
«Мир в миниатюре»
В год столетнего юбилея Государственного музея изоб ра -
зи тель ных искусств им. А.С. Пушкина в одном из его залов
открылась вы став ка «Мир в миниатюре», зна ко мящая по -
се тителей с коллекци  ей гемм. За всю историю музея такая
выставка про водится впервые и представляет 174 геммы из
фондов Отдела искусства и археологии Древнего мира,
Отдела Древнего Востока и Отдела Нумиз ма тики. 
Цель выставки – познакомить зрителя с лучшими образ -
ца ми античной, восточ ной и европейской глиптики из
музей ного собрания, которое в настоящее время состав -
ляет более 500 предметов. В нее включены памят ники, по
которым можно проследить развитие ис кус ства резьбы по
камню на протяжении почти пяти тысячелетий (с III тыс.
до н.э. до конца XIX в.). 

Авторы выстав ки постарались показать, насколько ши -
рока была тематика изобра жений на геммах – от
божественных образов, мифологических сцен и маги чес -
ких символов до мира природы и портретов знаменитых
людей своего времени. Эстетика – не единственное, что в
разные времена отличало резные камни, эти мини -
атюрные памятники искусства и истории. Инталия
служила ее владельцу как «личная под пись», то есть явля -
лась печатью, имеющей для человека древнего общества
чрезвычайно важное практическое значение.
Самая многочисленная группа резных камней на вы -
ставке – это античные геммы, в основном, периода Рим -
с кой империи. К самым древним резным камням
относятся передне азиатские и иранские печати, дати -
руемые III тысячелетием до нашей эры. Сасанидские
печати III–VII веков из коллекций музея содержат уни -
каль ные и редкие резные камни. Небольшой раздел
европейской глиптики вклю  чает ин талии, камеи и
отливки (литики) из стекла с бо лее ранних гемм. Изобра -

жения большинства таких резных камней восходят к
извест ным сюжетам и персонажам античности, во многом
опре делившей развитие европейского камне резного ис -
кус ства от эпохи Ренессанса до конца XIX века.

Осо бое значение придавалось материалу, из которо го гем -
мы выполнялись, поэтому на выставке представле ны ми -
не ралы и горные породы из со бра ния Государст вен ного
гео логического музея им. В.И. Вер надского РАН, причем
именно из тех районов, где они добывались в древности. 

Часть применявшегося в Древнем мире для изготовления
гемм материала находили поблизости, другую привозили
издалека. В Греции и Италии добы вались лишь некоторые
пригодные для резьбы камни – агат, яшма, халцедон. Кра -
си вый материал приходилось искать за пределами страны.
Уже в V в. до н. э. начинает доминировать материал
привозной. Это голубой халцедон (сапфирин), добывав -
шийся в Малой Азии, брекчиевидная яшма из Сицилии, а
также великолепные сердолики, горный хрусталь и изред -
ка аметист. Во второй половине IV в. до н.э., после походов
и завоеваний Александра Маке донского, каменные
богатства Вос тока широким потоком текут в Грецию.
Появ ля ют ся блестящие, яр кие и разно образные по
окраске кам ни: аметист, зеленые плазмы, огненные
индийские сердолики, крас ные и вишневые альмандины и
великолепный индийский много слойный сардоникс. 

В глиптике разных периодов намечается предпочтение
одного камня другому. Так, в ранние периоды наиболь -
шей любовью пользовался пестрый агат, в Греции
V–IV в. до н.э. доминирует голубоватый сапфи рин, в
Этрурии – сердолик, в римской глиптике I и II вв. н. э.,
особой лю бо вью поль зу ется сердолик и оникс с верхним
голубоватым слоем – никколо.

В.В. Черненко, Н.М. Смирнова
victoria@sgm.ru – smirnovanataliya@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Портрет царя Митридата II.
Инталия. II-I вв. до н.э.
Альмандин.

Сцена терзания львом быка
зебу. VI-VII вв. Халцедон

Голова Афины – Минервы. 
I-II вв. Альмандин.

Все геммы из собрания
Государственного музея
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

В.В. Черненко – старший научный сотрудник Государственного геологического музея им. В.И. Вер надского РАН
Н.М. Смирнова – старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
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«Эхо 1812 года»
Выставка «Эхо 1812 года», открылась в Минералоги чес ком
му зее Российского государственного геолого разве доч ного
университета (МГРИ-РГГРУ) 1 сентября 2012 г., в канун
празднования 200-летия Бо ро  динского сражения. Основ -
ная часть экспонатов выставки — это образцы ми не ра лов
и горных пород, которые связаны как с русскими, так и с
французскими участниками и полководцами сражений
Отечественной войны 1812 года. 

Отметим несколько интересных экспонатов выставки.

Волконскоит был открыт 1830 г. в Пермской губернии
Г. Кем мерером и назван в честь светлейшего князя Петра
Ми хай ло вича Вол конского, генерал-фельдмаршала, участ -
ника Оте  чествен ной войны 1812, который после Боро -
динс кого сра жения в возрасте 35 лет был назначен началь -
ником Глав ного штаба при генерал-фельд маршале князе
Куту зо ве-Смоленском, а в мае 1813 года — началь ни ком
Главного штаба при Его Импе ра торском Вели чест ве. 

Канкринит представлен на выставке прекрасным образцом
из Вишневых гор (Урал) редкого для этого минерала неж -
но-розового цве та. Описанный Г. Кам ме рером как канк -
ринит, минерал синего цвета из Иль мен ских гор оказался
содалитом, но Густав Розе уже в 1939 году настоял, что бы в
названии нового минерала всё же было уве ковечено имя
знаменитого государственного деятеля Рос сии, ми нист ра
финансов, графа Егора Францевича Кан крина. Е.Ф. Канк -
рин в 1811 году (кстати, в 37-летнем возрасте) был назна-
чен помощником генерал-провиант мейстера, в 1812 году
он уже генерал-интендант 1-й армии, в 1813 — генерал-
интендант дейст ву ющей русской армии. Его деятельность
сыграла значительную роль в обеспечении вооружённых
сил России всем необходимым и, в ко неч ном счё те, спо-
собствовала победе над сильным врагом. 

Вот на витрине прекрасные кристаллы топаза из камерных
пегма титов Волыни (Украина) близ поселка Володарск, а
до 1921 года это поселение называлось Кутузово и при над -
лежало герою Отечественной войны 1812 года — генерал-
фельд маршалу князю Ми хаилу Илларионовичу Куту зову,

который бывал там до воль но часто в 1802—1805 годах. Это
имение (называемое до 1912 года Горошки, а ранее Хорош -
ки) было по да рено знаменитому полководцу импе -
ратрицей Ека тери ной II в 1796 году за его заслуги во время
русско-турецкой войны.

Шокшинский кварцит – именно из такого материала сделан
сарко фаг императора Франции Наполеона Бо на парта.
Николай I, передавая Фран ции 40 тонн мали но вого квар-
цита из Шокши (Карелия) изрек: «Ка кая стран ная судьба
императора Наполеона. В борьбе с Россией он потерял свою
славу, и Россия же сооружает ему надгробный памятник». А
перед этим не сколь ко экспедиций в поиске камня, дос -
той ного украсить надгробие На по леона, обо шли покорен-
ные когда-то им Аф ри ку и Европу, но красивее шокшин-
ского кварцита, пред ложенного русским царем, не нашли,
и в 1847 году архитек тор Луи Висконти получил из Каре -
лии 47 блоков малинового кварцита. 

В те времена этот малиновый кварцит именовали «шо хан -
с ким порфиром». «Шоханский», – вероятно, от на зва  ния
карельской деревушки – Шокша, неподалеку от кото рой
находится единственное в мире месторож дение мали но -
вого кварцита, а «порфир» – от греческого «пур пур». Кам -
ни такого цвета издревле счи тались сим во лами царс кой
власти и широко использовались в отдел ке импе ра торс ких
резиденций в Европе. В Санкт-Петер бур ге мы ви дим его в
ансам бле богато украшенного цвет ными кам ня ми алтаря
Иса акиевского собора, в отделке парадных за лов Зимнего
двор ца, также из него выпол нены мемо ри аль ные доски на
стенах Казанс кого собора.

Хронологические рамки экспозиции не ограничиваются
только Отечествен ной войной 1812 года. Отдельный фраг -
мент экспозиции отведён важным от кры тиям в облас ти
ми не ралогии, датируемых 1800–1825 годами.

Особенностью экспозиции является то, что почти каж дый
экспонат сопровождается довольно ём ким опи са нием о
его связи с тема тикой экспозиции и о на ибо лее значимых
событиях из жизни выдающихся деятелей того времени. 

Т.Ю. Должанская, dolzhanskaya@rambler.ru
Минералоги чес кий му зей МГРИ-РГГРУ
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Экспонаты выставки :
1. Портрет 
П.М. Волкон ского.

2. Волконскоит. Оханский
район, Пермское Пред ура лье.
ММ РГГРУ # 3511.

3. Канкринит. Вишневые горы,
Урал. ММ РГГРУ # 

Образцы из собрания
Минерало ги чес кого му зея
РГГРУ (МГРИ)
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