-
не из ГМИНВ, датируемой концом XIX в. (Неглинская 
2006. Кат. 140).
Публикуется впервые.

кат. 73. Стремя парадное
Китай (?). Середина — вторая половина XIX в.

Сплав на основе меди, перегородчатая эмаль; литье, золочение, 

шлифовка, полировка

12,0 ×11,7 ×15,5 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-453-VII

Сохранность: царапины, потертости

С плоской подножкой круглой формы, с углублени-
ем в центре; с арочной дужкой, имеющей утолщение 
в верхней части; декорировано полихромными изо-
бражениями на дужке и узором лайвэнь на подножке.
Снаружи на проушине на фоне свободного от эма-
ли золоченого металла даны профильные изображе-
ния львов шицзы и шаров (композиция шуаншисицю),  
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С плоской подножкой слегка округлой формы и загну-
тыми вверх краями; с арочной четырехгранной дужкой 
с петлей прямоугольной формы, имеющей подвижное 
соединение с дужкой; с полихромным геометрическим 
орнаментом снаружи на дужках и по ободам подножек 
и полихромными изображениями снаружи на поднож-
ках; внутренние и оборотные стороны стремян без эма-
левого покрытия .

кат. 74, 75. Стремена парадные
Китай (?). Середина — вторая половина XIX в.

Сплав на основе меди, перегородчатая эмаль; литье, золочение, 

шлифовка, полировка

12,5 × 7,0 ×16,5 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-399/1-2-VII

Сохранность: утрачена проушина (Инв. № ЕД-399/1-VII);  

потертости, царапины

в «цинском стиле» (см.: Coben, Ferster 1990. P. 72, pl. 
11; P. 74–75, pl. 15–22; P. 76–77, pl. 25–30). У японских 
вещей в «цинском стиле» середины XIX в. есть опре-
деленное сходство в колорите с китайскими вещами пе-
риода Тунчжи: цветовая гамма основана на малом ко-
личестве цветов, а желтый и бирюзовый цвета иногда 
имеют белесый оттенок (Coben, Ferster 1990. P. 78, pl. 
33, 34). Именно эта цветовая особенность характерна 
для стремян из коллекции нашего музея, в связи с чем 
невозможно однозначно атрибутировать их как китай-
скую работу.
Публикуются впервые. 

Снаружи на подножках даны полихромные изобра-
жения антикварных предметов из цикла байгу —  
«сто древностей» — на светло-бирюзовом облачном 
фоне (набор составляют: свитки, ваза с цветами сли-
вы, доска для настольной игры (Инв. № ЕД-399/1-VII); 
кашпо с бутонами и цветами лотоса и лютней в чехле 
(Инв. № ЕД-399/2-VII). Встречающееся обычно в клуа-
зонне маньчжурского периода воспринятое из распис-
ного фарфора и кантонских эмалей XVIII в. изображе-
ние байгу объединяет различные антикварные предме-
ты — элементы «кабинетного интерьера» (Неглин-
ская 2006. С. 30).
По стилистике изображения байгу близки к солонке 
из ГМИНВ, датируемой Правлением Гуансюй (1875–
1908) (Неглинская 2006. Кат. 128); мотивы эмалевого 
декора аналогичны конской упряжи из ГМИНВ, дати-
руемой концом XIX в. (Неглинская 2006. Кат. 141), но 
светлый оттенок бирюзовой эмали ближе вещам перио-
да Тунчжи (1862–1875) (Неглинская 2006. Кат. 124, 125).
Все стремена (в том числе и кат. 73), по предположе-
нию М. А. Неглинской, могут оказаться предметами 
японского экспорта 1850–1860-х гг., выполненными 
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кат. 76. Тарелка с изображением 
летучих мышей
Китай. Правление Гуансюй (1875–1908). Конец XIX — начало XX в.

Бронза, перегородчатая эмаль; литье, ковка, рельеф, золочение, 

патинирование, шлифовка, полировка

Диаметр 28,0 см. Инв. № ЕД-1488-IV

Поступление: 1984, через ФЗК 

Тарелка круглая, с низким слегка отогнутым наружу 
бортом. На лицевой стороне выполненная в техни-
ке рельефной эмали на фоне патинированной бронзы 
поли хромная композиция в виде цветка с геометриче-
ским орнаментом и сердцевиной в виде иероглифа шоу 
(«долго летие») в окружении стилизованных грибов 
линчжи, четырех летучих мышей («счастье»), цветков 
лотоса и растительного орнамента «цинского типа».  

Использование в росписи черной и блеклых розовато-
лиловых, зеленоватых и голубоватых оттенков прозрач-
ных эмалей, виртуозность в применении цветовых от-
тенков и патинирование свободной от эмали поверх-
ности на лицевой стороне тарелки указывает на ко-
нец XIX — начало XX в. как наиболее вероятное вре-
мя создания предмета.
Публикуется впервые.

По  борту краевой геометризированный орнамент 
в виде стилизованных листьев банана цзяое с включе-
нием геометрических мотивов в виде узора лэйвэнь. 
На оборотной стороне по борту на бирюзовом фоне 
растительный орнамент «минского типа» с изобра-
жением лозы с головками хризантем, лотосов и других 
цветов, выполненный в технике перегородчатой эмали; 
дно свободно от эмали.
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кат. 77. Курильница с изображением 
лотосов, с крышкой
Китай. Начало ХХ в.

Бронза, перегородчатая эмаль; литье, золочение, шлифовка,  

полировка

26,0 × 29,3 × 21,5 (высота с крышкой 35,3 см)

Поступление: 1997, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-1618/1-IV

Курильница в виде древнего ритуального сосуда дин, на 
трех ножках, с округлым туловом, двумя бронзовыми 
ручками в виде драконов, со съемной высокой крыш-
кой, имеющей круглое навершие. На тулове цветочно-
растительный узор в виде лозы с головками лотосов на 
ярко-синем фоне; часть побегов, обведенных двойной 
линией, не имеет заполнения эмалью между линиями 
и воспринимается как золоченый орнамент на тулове; 
по борту полоса узора лэйвэнь, ниже поясок стилизован-
ного орнамента из грибов линчжи (жуивэнь) с включе-
нием точек и соединительных дужек. На крышке про-
резной орнамент в виде восьми триграмм (багуа). На на-
вершии крышки многолепестковая хризантема в окру-
жении растительного узора. Контрэмаль бирюзовая.
Набор из восьми триграмм («восемь черт») — графи-
ческих композиций, состоящих каждая из трех сплош-
ных и/или прерывистых линий, называются в китай-
ских мифологических и натурфилософских представ-
лениях древнейшими национальными письменными 
знаками и образуют пары — «небо-земля», «вода-
огонь», «горы-гром» и «ветер-болото», которые во-
площают дуальность мира, предвосхищая тем самым 
концепцию иньян.
Интенсивный синий фон, некоторая «засушенность» 
и монотонность узора, трактовка лотоса, высокое ма-
стерство шлифовки, делающее поверхность абсолютной 
гладкой на ощупь, использование в росписи небольшо-
го количества цветов, среди которых блеклый розовый 
и приглушенный зеленый, дают основание датировать 
предмет началом XX в.
Публикуется впервые.
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ЯПОНИЯ. Эпоха Мэйдзи (1868–1912)

кат. 78, 79.  Вазы парные 
Япония, г. Нагоя, мастерская Андо (Ando)

Не позднее 1916 г.

Медный сплав, эмали, серебро; литье, шлифовка, полировка

Снаружи на донцах марки в виде четырех лепестков, заключен-

ных в круг

Высота 93,0 см; диаметр горла 33,0 см

Поступление: сентябрь 1916, дар японского императора Тайсё; 

до 1941 г. находились в Портретном зале Александровского  

дворца-музея. Инв. № ЕД-742-IV; ЕД-743-IV

Четырехгранные, с закругленными краями, суживаю-
щиеся книзу; на невысоком основании, с прямым опле-
чьем, с гладким расширяющимся горлом с отогнутым 
краем; с узорчатой росписью в зеленоватых и желтова-
тых тонах на коричневом фоне;  с цилиндрической рас-
ширяющейся книзу ножкой; с серебряным ободом на 
на устье и окантовке ножки.
Украшены эмалями юсэнсиппо с позолоченными и се-
ребряными перегородками. Тулово разделено по го-
ризонтали поясками из повторяющихся «геральди-
ческих» композиций со стилизованными драконами. 
Нижняя часть ваз покрыта стилизованными повторя-
ющимися изображениями пары драконов, держащих 
в лапах пылающую жемчужину, и пары фениксов, за-
ключенными в картуши «крылья цикады», на ярко-
коричневом фоне, выполненном в технике мусэн сиппо 
(«бесперегородчатая» эмаль); средняя — изображе-
ниями распластанных на «авантюриновом» фоне ба-
бочек (в фигурных картушах) и предметов «семи дра-
гоценностей» (в крестообразных картушах), располо-
женных среди узора из растительных завитков караку
са («китайская трава»), соцветий хризантем и летя-
щих фениксов; плечики украшены повторяющимися 
изображениями фениксов и драконов на черном фоне 
в фигурных картушах, заключенных в прямоугольные; 
на горле каждой вазы в средней части по обеим сторо-
нам два фигурных медальона с изображениями драко-
на с пылающей жемчужиной среди молний и летящего 
феникса; вверху и внизу горла орнамент из треугольни-
ков ярко-коричневого и светло-горчичного цвета с за-
ключенными в последних изображениями «семи дра-
гоценностей».

Столь сложный многодельный декор ваз с растительны-
ми и зооморфными мотивами выполнен с учетом вку-
сов западных потребителей эпохи историзма и был ши-
роко распространен в японских клуазонне второй по-
ловины XIX — начала XX в. Более того, сами по себе 
предметы с декором «семь драгоценностей» являют-
ся в Японии символом добрых предзнаменований и со-
ответствуют уровню подношений высочайшим лицам. 
«Очертания, парность и размер ваз», — как отмеча-
ет А. И. Цирефман, — «являлись одной из принятых 
форм подарочных сосудов от имени императора в кон-
це XIX — начале XX в., что относилось как к эмале-
вым, так и к металлическим предметам» (Совершен-
ство в деталях 2016. Т. 3. Кат. 20).
В фигурных картушах в коричневую эмаль фона вплав-
лены частички золотого порошка, которые блестят и де-
лают ее похожей на авантюрин (эмаль тякинсэки — 
«золотая крошка») — подобные авантюриновые эма-
ли никогда не встречались в китайских клуазонне. Без-
упречное качество шлифовки и полировки японских 
эмалей заставляют изделия искриться и мерцать бла-
городным блеском. 
Марки ваз говорят о том, что изделия были изготов-
лены в знаменитой мастерской Андо в г. Нагоя, самой 
успешной и долговременной компанией по производ-
ству эмалей на японском рынке, созданной в 1880 г. Андо 
Дзюдзаэмон. В течение двадцати с лишним лет компа-
ния выставляла свои изделия на всеяпонских и между-

в Россию прибыл «его императорское высочество япон-
ский принц Канъ-Инъ, представитель особы японско-
го императора». Принц Котохито Кан-Ин считался од-
ним из самых передовых и образованных людей Японии. 
Из Москвы, где высокому гостю был оказан торжествен-
ный прием, принц Кан-Ин проследовал в Ставку Вер-
ховного главнокомандующего в Могилёве.
11 сентября из Ставки Николай II пишет жене: «Моя 
ненаглядная… только что завтракал с принцем Кан-Ин. 
Он милый человек и хорошо говорит по-французски… 
Он привез Бэби [Алексею] и мне хорошенькие японские 
подарки» (Переписка Николая и Александры. С. 21–22).
«После завтрака Государь Император с принцем просле-
довал на террасу, где находились подарки, привезенные 

народных выставках, а с 1900 г. стала официальным по-
ставщиком японского императорского двора. По уточ-
нению А. И. Цирефман, после приглашения в 1903 г. на 
работу в фирму Андо крупного специалиста по эма-
лям мастера Кавадэ, ставшего модельером и автором 
многих эскизов, в Андо стали применять разнообраз-
ные техники, в том числе и мусэнсиппо. По традиции 
вазы должны были быть упакованы в коробку томоба
ко с дарственной надписью, но в данном случае томо
бако не сохранилась.
В ответ на визит великого князя Георгия Михайловича, 
отправившегося зимой 1915 г. в Японию в качестве пред-
ставителя государя императора приветствовать японско-
го императора по случаю коронования, в сентябре 1916 г. 
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хранились], подаренные Николаю II японским прин-
цем» (Яковлев 1928. С. 114). В описи 1938 г. вазы так-
же проходят по Портретному залу (Опись 1938-АДМ.  
Кн. 20. Л. 40). 
В каталоге выставки «Царское Село — резиденция 
российских императоров», прошедшей в Гонконге 
в 2011 г., вазы описываются как подаренные наслед-
нику цесаревичу Николаю Александровичу японским 
принцем Арисугава Тарухито во время путешествия 
в апреле-мае 1891 г. по Японии (Гонконг 2011. Кат. 167. 
P. 297). Но при этом столь массивные и эффектные вазы 
не были упомянуты в каталоге эрмитажной выставки 
1893–1894 гг. и не просматриваются на изображениях 
в фототипическом альбоме этой выставки. Кроме того, 
мастерская Андо стала поставщиком императорского 
двора лишь в 1900 г., и подарок от императора не мог 
быть преподнесен ранее этой даты. Это могло произой-
ти только в 1916 г., во время визита в Россию принца 
Кото хито Кан-Ин, от имени императора Тайсё (правил 
с 1912 по 1926 г.) одарившего Николая II и Алексея, на-
ходившихся в тот момент в Ставке, роскошными под-
ношениями. В свою очередь «во время приема принца  

принцем от имени императора Японии для Его Величе-
ства и Наследника Цесаревича: вазы, оружие, картины, 
редкие растения и проч.» (Нива 1916. № 39. С. 3). Все 
подарки были отправлены в Александровский дворец, 
о чем Николай сообщает письмом жене: «Он [принц] 
привез мне и Алексею изящные подарки от императо-
ра и от себя. Я их отправлю в Царское — пожалуйста, 
вели открыть ящики и посмотри вещи. Самое красивое 
из всего — это большая картина cloisone, с изображе-
нием павлина, страшно тяжелая, но чудесной работы» 
(Переписка Николая и Александры. С. 23). 
Вазы, хоть и не впечатлили императора столь сильно, 
как панно с павлином, все же сразу заняли свое место 
в Портретном зале по обеим сторонам консоли, стоя-
щей под гигантским полотном Ф. Крюгера «Импера-
тор Николай I со свитой», и хорошо просматриваются 
на цветных фотографиях 1917 г., выполненных А. А. Зе-
естом (Плауде 2013. Кат. 525–528).
В 1928 г. вазы упоминаются В. И. Яковлевым в описании 
Портретного зала: «Вазы (по краям консоли) большого 
размера перегородчатой эмали современной японской 
работы на подставке железного дерева [подставки не со-
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Литература: Яковлев 1926. С. 114.

Выставки: ГИМ 2008 (без каталога); Царицыно 2016–2018  

(без каталога); Гонконг 2011. Кат. 167.

Государь Император изволил лично вручить его импе-
раторскому высочеству знаки ордена Св. Андрея Перво-
званного» (Нива. 1916. № 39. С. 3), а Александра Федо-
ровна, после того, как принц нанес ей визит в Алек-
сандровский дворец, сообщала супругу: «Я выбрала  
[в качестве подарков] пару прелестных больших китай-
ских ваз, лес зимой и летом, и 2 хрустальных высоких, 
с орлами — по паре каждому [императору и принцу]… 
Отдыхаю после японцев — голова болит, очень уста-
ла…» (Переписка Николая и Александры. С. 28, 29).
По принципу расположения декора, композиции, набо-
ру декоративных элементов и трактовке отдельных де-
талей вазы из собрания музея-заповедника близки про-
изведениям из частной коллекции, датируемым 1890–
1910-ми гг. (Совершенство в деталях. Т. 3. Кат. 16, 76) 
и вазе 1910 г. (Coben, Ferster 1990. P. 204, pl. 92) (ана-
логия указана М. А. Неглинской, ИВ РАН, Москва).
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на в фототипическом альбоме выставки, выпущенным 
в 1895 г., на фотографии экспозиционного зала (Альбом 
1895. Л. 10 (ил.). 
В 1897 г. по распоряжению Николая II этнографическая 
часть коллекции была передана в Музей антропологии 
и этнографии имени Петра Великого, а остальные оста-
лись в императорских дворцах (Зимнем и Александров-
ском). В 1930-е гг. часть из них была передана в  Государ-
ственный Эрмитаж и Этнографический отдел Русского 
музея. Какая-то часть, в основном предметы из драгоцен-
ных металлов и с драгоценными камнями, по-видимому, 
были проданы за границу.
В Описи 1938 г. курильница названа «Фонарем пере-
городчатой эмали» (Опись 1938-АДМ. Кн. № 5.  Л. 47).

Архивные источники: Опись 1938-АДМ. Кн. № 5. Л. 47.

Литература: Альбом 1895. Л. 10 (ил.)

Выставки: Санкт-Петербург 1893 (№ 501 (180); Царицыно 2017. 

Кат. 138.

кат. 80. Курильница подвесная 
с изображением драконов среди облаков
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1912). Не позднее 1891 г. 

Медный сплав, металл, перегородчатая эмаль, шелковые шнуры 

и кисти; литье, золочение, шлифовка, полировка

Поступление: не ранее 1897 г.; до 1941 г. — в Бассейной Алексан-

дровского дворца-музея. Инв. № ЕД-1078/1,2,3-IV

В форме сферы, разъемная, с чашей-вкладышем; с от-
верстиями для выхода благовоний на крышке, повто-
ряющими форму облаков; с полихромной росписью, 
изображающей на крышке и основании по трехкогот-
ному дракону, окутанному языками пламени, среди об-
лаков и обвивающему всю поверхность полусфер; с тре-
мя кольцами у края, в которые продернуты три шелко-
вых красных шнура с восемью кистями — для подве-
шивания. Контрэмаль голубая.
Украшена эмалью юсэнсиппо (в разновидности киото
сиппо) с позолоченными перегородками. По определе-
нию А. И. Цирефман, техника киотосиппо предполагает 
покрытие поверхности изделия плотной сетью проволоч-
ных перегородок и повторяющимся узором (характер-
ными чертами китайских клуазонне), который в конце 
XIX в. приобрел определенный устойчивый набор изо-
бражений, среди которых наиболее распространенны-
ми стали спиралевидные завитки, стилизованные обла-
ка и священные существа — драконы и фениксы — все 
в китайской изобразительной манере. Сложный и вир-
туозный стиль киотосиппо был призван демонстриро-
вать «безупречные технические навыки» мастера и по-
началу был распространен только в Киото, но позже пе-
реместился в Нагою и в другие города Японии (подроб-
нее см.: Цирефман 2016. С. 13–14).
Курильница была привезена великим князем Николаем 
Александровичем из Японии, зимой 1893/1894 гг. экс-
понировалась на Рождественской благотворительной 
выставке даров, привезенных великим князем во вре-
мя путешествия на Восток в 1890–1891 гг., в Японском 
разделе. Экспозиция была устроена в Рафаэлевских лод-
жиях Императорского Эрмитажа и в Фельдмаршаль-
ском зале Зимнего дворца от имени Императорского 
Общества спасания на водах и оформлялась художни-
цей Е. П. Самокиш- Судковской. В каталоге выставки ку-
рильница записана как «Висячая металлическая лампа 
в виде шара» (Санкт-Петербург 1893. С. 60). Запечатле-
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никса (Инв. № ЕД-1080-IV) (определение персонажей 
и комментарий С. В. Шандыбы, ГМИР).
Украшены эмалью юсэнсиппо с серебряными перегород-
ками. Поверхность курильниц в данном случае служит 
фоном для главного изображения, которое по замыс-
лу должно быть отчетливо видно снизу, когда куриль-
ницы подвешены на шнурах, а менее видимая глазом 
часть декорирована развевающимися перьями на беспе-
регородчатом (мусэнсиппо) густо-зеленом фоне с раз-
бросанными по нему грибами линчжи и «золотыми» 
вкраплениями. Полуптицы-полудевы изображены круп-
но, и своим расположением, окутывающим низ куриль-
ниц, подчеркивают форму предмета, образуя с ним еди-
ное целое. Особое внимание мастера уделяют яркости 
красок, благородным цветовым сочетаниям, красоте 
рисунка и безупречной полировке. Высокое качество 
эмалевого покрытия было характерно для последней 
четверти XIX в.
Домашние (не храмовые) курильницы подвешивались 
на шнурах с кистями и служили для ароматизации воз-
духа в помещении.
Курильницы привезены великим князем Николаем Алек-
сандровичем из Японии в 1891 г., зимой 1893/1894 гг.  
экспонировалась на Рождественской благо творительной 
выставке даров, привезенных великим князем во время 
путешествия на Восток в 1890–1891 гг., в Японском раз-
деле. В каталоге выставки фигурируют как «Два шара, 
с отверстиями в верхней части, зеленого цвета, с золоти-
стыми блестками и с изображением японки, растений 
и проч. На красных шелковых шнурах, вдетых в ушки» 
(Санкт-Петербург 1893. С. 59. № 442 (354).
В Описи 1938 г. курильницы названы «Фонарями пере-
городчатой эмали» (Опись 1938-АДМ. Кн. № 5. Л. 47).
Публикуются впервые.

Архивные источники: Опись 1938-АДМ. Кн. № 5. Л. 47.

Выставки: Санкт-Петербург 1893. № 442 (354); Царицыно 2017. 

Кат. 139.

кат. 81, 82. Курильницы подвесные парные 
с изображением Небесных дев Тэннё:
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1912). Не позднее 1891 г. 

Медный сплав, металл, перегородчатая эмаль, серебро, шелковые 

шнуры и кисти; литье, шлифовка, полировка

Поступление: не ранее 1897 г.; до 1941 г. — в Бассейной Алек санд-

ровского дворца-музея. Инв. № ЕД-1079-IV; ЕД-1080-IV

Сохранность: трещины, потертости, незначительные сколы

Сферической формы; с отверстиями сверху для выхода 
благовоний; с полихромной росписью на темно-зеленом 
с золотистыми вкраплениями фоне; с тремя кольцами 
у края, в которые продернуты три шелковых красных 
шнура с тремя кистями. Контрэмаль бирюзовая (Инв. 
№ ЕД-1079-IV) и светло-зеленая (Инв. № ЕД-1080-IV).
На курильницах изображены сверхъестественные су-
щества буддийско-даосского пантеона Небесные девы 
Тэннё:. Как правило, они изображаются или с подно-
шениями, или играющими на музыкальных инстру-
ментах, как в данном случае. У одной в руках барабан-
ные палочки (Инв. № ЕД-1079-IV), другая держит сёно 
фуэ — миниатюрный орган с 17-ю бамбуковыми трубоч-
ками, звук которого, как считается, имитирует крик фе-
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кат. 83. Ваза с изображением ирисов
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1912). 1900-е 

Медный сплав, перегородчатая эмаль, металл, серебро; золочение, 

шлифовка, полировка

Высота 18,0 см

Поступление: 2014, дар супругов Хармзенов (Harmsen), Герма-

ния; до 1941 г. — в Палисандровой гостиной Александровского 

дворца-музея. Инв. № 2714-IV

Сохранность: незначительные потертости, царапины, выкрош-

ки эмали

Овоидной формы, с узким удлиненным горлом, окан-
чивающимся раструбом; с полихромным изображени-
ем цветов и стеблей ирисов на черном фоне; верх гор-
лышка и небольшая цилиндрическая ножка с расши-
рением книзу акцентированы геометрическими орна-

ментальными поясками, низ тулова украшен пояском 
из лепестков; окантовка дна и устья вызолочены. 
Украшена эмалью юсэнсиппо (цветы) с серебряными 
перегородками. На тулове на черном» фоне, выпол-
ненном в технике мусэнсиппо («бесперегородчатая 
эмаль»), расположена композиция из цветущих ири-
сов. Их вытянутые тонкие листья и нежная гамма цвет-
ков были характерны для японских эмалей, произво-
дившихся после 1900 г. «Изображения сделались бо-
лее обобщенными и стилизованными, они распола-
гались асимметрично, создавая эффект спонтанности 
композиционных решений» (Совершенство в дета-
лях. Т. 3. C. 17). 
В колорите представлены черная, голубая, зеленая, 
темно- лиловая, сиреневая, желтая, коричневая, белая, 
красная краски. Контрэмаль кабачково-желтая.

По форме идентичны вазам 1900-х гг. из частной кол-
лекции (Совершенство в деталях. Т. 3. Кат. 121, 147); 
по характеру изображений цветов и листьев близки 
вазам того же периода (Совершенство в деталях. Т. 3. 
Кат. 128–131).
Ваза, происходящая из Палисандровой гостиной Алек-
сандры Федоровны, вероятнее всего, была преподнесе-
на императрице в сентябре 1916 г. японским принцем 
Котохито Кан-Ин, который нанес ей визит в Алексан-
дровском дворце после посещения императора Нико-
лая II в Ставке в Могилёве (см. кат. 78, 79). Ваза не была 
эвакуирована в 1941 г. и считалась утраченной. Лишь 
в 2014 г. супруги Йенс и Франциска Хармзены из Мюн-
хена передали в дар музею несколько предметов — кни-
гу и две вазы и икону, которые хранились в их семье со 
времен Второй мировой войны. Их отцы как военно-

служащие германской армии в 1941–1944 гг. находи-
лись в Пушкине, откуда вывезли в Германию эти тро-
фейные предметы, среди которых была и японская ва-
зочка с изображением цветущих ирисов. 

Архивные источники: Опись 1938-АДМ. Кн. № 9. Л. 58 об.

Выставки: Царицыно 2017. С. 159 (ил.).
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с позолоченными перегородками; ниже пояс с четырь-
мя отдельными изображениями стилизованных голо-
вок лотоса в технике выемчатой эмали на чеканном фоне. 
На плечиках четыре круглые вставки с граненым сердо-
ликом и литые круглые ручки; на горле орнамент, сти-
лизованный под китайские древние бронзовые сосуды, 
и стилизованная маска чудовища таотэ; на пластине, за-
крывающей дно, отлитой в одновременно с вазами, мар-
ка из четырех иероглифов «Сделано в эпоху Цяньлун», 
что свидетельствовало о повторении китайских изделий 
и являлось своеобразным знаком качества.
В колорите сочетаются матовые (белая, желтая и крас-
ная) и прозрачные (бирюзовая, зеленая, синяя) эмали.
Полихромный декор на вазах выполнен в подражание 
китайским перегородчатым эмалям эпохи Мин (1368–
1644). По колориту и характеру декора вазы в «мин-
ском стиле» аналогичны вазе из коллекции ГМИНВ 
(Неглинская 2006. Кат. 11), датируемой второй поло-
виной XVI — первой половиной XVII в.; по форме 
и характеру декора — японской бронзовой вазе XIX в.  

кат. 84, 85. Вазы парные 
с изображением лотосов
Япония. Середина — вторая половина XIX в.

Бронза, литье, перегородчатая и выемчатая эмаль (champlevé), 

сердолик; пайка, чеканка, патинирование, золочение

Высота 24,5 см; ширина 18,5 см;  

диаметр горла: 9,8 см (ЕД-2126-IV); 10,0 см (ЕД-2127-IV)

Поступление: 2007, через ЭФЗК

Инв. № ЕД-2126-IV; ЕД-2127-IV

Сохранность: незначительные сколы и утраты эмали, природные 

трещины в сердолике 

В форме древнего керамического сосуда, с круглым ту-
ловом, сужающимся кверху и книзу, покрытым чекан-
ным узором из стилизованных хризантем, с широким 
кольцевым горлом, с двумя небольшими петлеобразны-
ми круглыми ручками, на невысокой кольцевой ножке. 
На тулове широкий пояс с полихромным изображением 
лозы и стилизованных цветов лотоса на бирюзовом фоне, 
с краевым орнаментом жуивэнь в технике юсэнсиппо  

(аукцион PlazzArt): https://www.plazzart.com/en_GB/buy/
asian-art/japan-19th-century-meiji-period-cloisonne-bronze-
vase-426839 (дата обращения 20.01.19).
Публикуются впервые. 
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(«бесперегородчатая эмаль») расположена харак-
терная для японских клуазонне асимметричная ком-
позиция в виде двух агрессивных трехкоготных дра-
конов в  язычках пламени, нападающих друг на дру-
га. Своими телами драконы обвивают тулова ваз.  
При практически идентичных композициях на обеих 
вазах изображения отличаются в трактовке деталей — 
у драконов одного цвета на разных вазах пасть или рас-
крыта, или закрыта, что придает несомненную живость 
парным предметам. Отсутствие перегородок на доста-
точно больших площадях фигурных клуазоннов, фор-
мирующих брюшки, ушные раковины, щетину драконов 
и языки пламени, позволили мастеру применить смелые 
переходы одного цвета в другой или плавные тоновые 
градации без следов использования проволоки. 
Вазы отличаются безупречной полировкой, делающей 
их поверхность блестящей; благородным тоном темно- 
зеленой эмали, имитирующей авантюрин, динамичной 
композицией (при которой изображенные драконы, плот-
но обвивая сосуды, как будто подчеркивают их стройную 
форму) и изысканной колористической гаммой, что харак-

кат. 86, 87. Вазы парные  
с изображением драконов
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1912). Конец XIX — 1910-е

Медный сплав, перегородчатая эмаль, серебро; литье, золочение, 

шлифовка, полировка

Высота 45,5 см; диаметр горла 18,0 см

Поступление: 1981, через ФЗК. Инв. № ЕД-1428-IV; ЕД-1429-IV

Сохранность: потертости, царапины, трещины эмали

Балясиновидной формы, с высоким узким горлом с рас-
трубом; на низкой кольцевой ножке; с полихромными изо-
бражениями на темно-зеленом фоне, имитирующем аван-
тюрин; низ и горло ваз акцентированы орнаментальными 
поясками; окантовка дна и устья вызолочены. На дне бу-
мажные этикетки с краткими полу стершимися фактиче-
ски не читаемыми надписями — это торговые марки, «ко-
дирующие» номенклатуру товара — по ним можно было 
найти соответствующий товар в амбарных книгах лавки. 
Украшены эмалью юсэнсиппо (драконы) с серебряны-
ми перегородками. На тулове на темно-зеленом «аван-
тюриновом» фоне, выполненном в технике мусэнсиппо  

терно для конца XIX — начала XX в., времени расцвета 
в Японии этого вида декоративно-прикладного искусства. 
До середины 1870-х гг. японские клуазонне отличались тем-
ными, мутноватыми непрозрачными эмалями и абстракт-
ными узорами, повторяющими китайские образцы эпохи 
Мин (Pollard 2002. P. 40), в то время как для ваз с драко-
нами характерны чистота и яркость эмалей, смелая ком-
позиция, основанная на принципах асимметрии, и не-
сомненный акцент на важности фонового пространства.
В колорите представлены зеленая, коричневая, розовая 
разных оттенков, красная, голубая, голубовато- серая, би-
рюзовая эмали. Контрэмаль голубая.
По характеру изображениям драконов близки вазам 1883–
1884 гг. (Coben, Ferster 1990. P. 190, pl. 50; P. 191, pl. 51) (ана-
логия указана М. А. Неглинской, ИВ РАН, Москва); по сю-
жету и технике аналогичны парным вазам с изображени-
ем драконов из частной коллекции, датируемые 1900–
1910 гг. (Совершенство в деталях. Т. 3. Кат. 152). Судя по 
высокому качеству эмалевого покрытия наши вазы бли-
же к датировке 1910-ми гг.
Публикуются впервые.
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сливой, архитектурными постройками, фигурами людей 
и животных, выполненными инкрустацией в высоком 
(такадзоган), плоском (хирадзоган) золоченом релье-
фе и насечкой золотом в технике нуномэ дзоган; на тра-
пециевидном медальоне вазы (Инв. № ЕД-1535/1-IV)  
литой бронзовый «налеп» — фигура кролика среди ка-
мышей; между медальонами — бронзовый паук с синей 
эмалевой спинкой; на прямоугольном медальоне дру-
гой вазы (Инв. № ЕД-1536/1-IV) золоченый бронзовый 
рель ефный «налеп» в виде стилизованного цветка пав-
лонии, изображения которого помещались на предме-
тах, принадлежавших императорскому дому, а также, на-
пример, на монах (фамильных гербах) актеров (см.: Сер-
дюк 1990. С. 179–181) (определение мотива и аналог  

кат. 88, 89. Вазы цилиндрические 
парные на подставках
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1911). 1880–1890-е

Сплавы меди с драгоценными и цветными металлами, серебро, 

эмаль; литье, чеканка, гравировка, инкрустация, патинирование, 

серебрение, золочение. Патина светло-коричневая

Высота общая 35,0 см; 26,2 × 13,0 см (ваза)

Поступление: 1981, через ФЗК. Инв. № ЕД-1535/1,2-IV;  

ЕД-1536/1,2,3-IV

Сохранность: утраты золочения и бронзовых накладок (кроме трех)

Цилиндрической формы, с декором из асимметрично 
расположенных медальонов различной формы с изобра-
жениями пейзажей с горами, морем, соснами, цветущей 

том из стилизованных лепестков лотоса.
Аналогичны по форме и технике декора вазе мастер-
ской Иноуэ, датируемая около 1890 г. (Совершенство 
в деталях. Т. 2. Кат. 116); по технике исполнения дета-
лей — декоративной курильнице, датируемой 1890 г. 
(Совершенство в деталях. Т. 2. Кат. 8, 17).
Публикуются впервые.

указаны М. А. Неглинской, ИВ РАН, Москва); по вер-
ху ваз широкий светло- серого металла накладной пояс 
с гравированными контурными прорезными изображе-
ниями стилизованных бабочек и того же металла глад-
кий обод; выше гладкий обод светло-серого металла; 
вазы вставляются в металлический обод с геометриче-
скими насечками в виде треугольников, ниже — коль-
цеобразный обод меньшего диаметра с гравированны-
ми изображениями лозы и цветов пиона; на подставке 
в виде изогнутой ветки цветущей сакуры, над которой 
круглый плинт, украшенный по борту символически-
ми «сокровищами», выполненными в низком релье-
фе и имевшими благопожелательный смысл; под вет-
кой — круглый плинт, украшенный по борту орнамен-
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и на плечиках под бусами — спиралевидные завитки.
Украшена эмалью юсэнсиппо (в разновидности киото 
сиппо) с позолоченными перегородками. 
Стилистика и сюжет изображений на вазе еще тяготеют 
к китайских образцам, которые использовались япон-
скими мастерами вплоть до конца 1870-х гг., но разно-
образные свободные плоскости фона с золотыми вкра-
плениями и одинаковые по форме спиралевидные за-
витки на плечиках и горле могут указывать и на более 
позднюю датировку — середину эпохи Мэйдзи. Анало-
гии по форме: Coben, Ferster 1990. P.102, pl. 117; по коло-
риту, характеру краевых узоров и цветочных мотивов:
Coben, Ferster 1990. P. 102, pl. 121 (аналогии указаны 
М. А. Неглинской, ИВ РАН, Москва).
Публикуется впервые.

кат. 90. Вазочка с изображением 
цветов и бабочек
Япония. Эпоха Мэйдзи (1868–1911). Последняя четверть XIX в.

Медь, перегородчатая эмаль; золочение, шлифовка, полировка

Высота 8,0 см; диаметр горла 2,6 см

Поступление: 1989, через ЭФЗК. Инв. № ЕД-1541-IV

Сохранность: потертости, сколы и утраты эмали

Овоидной формы, с покатым оплечьем и горлом- 
раструбом с медным ободком, на кольцевой ножке; 
с полихромной росписью: в шести вертикальных резер-
вах с разным фоном композиции из цветов и бабочек;  
наверху плечиков и вверху горла облачный орнамент,  
поясок из красных бус и китайский узор жуивэнь; у устья 
и у основания пояс из красных бус; в середине горла 
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В виде древнего ритуального сосуда, на трех круглых 
сужающихся ножках, с двумя S-образными ручками на 
горле, на высоком шестигранном плинте, украшенном 
по граням цветочными розетками на сетчатом чекан-
ном фоне; с декором на плечиках в виде накладных ре-
льефных фигур карасиси («китайский лев») в разных 
позах; с высокой крышкой, украшенной ажурным поя-
сом с рельефным облачным декором и увенчанной фи-
гурой карасиси, удерживающего лапой шар.
Публикуется впервые.

кат. 91. Курильница с крышкой
Япония. Конец XIX в. — начало XX в.

Бронза; литье, чеканка, гравировка, патинирование, шлифовка, 

полировка. Патина красновато-коричневая

Высота общая 62,0 см; 49,5 × 40,0 × 31,0 см (курильница);  

26,5 × 23,0 × 23,0 см (крышка)

Поступление: 1981, через ФЗК. Инв. № ЕД-1426/1,2-IV

Сохранность: потертости, царапины и утраты фрагментов брон-

зы на тулове и хвосте льва, на ручке выбоины
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