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ЗЛАТОКУЗНЕЦ 

Я - златокузнец, делаю ценные вещи, 
печати и золотые кольца-печатки, 
дорогие подвески и подлинные драгоценности, 
уснащенные редкими камнями, 
золотые цепи, шейные обручи и браслеты, 
сосуды и стаканы разного рода, 
также из серебра блюда и чаши 
тому, кто мне щедро платит. 

Ганс Сакс, 1568 г. 
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Названы только те страны, 
в посольских дарах которых 
привозилось особенно много 
немецкого серебра. 

Важнейшими задачами 
дипломатии России на 
протяжении XVII в. 
оставались проблема выхода 
к Балтийскому морю, 
воссоединение 
украинских и белорусских 
земель, борьба с Турцией 
и ее вассалом - Крымом. 

«Великие» и «малые» и 
чрезвычайные послы и 
посланники приезжали для 
заключения политических, 
военных и торговых 
договоров, для разрешения 
различных спорных вопросов, 
для переговоров о брачных 
союзах, с уведомлением об 
изменениях в правлении 
страной, о восшествии на 
престол нового государя или 
с поздравлениями новому 
правителю России и 
подтверждением верности 
своей державы прежним 
договорам. 

Дары от равного равному 
(от императора, короля, 
шаха, султана - царю) 
назывались в России 
«любительными 
поминками». Они 
составляли основу 
посольского привоза. Кроме 
них царь мог принять 
личные подарки от посла 
или посланника (царице 
иногда отдельно 
подносились подарки от 
жены посла). Полношения 
же от членов свиты, даже и 
ближайших родственников 
главы миссии, не 
принимались. Сообщение об 
этом можно встретить, 
например, в описании приема 
подарков, привезенных 
в Москву в 1593 г. 
посланником императора 
Рудольфа П Николаем 
Bapкочем (см.: «Критико-
литературное обозрение 
путешественников по России 
до 1700 года н их сочинений 
Фридриха Аделунга». ч. I, 
М.. 1864). 

Они опубликованы в кн.: 
Н. Н. Бантыш-Ка.иенский. 
Обзор внешних сношений 
России (по 1800 г.), ч. I. М.. 
1894; "Памятники 
дипломатических сношений 
России с державами 
иностранными" тт. 1-1Х. 
Спб., 1851-1567; «Вестник 

В собрании западноевропейского прикладного искусства в Оружейной 
палате Государственных музеев Московского Кремля коллекция 
немецкого художественного серебра конца xv-XVlll веков по праву 
занимает первостепенное место. Насчитывающая более тысячи экспо
натов, она является крупнейшей в мире; в численном отношении под 
стать ей лишь совокупные собрания европейских музеев. 
Обширность материала, его широкие хронологические рамки (четыре 
столетия), охват почти всех центров художественного производства 
в Германии, яркий национальный характер и ровный художественный 
уровень произведений - залог большой ценности коллекции. 
Ее «биография» очень своеобразна. В основе своей коллекция сложилась 
из дипломатических подарков русскому государству, привезенных в раз
ное время послами европейских держав. Такого источника формиро
вания не знает больше ни одно собрание мира. В художественных 
бытовых и декоративных изделиях немецких златокузнецов предстают 
как бы овеществленные этапы и моменты сложной истории между
народных отношений, политических и торговых связей России с Данией, 
Швецией, Польшей и Австрией1. В XVII веке эти страны вершили 
европейскую историю и отношения между ними завязывались в слож
нейшие узлы. То объединяясь, то выступая друг против друга, Швеция, 
Дания, Польша и Австрия стремились заручиться доброжелательным 
нейтралитетом России или искали у нее прямой поддержки и заключали 
соглашения о помощи. Вместе с тем задачи собственной дипломатии2 
также обусловливали интенсивные отношения России с этими странами. 
Государства обменивались многочисленными посольствами3. 
Посольства, приезжавшие в Москву, везли обязательные по дипло
матическому этикету того времени дары: драгоценные ткани и оружие, 
ювелирные изделия и кареты, часы, музыкальные инструменты, экзо
тические животные и птицы; особенно же много было изделий из 
серебра: дорогой посуды, настольных и настенных украшений, хитро
умно устроенных и художественно исполненных «диковинок». Так как 
в xvi-xvii веках немецкие златокузнецы и серебряники были искусней
шими мастерами Европы, то именно их изделия, закупаемые для коро
левских дворов Дании, Швеции, Польши, императорского двора 
в Праге и Вене, убедительно преобладали в дипломатических под
ношениях. 

Посольские дары составлялись из предметов, наиболее интересных, 
новых, модных для своего времени, бывших в Европе в центре внима
ния. К этому обязывал высокий престиж власти московских государей, 
мнение и вкусы которых необходимо было удовлетворять истинно 
достойными вещами. В Москве зорко следили за тем, чтобы случайной 
небрежностью подбора, включением недостаточно ценной веши или 
несоответствием ранга лица, подносящего подарки, не был нанесен 
ущерб «чести» государя, понимаемой тогда как честь государства4. 
Подношение подарков было частью детально разработанного, строго 
соблюдавшегося церемониала и происходило в торжественной обста
новке царского дворца. Сохранилось много старинных документов 
с описанием приемов иностранных послов и подношений подарков5. 
Но главное - сохранились сами вещи. 

Как отметку истории несут они на себе надписи трехсотлетней давности: 
«Прислала государю свейская королева с послы своими»6, «прислал 
государю польской король»7, «великому государю челом ударил 
датский посланник»8' и т. п. 
Серебро из ряда посольских привозов дошло до наших дней 
многочисленными группами предметов''. Так, крупные 
комплексы среди хранящегося в Оружейной палате немецкого серебра 
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In der Sammlung von Schöpfungen des westeuropäischen Kunstgewerbes 
in der Rüstkammer der Staatlichen Museen des Moskauer Kreml kommt 
den deutschen Silberkunstwerken aus der Zeit des ausgehenden 15. Jh. bis in 
das 18 J h . verdientermaßen eine erstrangige Bedeutung zu. Mit mehr als 
iooo Gegenstanden ist es die weltgrößte Kollektion deutscher Silberkunst, 
mit der sich höchstens die Sammlungen europäischer Museen in corpore 
messen können. 
Die Fülle des Dargebotenen, der zeitlich weit gespannte Bogen von vier Jahr
hunderten, die Erfassung beinahe aller damaligen deutschen Kunstgewerbe
zentren, die markante Eigenständigkeit und das gleichmäßig hohe künst
lerische Niveau der Erzeugnisse bürgen für den außerordentlichen Wert 
der Sammlung. 
Der «Lebenslauf» der Sammlung ist höchst eigenartig. Ihren Grundstock 
bildeten diplomatische Schenkungen an den russischen Staat, zu verschie
dener Zeit durch Gesandte europäischer Mächte überbracht. Keine andere 
Sammlung der Welt kann sich auf eine solche Formierungsquelle berufen. 
Die kunstvollen Gebrauchs- und Dekorationsstücke von der Hand deutscher 
Goldschmiede können gewissermaßen als vergegenständlichte Etappen 
und Momente der komplizierten Geschichte der internationalen Beziehungen, 
der politischen und kommerziellen Verbindungen Rußlands mit Dänemark, 
Schweden, Polen und Österreich^ angesehen werden. Diese Länder machten 
im 17. Jh. europäische Geschichte. Ihre Beziehungen untereinander hatten 
sich zu unentwirrbaren Knäueln verfilzt. Bald verbündet, bald feind, 
bemühten sie sich um die wohlwollende Neutralität Rußlands oder um dessen 
Beistand und schlössen mit ihm Schutz- und Trutzverträge. Andererseits 
erforderten die Aufgaben der russischen Diplomatie- selbst intensive Bezie
hungen zu den genannten Mächten. Die Staaten tauschten zahlreiche Ge
sandtschaften aus.^ 

Die Gesandtschaften, die nach Rußland kamen, brachten nach damaligem 
diplomatischem Etikett unbedingt Geschenke mit: kostbare Gewebe, 
Waffen, Juwelierarbeiten, Karossen, Uhren, Musikinstrumente, exotische 
Tiere und Vögel; besonders begehrt waren allerdings Silbererzeugnisse: 
teures Geschirr, Tafel- und Wandschmuckstücke, raffiniert konstruierte und 
kunstvoll ausgeführte Kuriositäten. Da die deutschen Gold- und Silber
schmiede im 16.-17.Jh. zu den geschicktesten Meistern Europas zählten, 
herrschten gerade ihre Werke, für die Schatzkammern der königlichen Höfe 
von Dänemark, Schweden und Polen, für den kaiserlichen Hof in Prag und 
Wien angeschafft, souverän unter den diplomatischen Präsenten jener 
Zeit. 

Die Schenkungen der Gesandtschaften bestanden aus den interessantesten, 
neuesten und für die jeweilige Epoche modischsten Dingen, die sich in 
Europa gerade der größten Aufmerksamkeit erfreuten. Dazu verpflichtete 
das hohe Machtprestige der Moskauer Herrscher, deren Meinung und Ge
schmack durch Gegenstände entsprochen werden mußte, die ihrer wirklich 
würdig waren. In Moskau achtete man streng darauf, daß durch Un
aufmerksamkeit bei der Auswahl der Gegenstände, durch Aufnahme eines 
in seinem Wert ungeeigneten Stücks oder durch geringen Rang des Über
bringers die «Ehre» des Souveräns, also nach den damaligen Auffassungen 
die Würde des Staates, nicht verletzt werde.* Die Darbringung von Ge
schenken bildete einen Teil eines ausführlich vorgeschriebenen und streng 
eingehaltenen Zeremoniells und vollzog sich als ein Festakt am Hofe des 
Zaren. Viele alte Schriftstücke mit Beschreibungen von Empfängen aus
ländischer Gesandter und Schenkungsakten sind überliefert.^ Das wichtigste 
Zeugnis aber bieten die Sachwerte selbst. 

Als Merkzeichen einer 300 Jahre zurückliegenden Geschichte tragen sie 
solche Inschriften: «Übersandt von der schwedischen Königin durch deren 

1 
Genannt sind nur Länder, deren 
Gesa ndtschafisschenk, ungen 
an deutschem Silber besondeis 
reich waren. 

Zu den wichtigsten Aufgaben 
der Diplomatie Rußlands 
gehörten auch im 17. Jh. noch 
das Problem des Zugangs zur 
Ostsee, die N'ereinigung der 
ukrainischen und der 
belorussischen Lande, der Kampf 
gegen die Türkei und ihren 
Vasallen - die Krim. 

«Große» und «kleine» sowie 
außerordentliche Gesandte 
kamen nach Rußland, um 
politische, militärische und 
kommerzielle Vertrage zu 
schließen, strittige Fragen zu 
bereinigen, liber Ehebündnisse 
zu verhandeln, über 
Regierungsanderungen im 
eigenen Lande zu informieren, 
die Thronbesteigung eines 
neuen Herrschers zu verkünden 
oder einem neuen Herrscher 
Rußlands Glückwünsche zu 
übermitteln und die Treue 
des eigenen Staats zu früher 
geschlossenen Verträgen zu 
bekräftigen. 

Geschenke Gleichgestellter 
(Kaiser, König, Schah oder 
Sultan an den Zaren) hießen 
in Rußland «Liebesgaben». 
Sie bildeten den Grundstock 
der Gesandtschaftszueignungen. 
Außerdem konnte der Zar 
persönliche Geschenke des 
Gesandten empfangen (der 
Zarin wurden manchmal 
Geschenke der Gemahlin des 
Gesandten separat dargebracht). 
Gaben von Angehörigen aus 
dem Gefolge und sogar von 
nächsten Verwandten des 
Missionschefs wurden nicht 
angenommen. Eine 
diesbezügliche Mitteilung 
enthält beispielsweise eine 
Beschreibung der 
Entgegennahme von 
Geschenken, die 1593 durch 
den Gesandten des Kaisers 
Rudolf IL, Nikolaus Warkotsch, 
nach Moskau gebracht worden 
waren (Siehe: 

Kritisch-literarische Übersicht 
über Rußland-Reisende bis 
1700 und ihre Werke von 
Friedrich Adelung, Teil J, 
Moskau 1864). 

Verötrentlicht in den Büchern: 
N. N. Buntysch-Kunmiski, 
Überblick über die auswärtigen 
Beziehungen Rußlands (bis 
incl. 1800). Teil I, Moskau 
1894; Denkmäler der 
diplomatischen Beziehungen 

http://16.-17.Jh


археологии и истории. Изд. 
Императорским 
С. - Петербургским 
археологическим институтом. 
Материалы для истории 
сношений России с 
иностранными державами 
в XVII веке». 

Надпись на обороте 
основания вазы-рассольнпка 
(ОП № 1327). привезенной 
в подарках от королевы 
Швеции Христины царю 
Алексею Михайловичу 
в 1647 г. 

Надпись на основании кубка 
(ОП № 10б8), подаренного 
царю Алексею Михайловичу 
королем Польши Яном II 
Казимиром в 1647 г. 

Надпись на блюде-лохани 
(ОП № 1202), поднесенном 
царю Алексею Михайловичу 
25 января 1658 г. 

Обычно это ценности, 
доставленные «великими» 
или «большими» 
посольствами, которые везли 
особенно богатые и 
многочисленные подарки. 

10 
См.: К. В. Базилевич, 
Имущество московских 
князей в XIV-XVI вв. -
«Труды Государственного 
Исторического музея», 
вып. III, М., 1926. 

11 
См. «Критико-литературное 
обозрение путешественников 
по России...» (там же 
приведены сообщения 
Варкоча о приемах во 
дворце в 1589. 1593 и 1595 гг.). 

12 
См.: А". В. Базилевич, 
Имущество московских 
князей в XIV-XVI вв. -
«Труды Государственного 
Исторического музея», вып. 
111. М.. 1926. 

13 
См.: Е. И. Смирнова. Новые 
данные о поступлении 
в wii веке немецкого 
хуложчхггвениого серебра 
в Кремлевск>ю 
сокровишницу. - В сб.: 
«Славяно-германские 
культурные связи и 
отношсння^' (Изл.-1ю АН 
СССР. Ивститчта 
славяновеления и 
балканистики). М.. 1969. 

составляют дары датского посольства 1644 года, подарки королевы 
Швеции Христины в 1647 году, короля Швеции Карла XI в 1674 и 
1684 годах; очень внушительной группой вещей представлены дары 
посольства из Польши i668 года. Большая часть их была привезена 
царю Алексею Михайловичу, 
Важным источником формирования коллекции Оружейной палаты 
явились закупки драгоценных изделий для царского двора и государ
ственной казны. Сведения, сохранившиеся в различных литературных 
памятниках, отражают настойчивость, с которой московские правители 
пополняли свои сокровищницы10, в представлении московских госу
дарей блеск дворцовой обстановки был внешним отражением" их особо 
высокого положения, а собранные сокровища должны были дать за
падному дипломату наглядное представление о богатстве страны. 
Многочисленные свидетельства иностранцев, посетивших Москву 
в XV1-XV1I веках, рисуют картину невероятных богатств московского 
двора. Донесения послов, их отчеты, сочинения и мемуары путешест
венников и торговых агентов, которым довелось быть участниками 
торжественных приемов, обедов или пиров в древнем кремлевском 
дворце содержат восторженные отзывы о роскоши обстановки, «о 
несметном множестве самой драгоценной золотой и серебряной 
посуды». В описании обеда, на котором 9 ноября 159З года присутство
вал посланник германского императора Рудольфа II Николай Варкоч, 
можно, например, прочесть следующее: «...прежде всего повели через 
комнату, где кругом стен стояли широкие столы, возвышенные на три 
ступеньки. Они были уставлены несказанным множеством серебряной 
и золотой посуды, так что исчислить ее невозможно и, право, в Герма
нии не поверили бы такому множеству драгоценностей»11. 
Бурные события иностранного нашествия и смуты в первом десяти
летии XVII века сильно опустошили царскую сокровищницу. Ценности 
ее были частично разграблены, частично истрачены на жалованье 
польскому рыцарству12. В начавшемся с воцарением династии Рома
новых новом накоплении богатств в кремлевской казне видное место 
заняло приобретение серебряной посуды. Документы - «отписки» о 
покупках для казенного приказа, «росписи узорочным товарам», 
«челобитные» и «памятки», «расходные книги денежной казне» - полны 
перечислениями и описаниями разнообразных «серебряных судов». 
Исключительно большие закупки делались в 20-х годах xvii века. 
Серебряные изделия приобретались тогда крупными партиями и на 
очень значительные суммы. Так, в 1628 году в Архангельске у «немец 
в обмен на государев сырец - шелк» было приобретено 106 серебряных 
предметов на шесть тысяч рублей. На три с лишним тысячи и еще на 
семьсот тридцать три рубля было куплено художественного серебра 
в следующем, 1629 году у торговых агентов Фабиана Ульянова и 
Петра Петрова13. 
В реестрах «немецких товаров, которые привезены в Архангельск 
морем» в 70-х годах xvll столетия сообщается о пудах серебряной 
посуды, перечисляются дюжины серебряных стаканов, чарок, кружек14. 
Известны и другие источники пополнения царской казны немецкой 
серебряной утварью. Так. значительное количество серебра поступало 
в кремлевские хранилища в качестве подношений лицам царской 
фамилии к дням церковных праздников и семейных торжеств. В соответ
ствии с официальным церемониалом придворных празнеств и 
установившейся традицией в торжественные дни царь и его семья 
получали серебряные кубкн15 от бояр, монастырей, посадов, приказов, 
купцов. При вступлении на престол в сентябре 1645 года царь Алексей 
Михаилович получил в дар более двухсот серебряных кубков16 Очень 



Gesandten...»«, «Übersandt von dem polnischen König an den Herrscher»', 
«Vor dem großen Herrscher neigt sein Haupt der dänische Gesandte»* 
u. dgl. m. 
Silber aus etlichen Gesandtschattspräsenten ist uns bis heute in zahlreichen 
Gruppen von Gegenständen überliefert.» In großen kompletten Beständen 
deutschen Silbers, das in der Rüstkammer aufbewahrt ist, bieten sich dar 
Geschenke der dänischen Gesandtschaft aus dem Jahr 1644, der Königin 
Christine von Schweden aus dem Jahr 1647, des Schwedenkönigs Karl XI. 
aus den Jahren 1674 und 1684; eine sehr imposante Gruppe stellen die Ge
schenke der Gesandtschaft aus Polen von 1668 dar, die zum großen Teil 
für Zar Alexej Michailowitsch bestimmt waren. 
Eine wichtige Quelle, aus der die Sammlung der Rüstkammer formiert 
wurde, bildeten Käufe von Kostbarkeiten für den Hof des Zaren und seinen 
Schatz. Verschiedene literarische Überlieferungen bezeugen, mit welcher Be
harrlichkeit die Moskauer Herrscher ihre Schatzkammer auffüllten.'" In 
ihrer Vorstellung gehörte eine prunkvolle Ausstattung des Hofs zu den 
äußeren Wahrzeichen ihrer exklusiv hohen Stellung, und die zusammenge
tragenen Schätze sollten dem westlichen Diplomaten den Reichtum des Lan
des vor Augen führen. Unzählige Zeugnisse von Ausländern, die im 16. und 
17. Jh. Moskau besuchten, entrollen ein Bild von den unglaublichen Reich
tümern des Moskauer Hofs. Meldungen und Berichte von Gesandten, Schil
derungen und Memoiren von Reisenden und Handelsagenten, denen es ver
gönnt war, an festlichen Empfängen, Essen oder Trinkgelagen im alten 
Kremlpalast teilzunehmen, enthalten begeisterte Urteile über den Luxus, die 
Ausstattung, «über die unermeßliche Vielzahl an kostbarstem goldenem und 
silbernem Geschirr». Über das Essen, dem am 9. November 1593 der Ge
sandte des deutschen Kaisers Rudolf IL, Nikolaus Warkotsch, beiwohnte, 
kann man z. B. folgendes nachlesen: «. . .zuerst führte man uns durch ein 
Zimmer, wo ringsum an den Wänden breite Tafeln drei Stufen hoch stan
den. Sie waren gedeckt mit einer unbeschreiblichen Fülle von Silber- und 
Goldgeschirren, die nicht zu zählen waren, und wahrlich, niemand in 
Deutschland würde so viele Kostbarkeiten für glaubhaft halten.»'' 
Die stürmischen Zeiten der fremden Einfälle und der inneren Wirren im 
I.Jahrzehnt des 17.Jh. hatten in den Schätzen des Zaren böse Lücken ge
schlagen. Die Kostbarkeiten waren teils geplündert, teils als Sold für die 
polnische Ritterschaft ausgegeben worden.''^ In der neuen Anhäufung von 
Reichtümern im Staatsschatz des Kreml, die mit der Thronfolge des 
Romanowschen Hauses einsetzte, spielte die Erwerbung von Silbergeschirren 
eine exponierte Rolle. Benachrichtigungen über Einkäufe für das Schatz
amt, Verzeichnisse über Schmuckwaren, Huldigungsschreiben und Denk
zettel, fiskalische Kassabücher sind voller Beschreibungen und Aufzählungen 
verschiedenartigster Silbergefäße. Außerordentlich große Ankäufe wurden 
in den 20er Jahren des 17. Jh. getätigt. Die Silbererzeugnisse wurden damals 
in großen Sendungen und für sehr beachtliche Beträge erstanden. Da wird 
u. a. berichtet, daß 1628 in Archangelsk bei einem Deutschen im Austausch 
gegen Rohseide des Herrscherhauses 106 Silbergegenstände für 600Q Rubel 
erworben worden sind. Für mehr als 30CO und für weitere 733 Rubel wurden 
Silberkunstwerke im nächsten Jahr 1629 bei den Handelsagenten Fabian 
Uljanow und Pjotr Petrow gekauft.'^ In Verzeichnissen deutscher Waren, die 
auf dem Seeweg nach Archangelsk kamen, ist in den 70er Jahren des gleichen 
Jahrhunderts von Silbergeschirren, die pudweise (Pud, altrussische Gewichts
einheit = 16,38 kg) angeschafft wurden, sowie von Dutzenden silbernen 
Trinkgläsern, Schnapsgläsern und Krügen die Rede.'' 
Der Fiskus der Zaren bezog, wie man weiß, deutsche Silbergeräte auch aus 
anderen Quellen, Ein beträchtlicher Teil des Silberschatzes in den Samm
lungen des Kreml stammt aus Schenkungen an Angehörige des Zarenhauses 

Rußlands zu ausländischen 
Mächlen. Bd. 1-IX. Sankl 
Petersburg, 1S51-1867; Bote 
der Archäologie und der 
Geschichte, herausg. vom 
Kaiserlichen Sankt-Petersburger 
.Archäologie-Institut. Ntaterialien 
гиг Geschichte der 
Beziehungen Rußlands zu 
ausländischen Mächten iin 
17. Jh. 

Inschrift auf der Rückseite 
des Bodens der Schale 
(Rüstkammer Inv.-Nr. 1327); 
Geschenk der Königin Christine 
von Schweden an Zar Alexej 
Michailowitsch 1647 

Inschrift am Fußboden des 
Pokals (Rüstkammer 
Inv.-Nr. 1068), den König 
Jan II. Kasimir von Polen 
1647 dem Zaren Alexej 
Michailowitsch schenkte 

Inschrift an der Platte 
(Rüstkammer Inv.-Nr. 1202), 
dargebracht dem Zaren Alexej 
Michailowitsch am 25. Januar 
1658 

Meist Kostbarkeiten, überbracht 
durch «große» Gesandtschaften, 
die mit besonders wertvollen 
und zahlreichen Geschenken 
erschienen 

10 
Siehe: K. W. Basilewilsch, Das 
Vermögen der Moskauer 
Fürsten im 14.-16. Jh. in: 
Werke des Staatlichen 
Historischen Museums, 
Lieferung 111, Moskau 1926. 

11 
Siehe; Kritisch-literarische 
Übersicht über Rußland-
Reisende, a. a. O. (ebenda sind 
auch Berichte von Warkotsch 
über Empfänge am Hofe in 
den Jahren 1589, 1593 und 1595 
angeführt). 

Siehe; K. W. Basilewitscli, Das 
Vermögen der Moskauer 
Fürsten im 14.-16. Jh., a. a. O. 

13 
Siehe; J. I. Smiriiowa, Neue 
Angaben über Eingänge an 
deutschem Kunstsilber im 
]?. Jh. in der 

Kreml-Schatzkammer in dem 
Sammelband: Slawisch
deutsche kulturelle 
Verbindungen und 
Beziehungen, herausg. von der 
Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR, 
Institut für Slawistik und 
Balkanistik, Moskau 1969. 



14 
См. «Краткое известие о 
русской торговле, каким 
образом оиая производилась 
через всю Россию в 1674 
году. Сочинено Йог. Ф. 
Кильбургером», Спб-, 1820, 
стр. 87, 94» 101, 103. 

15 
Именно кубок - серебряный, 
позолоченный, как правило, 
немецкой работы, был 
наиболее принятым и ценным 
подарком в русском обществе 
с конца XVI в. Дарением 
кубка отмечались многие 
торжественные и памятные 
церемонии. Кубки 
вкладывали в церкви на 
помин души: например, 
вложил «князь Иван 
Петрович Шуйский по семье 
своей, по княгине Марье, 
кубок серебрян пупчат 
двойчат позолочен сверху и 
внутри, а наверху кубка 
стоит мужичок писец 
немецкой бородат в шляпе 
позолочен...» («Приходо-
расходная книга Московского 
Чудова монастыря 1586-1587 
гг.». - ЦГАДА, ф. 19б, 
№ 273. л. 38 об.). Помимо 
соболей и тканей в 1589 г. 
«после стола великий 
государь дарил святейших... 
вселенских патриархов... всем 
равно по кубку с кровлею» 
(«Из архива Тайных дел», 
Спб., 1911, т. 1), а «на 
отпуске» (прощальной 
аудиенции) 15 января 1644 г. 
послу Петру Марселису 
были пожалованы кроме 
бархатной золотой шубы 
«кубок, чспь золотая, да два 
кубка» (А. Ваьт.иан. 
Московская Оружейная 
палата, М., 1844, стр. 28). 
Очень часто драгоценные 
кубки служили наградой 
воеводам за успешные 
походы и верную службу. 
Помимо кубка в награду 
жаловались также серебряные 
кружки и ковши. Однако 
кубку принадлежало самое 
почетное место («Очерки 
по истории торговли 
и промышленности в России 
в XV11 и начале XV111 
столетий". М., 1928, стр. 75)-

16 
См.: Е. И. Смирнова. 
Западное серебро x111-xix 
веков. ~ В сб. 
"Оружейная палата". М.. 
1964. стр. 248. 

17 
Все поступления серебра 
в царскую казну - из 
посольские подарков, 
специальных закупок и 
"челобитий" - в ХV11 в. 

пщательно фиксировались!» 

много кубков было также в свадебных подарках Алексею Михай
ловичу и царице Марии Ильиничне Милославской в 1648 году и в 
подношениях царю и его сьшу - царевичу Алексею - на их именины 
в i66i году. 
Большое число этих кубков с соответствующими надписями17 своего 
времени хранится в коллекции Оружейной палаты и представлено в ее 
экспозиции. 
в современном составе собрание немецкого серебра Оружейной палаты 
окончательно оформилось после Великой Октябрьской революции, 
когда в музей поступили ценности из Музейного фонда, из Гохрана, 
национализированное дворцовое и церковное имущество, в том числе и 
богатейшая патриаршая ризница в Московском Кремле. 
Сложившаяся в основном в недрах кремлевской сокровищницы кол
лекция, самые источники комплектования которой предполагали 
последовательный и направленный отбор, естественно, отличается 
высоким художественным уровнем большинства произведений. Многие 
из них не имеют себе аналогий в мировых собраниях. Даже самый 
краткий перечень их не исчерпался бы доброй полусотней наименова
ний. Здесь и анонимные вещи и работы самых известных мастеров -
нюрнбержцев из семьи Ямнитцер, Риттер, Фишер, Ленкер, златокузне-
цов Ганса Брабанта, Ганса Петцольда; гамбуржцев - Якоба Мореса 
Старшего, Германа Бордеслоэ, Дирика Утермарке, Петера Ора; 
аугсбургских мастеров из династий Дрентветт, Биллер, Гельб, Маннлих, 
прекрасных серебряников из городов Ростока, Любека и других. Говоря 
о главнейших вещах этой группы уникальных произведений, нельзя 
не назвать в первую очередь наиболее ранние из них. К подлинным 
шедеврам золотого и серебряного дела Германии относятся испол
ненный в конце XV века потир - строгий и роскошный одновременно -
с тонким, ювелирно сложным узором из литого астверка и крестоцветов; 
нюрнбергский двойной кубок неизвестного автора начала XVI века, 
своеобразный по форме, изысканно декорированный сюжетными 
рельефами и орнаментами по мотивам современной гравюры; хрусталь
ный кубочек, перламутровое блюдо и рог из слонового бивня18 работы 
прославленных мастеров середины - второй половины XVI столетия, 
отличающиеся то благородной простотой, то вычурной изощренностью 
аристократических форм и украшений. В целом же группа чрезвычайно 
многолика; рядом с чашей для причастия, походным алтариком и 
окладом иконостаса в ней соседствуют кубки, блюда, стопы, кувшины, 
вазы, фонтаны, сосуды для благовоний, каминные и настольные 
украшения и даже мебель - серебряные столы, трон19, каминный 
экран, рамы для зеркал. 
Немецкому художественному металлу принадлежит видное место 
в истории западноевропейского прикладного искусства xv-xviii веков. 
Наиболее яркая страница этой истории - гегемония немецкого серебра 
в Европе в xvi-xvii столетиях. Германия была богаче остальных 
стран серебряной рудой и в ней насчитывалось больше центров по 
изготовлению художественных изделий из серебра. Там работали самые 
многочисленные мастера с великолепной технической выучкой и неуто
мимым творческим поиском; там было создано поразительное разно
образие видов серебряной посуды и декоративной утвари, новизна, 
необычность и роскошь которых снискали им в свое время славу и 
живейший практический интерес во всех странах Европы, в том числе 
и в древней Московии. 
Коллекция Opужейной палаты особенно полно и разносторонне отра
жает именно этот блестящий период в истории немецкого серебряного 
дела. Вместе с тем она позволяет и шире проследить развитие и стилис-
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anläßlich Kirchen- und Familienfesten. Das offizielle Zeremoniell der Hof
feste und der alte Brauch wollten es, daß der Zar und seine Familie an 
Festtagen von Bojaren, Klöstern, Stadiämtern und Kaufleutcn mit Silber
pokalen beschert wurden.^^ Bei der Thronbesteigung im September 1645 er
hielt Zar Alexej Michailowitsch über 200 Silberpokale.'** Sehr viele Pokale 
zählten desgleichen die Hochzeitsgeschenke für ihn und die Zarin Maria 
Iljinitschna Miloslawskaja im Jahr 1648 sowie die Präsente für den Zaren 
und seinen Sohn Alexej an ihrem Namenstag 1661. Eine große Anzahl dieser 
Pokale mit Widmungen^' ist in der Sammlung der Rüstkammer aufbewahrt 
und zur Schau gestellt. 

In ihrer jetzigen Zusammensetzung hat sich die Sammlung deutscher Silber
kunstwerke in der Rüstkammer nach der Großen Sozialistischen Oktober
revolution von 1917 endgültig herausgebildet, als ihr Wertgegenstände aus 
dem Museumsfonds, aus den Staatlichen Sammlungen, nationalisiertes Ver
mögen des Hofes und Kirchengut, darunter als eines der wertvollsten Stücke 
die Sakristei des Patriarchen im Moskauer Kreml, zuflössen. 
Hauptsächlich im Schöße der Kremlschatzkammer entstanden, zeichnet sich 
die Kollektion, die schon wegen ihrer Quellen eine folgerichtige und gezielte 
Auswahl erheischte, natürlicherweise durch ein hohes künstlerisches Niveau 
der meisten Gegenstände aus. 

Viele von ihnen kennen nichts ebenbürtiges in anderen Sammlungen der 
Welt. Die kürzeste Aufzählung könnte nicht mit einem halben Hundert vor
lieb nehmen. Hier befinden sich Arbeiten von unbekannter Hand und Schöp
fungen berühmtester Meister: aus den Familien Jamnitzer, Ritter, Vischer, 
Lencker,der Goldschmiede Hans Brabant und Hans Petzold (Nürnberg); Jacob 
Mores des Älteren, Hermann Bordesloe, Dirich Utermarke und Peter Öhr 
(Hamburg); aus den Familien Drentwett, Biller, Gelb und Manlich (Augs
burg); vorzüglicher Silberschmiede aus Rostock, Lübeck und anderen deut
schen Städten. Unter den Hauptstücken dieser Gruppe einzigartiger Werke 
verdienen die frühesten allen voran genannt zu werden. Als wahre Spitzen
leistungen des deutschen Gold- und Silberkunsthandwerks präsentieren sich: 
ein im ausgehenden 15. Jh. angefertigter Abendmahlskelch, streng und pracht
voll zugleich, mit feiner, kunstvoller komplizierter Musterung aus gegossenem 
Astwerk und Kreuzblütlern; ein Nürnberger Doppelpokal, von unbekannter 
Hand im beginnenden 16. Jh. gefertigt, in unvergleichlich eigenwilliger Form, 
mit Sujetreliefs und Ornamenten nach Motiven zeitgenössischer Stiche 
edel dekoriert; ein kleiner Kristallpokal, eine Perlmuttschale und ein Elfen
beinfüllhorn ̂ ^ bekannter Meister aus der Mitte und der 2.Hälfte des r6.Jh., 
das eine in erhabener Schlichtheit, das andere in raffinierter Verschnörkelung 
aristokratischer Formen und Verzierungen sich darbietend. Im ganzen ist 
diese Gruppe überaus vielgestaltig: neben einer Abendmahlschale, einem 
Altärchen und einer Ikonostaseinfassung enthält sie Pokale, Schalen, Trink
gläser, Kannen, Vasen, Tischfontänen, Gefäße für Wohlgerüche, Kamin- und 
Tafelschmuckstücke, ja sogar Möbel, z.B. Silbertische, einen Thron'^ einen 
Kaminschirm und Spiegelrahmen. 

Der deutschen Metallkunst gebührt ein hervorragender Platz in der Geschichte 
des westeuropäischen Kunstgewerbes des 15. bis 18. Jh. Namentlich war es 
die deutsche Silberkunst im Europa des 16./17. Jh., die dank ihrer führenden 
Rolle in dieser Geschichte markante Ruhmesseiten aufschlug. Deutschland 
war reicher als andere Länder an Silbererzen; hierzulande entstanden damals 
die meisten Silberkunstgebiete, in denen die größte Anzahl von Meistern mit 
erstklassiger technischer Fertigkeit und rastlosem schöpferischem Forschungs
geist tätig waren und Silbergeschirre und Zierat in verblüffender Vielfalt ge
boten wurden, deren Neuheit, Ungewöhnlichkeit und Pracht ihnen seinerzeit 
in allen Ländern Europas einschließlich des Moskowiterreichs hohes Ansehen 
verschafften und lebhaftestes praktisches Interesse einbrachten. 

14 
Siehe: Kurze Mitteilung über 
den russischen Handel, wie er 
im Jahre 1674 über ganz 
Rußland betrieben wurde, 
verfaßt von Joh. F. Kiclburgcr, 
Sankt Petersburg 1820, S. 87. 
94, 101, 103, russ. Ausg. 

15 
Der Pokal in Silber, vergoldel. 
meist von deutscher Hand 
gefertigt, war in der russischen 
Gesellschaft seil Ausgang des 
16. Jh. das anerkannteste und 
wertvollste Geschenk. 
Pokalschenkungcn zierten viele 
Festakte und Gedenkfeiern. 
Pokale wurden der Kirche zum 
Totengedenken dargebracht, 
z. B. weihte «Fürst Iwan 
Petrowitsch Schulski dem 
Gedenken an seine Familie, 
an die Fürstin Maria, einen 
Doppelpokal in Silber, außen 
und innen vergoldet, obenauf 
ein Männlein mit deutschem 
Bart und Hut. vergoldet. . .» 
{Einnahme- und Ausgabebuch 
des Moskauer Tschudow-
Klosters 1586-1587, Zentrales 
Staatsarchiv aller Schriftstücke, 
Fonds 196. Nr. 273, Bl. 38/ 
Rückseite). Außer Zobelpelzen 
und Geweben «bescherte der 
Große Herrscher nach der 
Tafel den heiligsten . . . 
ökumenischen Patriarchen . .. 
jedem einen Pokal mit Deckel« 
(aus dem Geheimarchiv. Sankt 
Petersburg 19И, Bd. i), und 
zum Abschied wurden dem 
Gesandten Pclcr Marselis am 
15, Januar 1644 außer einem 
goldverzierten Samtmantel 
«ein Pokal, eine goldene Kette 
sowie zwei Pokale verehrt» 
(A. Wettman, Die Moskauer 
Rüstkammer, Moskau 1844, 
S. 28, russ. Ausg.). 
Sehr oft dienten kostbare 
Pokale als Auszeichnungen, die 
an militärische Führer für 
erfolgreiche Feldzüge und treue 
Dienste verliehen wurden. Als 
Auszeichnungen wurden 
außerdem silberne Becher und 
Schöpfkellen überreicht. Am 
meisten geachtet war aber der 
Pokal (Studien zur Geschichte 
des Handels und der Industrie 
in Rußland im 17. und 
beginnenden 18. Jh., Moskau 
1928, S. 75, russ. Ausg.). 

16 
Siehe: J. I. Smirnowa, 
Westliches Silber aus dem 
13.-19. Jh. im Sammclband: 
Die Rüstkammer, Moskau 
1964, S. 248, russ. Ausg. 

Samtliche Siibereingänge im 
Zarenschatz - aus 
GcsandschaflsschcrikungL-n. 
Sonderankäufen und 
Huldigungsgeschcnken -



12 соответствующими 
записями в книгах и 
надписями на самих 
предметах. Надписи на 
вещах делались чернилами 
или вырезались. Чернильные 
надписи со временем стерлись. 
И в настоящее время только 
остатки их с трудом 
читаются всего на нескольких 
предметах коллекции. Резные 
надписи сохранились 
хорошо, уверенно вырезанные 
мастерами-серебряниками. 
Сведения о работе такого 
рода содержит хранящийся 
в Центральном архиве 
древних актов документ, 
сообщающий о выплате 
денег «гснваря в 9 де (нь) 
серебреново ряду ресцом 
Луке Григорьевичу да 
Олешке Федорову» за то, 
что они подписывали 
«серебряные суды, что взяты 
у Фабина» (ЦГАДА, ф. 39б, 
кн. 69, с. 121). 

18 
Потир ОП № 16868. Кубки 
ОП № I02I/I022, 2545; блюдо 
и рог ОП № 1225, 2428. 

19 
Большой, так называемый 
двойной, трон (ОП № 413) 
с сиденьями для малолетних 
царей Ивана и Петра -
сыновей царя Алексея 
Михайловича - был сделан 
в кремлевских мастерских 
немецкими мастерами в 1682r. 

20 
Политическое объединение 
Германии под главенством 
королевства Пруссии 
произошло в 1871 г. 

тические изменения, судить о художественной культуре и техническом 
мастерстве даже за пределами XVI-XVII веков на основании имеющихся 
в ней художественных образцов конца XV века и многочисленных работ 
серебряников XVIII столетия. Подъем серебряного производства 
в Германии, чрезвычайно заметный с конца XV века, происходил 
в тесной связи с ростом немецких городов, их культуры, то есть общим 
развитием в Германии буржуазных общественных отношений. 
В раздробленном, лишенном единства государстве, каким в прошлом 
долгое время оставалась Германия20, в силу различных исторических 
причин спорадически возвышались и достигали расцвета различные 
центры серебряного производства. Значительнейшими среди них были 
Нюрнберг, Аугсбург, Гамбург. Крупные цехи златокузнецов и серебря
ников работали также в Любеке, Лейпциге, Эмдене, Галле; испытывало 
подьем искусство ювелиров Дрездена и Мюнхена. Коллекция позволяет 
основательно характеризовать названные важнейшие центры, раскрыть 
специфическое, индивидуальное в их деятельности и наряду с этим 
дает представление об особенностях изделий еще целого ряда городов, 
демонстрируя таким образом общее развитие немецкого художест
венного серебра, эволюцию его стилистических признаков в различные 
эпохи. 

НЮРНБЕРГ 

С конца XV и на протяжении трех четвертей XVI века пору блистатель
ного расцвета мастерства переживал богатый торговый и ремесленный 
город Нюрнберг. Начало этого периода было временем исключитель
ного благоденствия города, совершенствования городской жизни, роста 
образованности, распространения наук, влияния идей гуманизма и 
Реформации, активного усвоения нового для Германии духа Ренессанса. 
Среди благоприятных условий материально-культурной среды, способ
ствовавших прогрессу золотого и серебряного дела, следует подчерк
нуть то обстоятельство, что Нюрнберг в конце XV - начале XVI века 
был средоточием выдающихся художественных сил Германии. Там 
работали замечательные скульпторы - Фейт Штосс, Адам Крафт, Петер 
Фишер и гениальный художник немецкого Возрождения Альбрехт 
Дюрер. Творчество этих мастеров, определявшее уровень и направление 
искусства Нюрнберга в целом, естественно оказывало сильнейшее вли
яние и на развитие художественной обработки металла. Существенней
шей чертой этого влияния было то, что оно направляло искусство 
нюрнбергских златокузнецов и серебряников в русло идеалов, образов, 
форм и приемов, свойственных Ренессансу. Исключительной в этом 
отношении была роль Альбрехта Дюрера. 

Хотя Дюрер не работал для массового производства, его вклад 
в декоративное и прикладное искусство велик. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся многочисленные эскизы и рисунки для медалей, гербов, 
заглавных листов книг, книжных знаков, росписи оконного стекла, 
орнаментов для украшения доспехов, эскизы парадного придворного 
платья, триумфальной арки, церемониальных экипажей, мебели, светиль
ников, ювелирных украшений, серебряных сосудов, настольных фонта
нов. Родившийся в семье нюрнбергского златокузнеца, прошедший 
обучение в мастерской отца, Дюрер прекрасно понимал ювелирное дело 
и всю жизнь так или иначе уделял ему внимание. Драгоценные кубки 
и ювелирные украшения в его живописных произведениях и гравюрах 
всегда любовно нарисованы и тщательно выписаны. Не случайно 
благодаря Дюреру у нюрнбергских серебряников возникли совершенно 
новые форх.ы сосудов (например, яблочный и грушевидный кубки) и 
закрепились новые мотивы орнамента. 
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Den größten Teil der Sammlung an Nürnberger Silber in der Röstkammer 
bilden Gegenstande von Anfang des i6. bis zum i.Drittel des 17.Jh., einer 
Zeit, als die Nürnberger Goldschmiedeschule vorherrschte. In der Stadt gab 
es viele Werkstätten. Die Zahl der Goldschmiede ging hier im Laufe des 
i 6 J h . über 300 hinaus, die alle eine Lehre absolviert und sich die handwerk
liche Technik gründlich angeeignet hatten. Gestrenge Zunftregelungen dienten 
der guten Ausbildung, der Überlieferung der handwerklichen Fertigkeiten und 
der Wahrung fester Tradition als Bürgschaften für qualitätsvolle Arbeit und 
für den Fortbestand des hohen Rufs der Nürnberger Schule. Die Erzeugnisse 
der Stadt fanden weit über die deutschen Landesgrenzen guten Absatz, und 
ihre Meister selbst arbeiteten auch in Hofwerkstätten von Florenz, Paris, 
Prag und Wien. 

Nürnberg ist in der Rüstkammer mit Weingefäßen als hervorstechendste und 
meistverbreitete Erzeugnisart vollständig und mannigfaltig vertreten, allen 
voran - daran ist nicht zu zweifeln - Pokale. In gewissem Sinne kann sogar 
angenommen werden, daß sich gerade an dieser Art von Erzeugnissen das 
Können der Nürnberger Schule vervollkommnete und verfeinerte, an deren 
Spitze im 16. Jh. der große Meister der deutschen und gesamteuropäischen 
Juwelierkunst Wenzel Jamnitzer stand (seine Schaffensjahre reichten von 1534 
bis 1585). Der Pokal galt in Nürnberg seit jeher als eine der 3 obligaten 
Probearbeiten, die der Geselle ausführen mußte, um die Meistergerechtigkeit 
zu erwerben. Das war eine Vorschrift, fixiert in der Zunftordnung der hiesi
gen Goldschmiede und im Verlaufe des 16. Jh. durch weitere Vorschriften 
verankert und konkretisiert. Am bemerkenswertesten dürfte wohl eine genaue 
Vorschrift für die Form des Glockenpokals als Spitzenleistung (in den Or
donnanzen von 1531 und 1535) sein sowie die Bestimmung des Modus für 
die Ausführung der Arbeit nach einer in der Zunft verwahrten Vorlage^^. 
Die Arbeit an dem Glockenpokal von Wenzel Jamnitzer (nach seiner Zeich
nung) als Pflichtübung verlangte tadelloses Fachkönnen, meisterhafte Fertig
keit in der Form- und Detailprägung, Geschicklichkeit in der künstlerischen 
Montierung des Ganzen und förderte die Vervollkommnung der technischen 
Fähigkeiten. Von der Nürnberger Schule des 16. Jh. besitzen gerade in der 
Pokalpalette der Rüstkammer solche Meister die hervorragendste Position wie 
Christoph I Ritter (Meister seit 1547, gest. 1598), Paul Dullner (Meister seit 
1552, gest. 1591), Jakob Fröhlich (Meister seit 1556, gest. 1579), Elias 
Lencker (Meister seit 1562, gest. 1591), Adam Fischer (Meister seit 1571, 
gest. 1600) und Hans Petzold (Meister seit 1578, gest. 1633). 
In der Nürnberger Silbergruppe dürften alle Arten des deutschen Pokals ver
treten, alle seine Formen und Dekorationstypen fixiert sein: Gebrauchs- und 
reine Schmuckstücke, ausgesprochene Repräsentations- und Scherzpokale 
sowie Pokale, die zeremoniellen Zwecken dienten. 

Die Vielfalt der Formen und der Ausschmückung des Pokals demonstriert 
einprägsam und markant die Stileigenheiten des Nürnberger und überhaupt 
des deutschen Silbers von der Gotik bis zum Barock. Die Entwicklungsreihe 
erstreckt sich von durchweg gebuckelten - mit kleinen, gleichsam ineinander
fließenden Wölbungen überzogenen - Pokalen mit stacheligem gotischem 
Laubwerk bis zu Renaissance-Gefäßen mit komplizierter Umrißzeichnung 
und allen möglichen figuralen Pokalen in Gestalt von Vögeln, Tieren, Früch
ten und weiter bis hin zu Barockpokalen mit tiefen, im Mittelteil stark ein
geschnürten Kuppae, für die große sphärische Wölbungen und Ornamente 
mit fließenden bizarren Umrissen bezeichnend sind. Geschmückt sind die 
Gefäße mit getriebenen, geätzten, gegossenen, gravierten, emaillierten Orna
menten, Relieffiguren, -szenen und -landschaften, aufgelegten Medaillons, 
Plaketten, Edelsteinen und allerlei gegossenen Details, kleinen Bügeln, ge
schnittenen Gräsern und Blumen. 
Die Erzeugnisse aus dem 16. Jh. veranschaulichen den Werdegang und die 

21 
Ageley- oder Akleibecher mit 
tiefer Kuppa in der Form 
einer Glockenblume 
Eine Neuregelung fand 1571 
bis 1573 statt. Da es 
selbstverständlich war, daß 
eine gediegene Prüfungsarbeit 
zum Erwerb des Meisterrechts 
nur nach einem hochwertigen 
Muster geleistet werden konnte, 
wurde dieses von Wenzel 
Jamnitzer eigenhändig 
verfertigt. Spater wurden 
hervorragendste Werke selbst 
als Zunftmuster verwendet, 
bekannt als Jamnitzers 
Agcleybecher. 
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21 
Колокольчатый кубок (от 
немецкого Aglci- или 
Akeieibccher) имел глубокую 
чашу, похожую формой на 
цветок колокольчика. 
Новый порядок был введен 
в 157'-1573 гг. Так как само 
собой подразумевалось, что 
хорошую экзаменационную ра
боту можно сделать только по 
высококачественному образцу', 
то последний был исполнен 
самим Вснцелем Ямнитцером. 
Впоследствии шедевры сами 
использовались в качестве 
цехового образца. Они были 
известны под именем 
«ямнитцеровских 
агляйбехеров». 

Основную массу коллекции нюрнбергского серебра Оружейной палаты 
составляют предметы, созданные в период с начала XVI до первой 
трети XVII века, когда нюрнбергская школа златокузнецов занимала 
главное место. В городе работали многочисленные мастерские. Число 
златокузнецов в Нюрнберге на протяжении XVI века составило более 
трехсот человек. Все они проходили специальное обучение, получали 
основательное профессиональное образование. Строгие цеховые правила 
способствовали хорошей выучке, сохранению навыков ремесла, твердых 
традиции, что обеспечивало высокое качество работ, упрочивало ре
путацию нюрнбергской школы. Продукция города находила сбыт дале
ко за пределами Германии, а сами нюрнбергские мастера работали 
также в придворных мастерских Флоренции, Парижа, Праги, Вены. 
Собрание Нюрнберга полно и разносторонне представлено наиболее 
характерным и распространенным видом изделий - сосудом для вина. 
Ведущая роль бесспорно принадлежит кубку. В известной мере можно 
даже считать, что именно на кубке наращивала и оттачивала свое 
мастерство нюрнбергская школа златокузнецов, главой которой 
в XVI веке был крупный мастер немецкого и общеевропейского ювелир
ного искусства Венцель Ямнитцер (работал в 1534-1585 годах). Кубок 
издавна считался в Нюрнберге основным из трех пробных изделий, 
которые обязательно должен был исполнить подмастерье, претенду
ющий на звание мастера. Положение это было отражено в правилах 
цеха нюрнбергских златокузнецов. На протяжении XVI века оно закреп
лялось и конкретизировалось все новыми постановлениями. Интерес
нейшим среди них было точное предписание (в ордонансах 1531 и 1535 
годов) формы шедевра - колокольчатого кубка, а также установление 
порядка исполнения шедевра по образцу, хранящемуся в цехе21. Введе
ние в качестве обязательного шедевра колокольчатого кубка Венцеля 
Ямнитцера (по его же рисунку) требовало безупречной профессиональ
ной выучки, мастерской чеканки формы и деталей, умелого художест
венного монтажа целого, благоприятствовало совершенствованию тех
нических способностей златокузнецов. Из мастеров нюрнбергской 
школы XVI века в собрании наиболее выразительно представлены 
именно кубками Кристоф Риттер I (работал в I547-I598 годах), Пауль 
Дульнер (1552-1596), Якоб Фролих (1556-1579), Элиас Ленкер (1562-
1590, Адам Фишер (1571-1600), Ганс Петцольд (1578-1633). Можно 
считать, что в нюрнбергской группе серебра присутствуют все виды 
немецкого кубка, запечатлены все его формы и типы украшения. Здесь 
собраны кубки утилитарные и чисто декоративные, бьггового и под
черкнуто репрезентативного назначения; шуточные («потешные») и 
церемониальные. 

Богатое разнообразие форм и убранства кубков ярко демонстрирует 
стилистические особенности нюрнбергского и вообще немецкого се
ребра от готики до барокко. От сплошь буклированного, покрытого 
мелкими, как будто перетекающими друг в друга выпyклocтями, кубка 
с колючей готической листвой эволюционный ряд тянется к ренессанс-
ным сосудам со сложным силуэтом и всевозможным фигурным кубкам 
в виде птиц, животных, плодов и далее - к барочным кубкам с глубо
кими, резко суженными в средней части чашами, для которых характер
ны крупные сферические выпуклости и орнаменты с текучими причудли
выми очертаниями. Сосуды украшают чеканные, травленые литые 
гравированные, эмалевые орнаменты, рельефные фигурки, сцены, ' 
пейзажи, накладные медапьоны, плакетки, драгоценные камни, всевоз
можные литые детали, дужки, резные травы и цветы. 
Изделия XVI века восполняют картину становления и господства 
в нюрнбергском золотом и серебряном, деле стиля Ренессанс, пришел-
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In der Rüstkammer ist gerade diese glanzvolle Zeit des deutschen Silber
handwerks recht vollständig und mannigfach vertreten. Der hier zusammen
getragene Schatz vermittelt auch ein umfangreicheres Bild von der Entwick
lung und den Stilwandlungen, von dem künstlerischen Niveau und dem tech
nischen Können der Meister in einer Zeitspanne, die über den Rahmen der 
genannten zwei Jahrhunderte hinausreicht, weil hier außerdem das Kunst
schaffen des ausgehenden 15. Jh. mit manchen Schaustücken prunkt und das 
18. Jh. ebenfalls zahlreich repräsentiert ist. 

Der Aufschwung der Silberproduktion in Deutschland, seit Ende des 15. Jh. 
ganz besonders sichtbar, war eng verbunden mit dem Wachsen der Städte 
und ihrer Kultur, d.h. mit der allgemeinen Entwicklung der bürgerlichen 
gesellschaftlichen Beziehungen auf deutschem Boden. 
In dem zersplitterten, uneinigen Staatswesen, das Deutschland noch lange 
bleiben sollte-^ hatte es verschiedene historische Ursachen, daß einzelne 
Zentren der Silberproduktion sich sporadisch erhoben und zu ungeahnter 
Blüte gelangten: Nürnberg, Augsburg und Hamburg, um nur die bedeut
samsten von ihnen zu nennen. Große Zunftvereinigungen der Gold- und 
Silberschmiede wirkten desgleichen in Lübeck, Leipzig, Emden und Halle; 
eine Hoch-Zeit erlebte die Juwelierkunst in Dresden und München. Die 
Sammlung der Rüstkammer bietet Material für eine gründliche Charakteri
sierung der genannten wichtigsten Kunstlandschaften, läßt das Spezifikum 
ihrer Tätigkeit, ihre Individualität erkennen und gibt zugleich eine Vorstellung 
von den Wesenseigentümhchkeiten der Erzeugnisse aus einer ganzen Reihe 
anderer Städte. Somit führt sie die Gesamtentwicklung der deutschen Silber
kunst und die Evolution ihrer Stilmerkmale vor Augen. 
Nürnberg. Für diese reiche Handels- und Kunststadt bedeutete die Zeit vom 
Ausgang des 15. bis zum letzten Viertel des 16. Jh. eine großartige Blüte des 
Handwerks. Am Anfang stand eine Periode außerordentlicher Prosperität der 
Stadt, kommunaler Fortschritte, der Verbreitung von Bildung und Wissen
schaft, des zunehmenden Einflusses von Humanismus und Reformation, der 
aktiven Aneignung des für Deutschland noch neuen Geistes der Renaissance. 
Unter den für das Gold- und Silberhandwerk günstigen materiell-kulturellen 
Voraussetzungen ist besonders zu erwähnen, daß Nürnberg Ausgang des 
15./Anfang des 16. Jh. ein Sammelpunkt hervorragender künstlerischer Kräfte 
Deutschlands war. Hier wirkten die namhaften Bildhauer Veit Stoß, Adam 
Kraft, Peter Vischer und der geniale Meister der deutschen Renaissance 
Albrecht Dürer. Ihr Schaffen, für Niveau und Richtung der Kunst Nürnbergs 
allgemein bestimmend, übte natüriich auch auf die künstlerische Metall
bearbeitung stärksten Einfluß aus. Das Wesentliche dabei war, daß die Kunst 
der Nürnberger Gold- und Silberschmiede in die Bahn der Ideale, Gestalten, 
Formen und Methoden gelenkt wurde, die der Renaissance zugehörten. Eine 
außerordentliche Rolle spielte in dieser Hinsicht Albrecht Dürer. 
Obwohl nicht für die Massenproduktion tätig, leistete er einen großen Bei
trag zur dekorativen und angewandten Kunst. Davon zeugen zahlreiche über
lieferte Skizzen und Zeichnungen für Medaillen, Wappen, Buchtitel, Buch
zeichen, Glasmalereien, Ornamente zur Zierde von Rüstungen, Entwürfe für 
Prunktrachten des Hofs, für einen Triumphbogen, für zeremonielle Kutschen, 
für Möbel, Leuchter, Juwelenschmuck, Silbergefäße, Tischfontänen. Aus 
einer Nürnberger Goldschmiedefamilie stammend, ging Albrecht Dürer bei 
seinem Vater in die Lehre. Dadurch eriangte er eine vorzügliche Kenntnis 
vom Juwelierhandwerk und schenkte ihm zeit seines Lebens in dieser oder 
jener Weise Aufmerksamkeit. Kostbare Pokale und Juweherschmuckstücke 
sind in Dürers Gemälden und Stichen stets liebevoll gezeichnet und gründlich 
ausgeführt. So verdankten ihm die Nürnberger Silberschmiede denn auch 
ganz neue Gefaßformen (z. B. Apfel- und Birnpokale) und eine neue Orna
mentik (Lorbeergirlanden, Füllhorn, Pelikan über ßlattwerkgirlanden). 

wurden im 17. Л», durch 
entsprechende Eintragungen in 
Blichern genauestens registrien 
und auf den Gegenständen 
selbst vennerkt. Diese \'ennerke 
wurden mit Tinte geschrieben 
oder eingeritzt. Die Tinte isl 
mit der Zeit verblichen, so daB 
die Vermerke heute nur noch 
fragmentarisch auf wenigen 
Stücken der Sammlung mit 
Mühe zu entziffern sind. Die 
eingeritzten Vermerke, mit 
sicherer Hand von 
Silberschmieden ausgeführt, 
sind aber gut erhallen, Angaben 
über diese Art von Arbeiten 
enthält ein im Zentralen 
Staatsarchiv aher Schriftstücke 
aufbewahrtes Dokument, 
wonach am 9. Januar den 
Silberschneidern Luka 
Grigorjewitsch und Oleschka 
Fjodorow Geld ausgezahlt 
worden Ist für die Beschriftung 
von Silbergefößen, die bei 
Fabln erworben wurden 
(Zentrales Staatsarchiv alter 
Schriftstücke, Fonds 396, 
Buch 69, S. 121). 

18 
Abendmahlskelch, 
Rüstkammer Inv.-Nr. 16868, 
Pokal, Rüstkammer Inv.-Nr. 
I02I/I022, Krlstallpokalchen, 
Rüstkammer Inv.-Nr. 2545, 
Schüssel, Rüstkammer Inv.-Nr. 
1225. Hörn, Rüstkammer 
Inv.-Nr. 2428 

19 
GroßersogenannterDoppeithron 
(Rüstkammer Inv.-Nr. 413) mit 
Sitzen für die minderjährigen 
Zaren Iwan und Peter, Söhne des 
Zaren Alexej Michaiiowitsch, 
verfertigt von deutschen 
Meistern In den Kreml-
Werkstätten 1682 

20 
Die Vereinigung Deutschlands 
unter Preußens Vorherrschaft 
wurde mit der Reichsgründung 
1871 vollendet. 
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22 
Нанбольшсй известностью 
среди кляйнмастеров (от 
немецкого Kleinmeister) 
пользовались работавшие 
в Нюрнберге Петер Флетнер 
(ум. в 1546 г.). Ганс Зебальл 
Бехам (голы жизни 1500-
1550), Генрих Альдегревер 
(1502-1562), Виргиль Солис 
(1514-15б2). Георг Вехтер 
(ок. 1526-1586), Иост Амман 
(1539-1591). Ионас Зильбер 
(работал в 1572-1589 гг.). 
Пауль Флиндт (работал 
в 1601-1631 гг.). а также 
аугсбургские мастера 
Данпэль Хопфер {годы 
жизни 1470-1536) и Иероним 
Хопфер (ум. после 1550)-

23 
Названиек орнамента 
ролльверк происхолкт от 
немецкого слова rollen 
(катить). Орнамент составлен 
как будто из раскатываемых. 
развертываемых полос или 
ремешков. Ремешки 

шего на смену поздней готике. Исключительное место в группе занимают 
пять редкостных кубков первой трети столетия, свидетельствующие об 
успехе, который к этому времени одерживал в творчестве нюрнбергских 
златокузнецов новый художественный идеал и его эстетические нормы. 
Три из отмеченных кубков характеризуются решительной новизной 
формы, принципиально новым содержанием декора, отличными от 
прежних приемами композиции. На смену слитной целостности готи
ческого сосуда пришла четкая расчлененность его, подчеркнутое выде
ление частей. Общее построение обнаруживает точный расчет, стрем
ление к идеальной симметрии, выявляет сильное линейно-рисунчатое 
начало. В архитектонике сосуда в противоположность прежней все-
подчиняюшей вертикали господствует горизонтальная профилировка, 
новый принцип ярусного, поясного декора. Исключительная роль 
в украшении отводится воспроизведению мотивов античного мифа и 
истории, антикизирующим фигурным и орнаментальным композициям, 
аллегориям, декору из листвы, иоников, аканта, лавра. 
Два других кубка по форме являются сосудами переходного типа 
и в деталях декора обнаруживают уже новейшие ренессансные приметы 
стиля. В частности, гравированный узор на венце двойного кубка, 
составленный из птиц над лавровой гирляндой, рогов изобилия и 
гротескных полумасок (заимствованных из рисунков и гравюр 
Дюрера). 

Сильной стороной коллекции нюрнбергских изделий является то, что 
в ней наглядно раскрывается одна из самых ярких достопримечатель
ностей немецкого ренессансного серебра - его взаимодействие с искус
ством графики, гравюрой в частности. В коллекции изделий из Нюрн
берга более всего предметов, следующих с той или иной степенью 
полноты гравюрным и рисованным образцам, созданным Дюрером, его 
учениками и последователями, поколениями так называемых мастеров 
малого формата или кляйнмастеров22. В гравюрах кляйнмастеров 
преимущественное развитие получило декоративно-орнаментальное 
направление, синтезирующее современные формы итальянского орна
мента с достижениями ведущих отечественных мастеров. Представляя 
удобный способ массового воспроизведения всякого рода изображений, 
гравюра явилась могучим рычагом распространения новых идей, 
незаменимым средством освоения и приспособления декоративного 
богатства нового стиля для нужд художественного производства. 
Сами кляйнмастера в своих работах были уже всецело мастерами 
Возрождения. В созданных ими композициях совершенно отчетливо 
проступает антикизирующее направление, например во фризах Ганса 
Зебальда Бехама с резвящимися путти и сражающимися воинами; 
в канделябровых композициях и орнаментах из стеблей с несколько 
тяжеловатой, как будто объемной листвой Генриха Альдегревера; 
в гротесках, аллегорических и мифологических сценах, композициях из 
античных атрибутов и гирлянд у Виргиля Солиса. Кляйнмастера ввели 
в орнаментику немецкого Ренессанса элементы итальянской архитектуры 
позднего Возрождения - волюты, карту'ши, плодовые гирлянды, кариа
тиды. Благодаря им и особенно благодаря работам гравера, медальера, 
скульптора и резчика-миниатюриста Петера Флетнера v нюрнбергских 
серебряников стал исключительно популярен орнамент ролльверк, ара
бески (или морески). гротески23, а так-же разнообразные аллегорические 
сцены и фигуративные серии: времена года, охота, добродетели, «зна
менитые женщины прошлого», древние германские короли боги-
планеты и т. д., неоднократно встречающиеся в гравировальных и 
травленых узорах, литых и чеканных рельефах и медальонах на кубках, 
кружках и вазах коллекции. 



17 

Vorherrschaft des Renaissancestils in der Nürnberger Gold- und Silberkunst, 
der die Spätgotik ablöste. In der Gruppe nehmen 5 Raritäten aus dem 
I.Drittel des Jahrhunderts einen Sonderrang ein. Diese Pokale zeugen von 
dem Erfolg des neuen Kunstideals und seiner ästhetischen Normen im da
maligen Schaffen der Goldschmiede der Stadt. 3 der erwähnten Stücke zeich
nen sich durch ausgesprochen neue Form, grundsätzlich neuen Dekorinhalt 
und eine in der Methodik von früheren sich unterscheidende Komposition 
aus. Die kompakte Geschlossenheit des gotischen Gefäßes wurde ersetzt 
durch straffe Gliederung des Pokals und betonte Hervorhebung seiner Teile. 
Der Gesamtaufbau verrät präzise Berechnung, das Streben nach idealer Sym
metrie und läßt auf eine kräftige Linienführung und Zeichnung als Grundlage 
schließen. In der Architektonik herrscht im Gegensatz zu der früher über 
allem dominierenden Vertikale die horizontale Profilierung, ein neues Prinzip 
der balusterartigen, gürtelförmigen Dekorierung. Eine außerordentliche Rolle 
in der Ausgestaltung der Gegenstände gebührt der Wiedergabe von Motiven 
aus der antiken Sagenwelt und der Geschichte, antiquierenden figuralen und 
ornamentalen Kompositionen, Allegorien, dem Dekor aus Laubwerk, ioni
schen Säulen, Akanthus- und Lorbeerblattwerk. 

2 weitere Pokale, der Form nach Gefäße der Übergangszeit, lassen in den 
Verzierungsdetails neueste Renaissancestilmerkmale erkennen, insbesondere 
gravierte Muster an der Bekrönung des Doppelpokals aus Vögeln über einer 
Lorbeergirlande, Füllhörnern und grotesken Halbmasken (entlehnt Zeich
nungen und Stichen von Albrecht Dürer). 
Eine Stärke der Sammlung der Rüstkammer besteht darin, daß sie mit den 
Nürnberger Kunstwerken eine der markantesten Wesenseigenheiten des deut
schen Renaissancesilbers vor Augen führt: seine Verbundenheit mit dem gra
fischen Gewerbe, namentlich mit der Gravüre. Diese Gruppe enthält am 
meisten Gegenstände, die sich in dieser oder jener Vollständigkeit nach Stich-
und Zeichnungsvorlagen von der Hand Dürers sowie seiner Schüler und 
Nachfolger, ja ganzer Generationen sogenannter Kleinmeister richten.^^ in 
den Gravüren der Kleinmeister entfaltete sich vorwiegend die dekorative 
Ornamentik, eine Synthese der zeitgenössischen Formen des italienischen 
Ornaments mit Errungenschaften führender landesansässiger Meister. Als 
bequemes Verfahren zur Massenreproduktion von Darstellungen aller Art gab 
die Gravüre der Verbreitung neuer Ideen einen mächtigen Auftrieb, erwies 
sie sich als unersetzliches Mittel zur Meisterung und Auswertung der deko
rativen Schätze des neuen Stils für Zwecke der künstlerischen Produktion. 
Die Kleinmeister selbst zeigten sich in ihren Arbeiten bereits vollständig als 
Meister der Renaissance. In ihren Kompositionen wird die antiquierende 
Richtung ganz deutlich sichtbar, z.B. in den Friesen von Hans Sebald Beham 
mit sich tummelnden Putten und kämpfenden Kriegern; in den Kandelaber
kompositionen und Stengelornamenten mit etwas schwerfälligem, scheinbar 
plastischem Blattwerk von Heinrich Aidegrever; in Grotesken, allegorischen 
und mythologischen Szenen und Kompositionen aus antiken Attributen und 
Girlanden von Virgilius Solls. Die Kleinmeister trugen in die Ornamentik der 
deutschen Renaissance Elemente der italienischen Architektur der Spät
renaissance: Voluten, Kartuschen, Fruchtgirlanden, Karyatiden. Ihnen, ganz 
besonders aber den Arbeiten von Peter Flötner, einem Graveur, Medailleur, 
Bildhauer und Miniaturisten, ist es zu verdanken, daß Rollwerkornamente, 
Arabesken (bzw. Mauresken) und Grotesken^^ sowie verschiedenartige alle
gorische Szenen und Figurenreihen - Jahreszeiten, Jagd, Tugenden, berühmte 
Frauen der Vergangenheit, altdeutsche Könige, Planetengötter usw. - bei den 
Nürnberger Silberschmieden außerordentliche Beliebtheit erwarben. Dieses 
Dekor kommt in gravierten und geätzten Musterungen, gegossenen und ge
triebenen Reliefs sowie an Bildmedaillons auf Pokalen, Bechern und Vasen 
der Kollektion häufig vor. 

22 
Den größten Ruf unter den 
Kleinmeistern von Nürnberg 
genossen Peter Flötner (gest. 
1546), Hans Sebald Beham 
(1500-1550). Heinrich 
Aidegrever (1502-1562), 
Virgilius Solis (1514-1562), 
Georg Wächter (um 1526-1586), 
Jost Ammann (1539-1591), 
Jonas Silber (Meister seit 1572, 
gest. 1589), Paul Flindt 
(Meister seit 1601, gest. 1631) 
sowie unter den Meistern von 
Augsburg Daniel Hopfer 
(1470-1536) und Hieronymus 
Hopfer (gest. nach 1550). 

23 
Ein Ornament, gleichsam aus 
gerollten Streifen oder Bändern 
gebildet. Die Bänder wurden 
spiralförmig zusammengedreht 
oder gerollt und stellten Voluten 
und wundersame Kartuschen 
Kartuschenumrahmungen dar. 
Das Rollwerk pflegte auch 



завиваются, скручиваются 
в спирали, образуют волють[ 
и причудливые рамки -
картуши. В ролльверк 
обычно включены маски, 
крылатые головки, связки 
плодов. Арабески или 
морески, как показывает 
название, это - орнамент, 
почерпнутый в арабском или 
мавританском искусстве. Он 
представляет собой узор из 
круглящихся усиков-завитков, 
усаженных мелкими 
листочками. Гротески были 
заимствованы из росписей, 
открытых в эпоху 
Ренессанса античных римских 
гротов. Это разработка 
растительных мотивов, 
основанная на изящном 
плетении тонких 
стеблей-усиков, в которые 
прихотливо включены фигуры 
и маски. 

Машину-пресс. 
с помошью которой 
механически исполнялись 
полосы с орнаментальными 
и фигурными рельефами. 
сконструировал 
нюрнбергский слесарь-механик 
Ганс Лобзингер (1510 - 1570). 

Моделями для отливок 

служили мелкие лягушата. 
ящерицы, разнообразные 
жуки и кузнечики. Ранним 
примером украшения 
изделийй такими отливками 
является так называемое 
"меркелевское настольное 
украшение'- Венцеля 
Ямнитцера 1 549 г. (хранится 

В утверждении огромного влияния гравюры на изделия из серебра 
немалую роль сыграли плакетки. Овальные или прямоугольные пла
стинки из бронзы, свинца или олова (реже из серебра) имели на лицевой 
стороне исполненный в технике литья (реже чеканки) сюжетный или 
орнаментальный рельеф обычно по гравюре известного мастера. 
Исполнителями плакеток были кляйнмастера. Плакетки тиражиро
вались в очень больших количествах и распространялись как в виде 
самоценных произведений искусства, так и в виде образцов для злато
кузнецов. В мастерских серебряников с плакеток делали отливы или 
сами плакетки прямо вводили в изделия. Именно нюрнбергская часть 
собрания дает наиболее характерные примеры использования плакеток 
немецкими мастерами для украшения своих произведений. Это рельефы 
на кубке Ганса Петцольда по серии плакеток «Сцены с Вакхом», фризы 
на вставных кубочках Галлуса Вернле и сцены охоты на цилиндрических 
муфтах кубков Франца Фишера на темы сюиты плакеток «Месяцы 
года», медальоны на вазе мастера с клеймом «Три жолудя» с изобра
жением «знаменитых женщин прошлого» - Руфи, Лукреции и Клеопа
тры - по одноименной серии плакеток, а также литые фигурки «боги-
планеты» на кубке Элиаса Ленкера и множество других примеров. 
Художественное своеобразие произведений нюрнбергских златокузнецов 
неразрывно связано с особенностями технических приемов, с помощью 
которых исполнены сами вещи. Устойчивая совокупность 
формально-технических признаков в произведениях нюрнбергских 
мастеров породила в специальной литературе специфический термин 
«нюрнбергская манера». С точки зрения этой «манеры» изделия 
характеризуются следующими особенностями. Они обязательно отли
чаются высококачественным металлом и особой тщательностью 
исполнения. Им свойственна всегда выявленная определенность формы, 
обильное уснащение предмета деталями, законченная отработанность 
и внимательная отделка каждого элемента. Особенно характерна 
чистота проработки гладкой чеканной поверхности - та совершенная 
однородная гладь, какой умели добиваться, пожалуй, одни только 
нюрнбержцы. Вместе с тем в их изделиях примечательно мастерство 
чеканного рельефа с его тонкой градацией высоты и разнообразной 
проработкой фонов. Исполнение сюжетных рельефов и сложных орна
ментов мастерами школы Венцеля Ямнитцера можно считать вершиной 
технического совершенства фигурной чеканки. Их попытки достичь 
впечатления свободной пластики, объемности в рельефе, где фигуры на 
три четверти выступают из фона, обнажали предел достижимого 
в чеканке. Сильную черту своеобразия нюрнбергских изделий составляет 
применение введенных впервые мастерской Венцеля Ямнитцера пресс-
штампа^^ и оригинальных отливок по мелким живым моделям из орга
нического мира25. 

Изготовлявшиеся в большом количестве механическим способом 
пресс-ленты в виде полос разной ширины с фигурками или орнамен
тами охотно применялись во второй половине xvr - начале xvil века 
всеми нюрнбергскими, а вслед за ними и остальными немецкими 
мастерами. Их обычно использовали на цилиндрических частях 
в высоких и сложных составных ножках кубков позднеренессансного 
типа, где требовалось чередование разнородных по конфигурации и 
узору деталей. Простота, доступность, удобство способа украшения 
пресс-лентой и вместе с тем несомненный декоративный эффе«гг, дости
гавшийся с его помошью. обусловили скорое и широкое распростра
нение названного средства. Свидетельством тому являются много
численные в коллекции кубки, исполненные мастерами Aугсбурга, 
Гамбурга. Любека, Ростока и друтих городов. О заимствованиях у 
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Bei der enormen Einwirkung der Gravüre auf die SÜbererzeugnisse spielten 
die Plaketten keine geringe Rolle. Ovale oder rechteckige Plättchen aus 
Bronze (seltener aus Silber), stellten sie auf der Vorderseite in einem guß
technisch (seltener in Treibarbeit) ausgeführten Relief meist nach Stichen 
bekannter Meisler ein Sujet bzw. ein Ornament dar. Die Schöpfer waren 
Kleinmeister und Silberschmiede. Die Plaketten konnten in sehr großer Zahl 
reproduziert werden und fanden als Kunstwerke mit Eigenwert ebenso wie 
als Vorlagen für Goldschmiede Verbreitung. In Werkställen der Silberhand
werker wurden von den Plaketten Abgüsse angefertigt oder jene unmittelbar 
in Erzeugnisse eingesetzt. Es ist namentlich der Nürnberger Teil der Samm
lung, der die ausgeprägtesten Beispiele für die Verwendung von Plaketten als 
Dekor in Schöpfungen deutscher Meister bietet. Zu erwähnen wären da die 
Rehefdarstellungen auf dem Pokal von Hans Petzold nach einer Plaketten
reihe mit ßacchanalszenen, Friese an den Setzbechern von Gallus Wernle und 
Jagdszenen an den zylindrischen Fassungen der Pokale von Franz Vischer 
zum Plakettenthema «Vier Jahreszeiten», Bildnismedaillons auf einer Vase 
mit drei Eicheln als Meistermarke mit berühmten Frauen der Vergangenheit -
Ruth, Lukretia und Cleopatra - nach einer gleichnamigen Plakettenreihe 
sowie gegossene kleine Figuren der Planetengötter auf einem Pokal von Elias 
Lencker und unzählige andere Beispiele. 

Die künstlerische Eigenart der Werke von Nürnberger Goldschmieden ist 
nicht zu trennen von den Besonderheiten der angewandten Techniken. Für 
die Kontinuität der Merkmale in Form und Technik prägte die Fachliteratur 
den Begriff Nürnberger Manier, die folgendes Spezifikum der ihr zugeordneten 
Erzeugnisse ausdrückte. Sie zeichneten sich unbedingt durch hochwertiges 
Metall und besonders gründHche Bearbeitung aus. Ihnen waren stets aus
drückliche Bestimmtheit der Form, üppige Ausstattung mit Details, höchste 
Vollendung und peinlichste Ausfeilung jedes Elements eigen. Ein wesent
liches Kennzeichen ist die Sauberkeit der glatten getriebenen Oberflächen -
eine gleichmäßig ideale Glätte, wie sie wohl nur den Nürnbergern gelingen 
wollte. Bemerkenswert ist in ihren Erzeugnissen desgleichen die gekonnte 
Reliefprägung mit feiner Höhengradierung und vielfältiger Hintergrundbear
beitung. Die reliefierten Sujets und die komplizierten Ornamente, wie sie von 
Meistern der Schule Wenzel Jamnitzers geschaffen wurden, können als Gipfel 
technischer Perfektion in der Figurenprägung angesehen werden. Ihre Ver
suche, den Eindruck freier Plastik und Körperlichkeit im Relief hervorzu
rufen, wo die Figuren zu drei Vierteln sich vom Hintergrund abheben, 
ergaben unübertreffliche Leistungen in der Treibarbeit. Ein hervorstechen
der Wesenszug der Nürnberger Erzeugnisse ist die Anwendung der in 
der Werkstatt Wenzel Jamnitzers erstmalig benutzten Preßstempeltech-
nik^^ und origineller Abgüsse nach kleinen Naturvorbildern aus der orga
nischen Welt.^^ 

Die in großer Anzahl und in verschiedener Breite mechanisch verfertigten 
Preßbänder mit kleinen Figuren oder Ornamenten wurden in der 2. Hälfte des 
16. und Anfang des 17. Jh. von allen Nürnberger und nach ihnen auch von 
anderen deutschen Meistern gern benutzt, und zwar üblicherweise an den 
zylindrischen Teilen der hohen und komplizierten zusammengesetzten Schäfte 
der Pokale des Spätrenaissancetyps, wo verschiedenartig geformte und ge
musterte Details sich dauernd abwechseln mußten. Die Einfachheil, Zugäng
lichkeit und Bequemlichkeit des Verfahrens und die damit erzielte eindeutige 
dekorative Wirkung bedingten seine schnelle und weite Verbreitung. Zeugnisse 
dafür liefern die in der Kollektion zahlreich enthaltenen Pokale aus Augs
burg, Hamburg, Lübeck, Rostock und anderen Städten. Daß die deutschen 
Goldschmiede verschiedener Landschaften sich bei Nürnberg als Silberkunst
metropole die Vorbilder entlehnten und sich der Zeitgeschmack nach ihr 
richtete, ersieht man an der Treue, mit der sie dem Nürnberger Brauch folg-

Maskcn, geflügelie Köpfe 
und Fruchibündel zu fiitwen. 

24 
Die Preßmaschine, durch die 
die Streifen mit Ornament-
und Figurenrelief mechanisch 
verfertigt wurden, konstruierte 
der Nürnberger Schlosser 
Hans Lobsinger {1510-1570). 

25 
Als Vorlagen für Abgüsse 
dienten kleine Frösche, 
Eidechsen, allerlei Käfer und 
Zirpen. Ein Frühwerk solcher 
Schmuckform repräsentiert 
eine Schale, genannt Merkelscher 
Tafelschmuck, von Wenzel 
Jamnitzer aus dem Jahre J549 
(aufbewahrt im Rijksmuseum 
Amsterdam). Später bedienten 
sich dieses Verfahrens auch 
Goldschmiede anderer 
deutscher Städte. 



20 в Рейксмузеуме, Амстердам). 
Впоследствии этот прием 
пашел применение у 
златокузнецов других 
немецких городов. 

нюрнбергских серебряников и ориентации вкуса эпохи на образцы 
главной метрополии - Нюрнберга свидетельствует также привержен
ность немецких златокузнецов разных центров нюрнбергскому обычаю 
украшать изделия отлитыми по живым моделям мельчайшими живот-
ными и насекомыми. 

26 
Самим своим основанием 
(ок. 30 г. и. э.) Аугсбург 
обязан исключительному 
местоположению - на 
знаменитой Виа Клавдия 
Августа - основном пути 
императорского Рима от 
Альп по долине реки Леха 
к Дунаю. Основанию города 
предшествовало 
существование на ЭТОМ месте 
(с 14 г. до н. э.) римского 
военного поселения. 

АУГСБУРГ 

Другой центр немецкого серебряного производства - Аугсбург - пред
ставлен в коллекции также крупнейшим в мире собранием из несколь
ких сотен предметов. Аугсбургские изделия дают внушительную пано
раму развития важнейшей отрасли художественного ремесла в одном 
из самых передовых городов юга Германии со второй половины xvi 
до середины XVIII века. 
Расцвету творчества мастеров-ювелиров в Аугсбурге способствовали 
многие факторы. Как и в Нюрнберге, огромные богатства торгового 
города, обширные серебряные рудники, выгодное местоположение на 
путях сообщеиия26, городская самостоятельность в рамках империи 
обусловили высокий уровень культуры и создали благоприятные 
условия для развития серебряного дела. Подобно Нюрнбергу, Аугсбурт 
благодаря своим тесным связям с Италией рано воспринял шедшее из 
этой передовой страны Возрождения влияние гуманизма и Ренессанса. 
И уже в начале XVI века в разных областях художественной жизни 
возникли произведения, отразившие новый этап развития искусства. 
Этот момент четко запечатлен в живописи работавших в Аугсбурге 
Иорга Брея и Ганса Буркмейра (годы жизни I473-I53i)> скульптуре 
Адольфа Даухера (ок. 1460-1465 - ум. 1528 или 1529), мелкой пластике 
Лоя Геринга (ок. 1485- ок. 1555)» в искусстве успешно развивавшегося 
в Аугсбурге книгопечатания и оформления книги. Так же как в Нюрн
берге, на подъем всех видов прикладного искусства в Аугсбурге реша
ющее влияние оказала гравюра, видными представителями которой 
там были Даниэль Хопфер (1470-1536), Иоган Заделер Старший (155O' 
i6oo), Лукас Килиан (1579-1637), Элиас Холль (род. 1611). Эти мастере 
плодотворно работали в области орнаментальной гравюры, создавали 
альбомы образцов форм и серии листов с орнаментами для злато 
кузнецов и серебряников. 

Произведения в стиле Ренессанса в аугсбургской группе сравнительно 
немногочисленны, но достаточно разнообразны. А самый их подбор 
позволяет различить ту специфическую особенность Аугсбурга, котора 
заметно проявилась в деятельности его мастеров следующей художест 
венной эпохи - барокко. Этой особенностью является преимушествен-
ная разработка аугсбургскими златокузнецами видов столовой сере
бряной утвари: не кубка и не посуды в прямом назначении - для еды 
или питья, а всевозможных предметов парадного оформления стола, 
украшения помешений для торжественных приемов, трапез. Большое 
место среди изделий аугсбургских мастеров занимает разнообразная 
декоративная посуда, использование которой сопровождало застолье. 
Первенствует рукомойный гарнитур - кувшин и блюдо с розовой или 
другой ароматной водой, которые употребляли за столом для споласки
вания рук при перемене блюд. Кувшин с блюдом ставились как на 
главный стол, так и на специальные приставные столики, разносились 
и подавались слугами. Чем богаче был дом, тем большее число гарни-
туров использовалось и выставлялось напоказ 
Среди множества аугсбургских блюд в музейной коллекции выделяются 
своей красотой два серебряных позолоченных блюда Тобнаса Крамера 
Их форма проста, логична, целесообразна, достоинства ее подчеркнуть, 
декором. Мотивы его характерны для Ренессанса - персонажи морской 
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ten, ihre Erzeugnisse mit nach lebendigen Modellen gegossenen Figuren 
kleiner Tiere und Insekten zu schmücken. 
Augsburg. Dieses zweite Zentrum des deutschen Silberkunstgewerbes bietet 
sich in der Rüstkammer ebenfalls als größte Sammlung der Welt mit mehre
ren Hundert Gegenständen an. Die Augsburger Kunstwerke geben ein beein
druckendes Bild von der Entwicklung dieses wichtigsten Gewerbes in einer 
der fortgeschrittensten Städte Süddeutschlands von der 2.Hälfte des i6.Jh. 
bis Mitte des iS.Jh. 
Es waren viele Voraussetzungen, die hier wie in Nürnberg einen günstigen 
Boden für die Blüte des Juwelierhandwerks schufen: der unermeßliche Reich
tum der Handelsstadt, die umfangreichen Silberbergwerke, der vorteilhafte 
Standort an den Verkehrswegen-^, die Selbständigkeit als Stadtstaat im 
Reichsgebiet und damit verbunden ein hohes Kulturniveau. Gleich Nürnberg 
erfuhr Augsburg dank engen Verbindungen zu Italien früh die aus diesem 
fortgeschrittenen Land ausgestrahlten Einflüsse des Humanismus und der 
Renaissance. Und bereits im beginnenden i6.Jh. entstanden in verschiedenen 
Kunstbereichen Werke, die die neue Etappe in der Entwicklung der Kunst 
widerspiegelten. Ganz eindeutig schlug sich diese Erscheinung in der Malerei 
von Jörg Bry und Hans Burgkmair (1473-1531) nieder, die in Augsburg ihre 
Wirkungsstätte hatten, desgleichen in der Bildhauerei von Adolf Daucher 
(geb. zwischen 1460 und 1465, gest. 1528 oder 1529), in der Kleinplastik von 
Loy Hering (etwa 1485 bis 1555), in der hier ebenfalls gedeihenden Kunst 
der Buchdruckerei und der Buchgestaltung. Wie in Nürnberg so war auch in 
Augsburg die Gravüre, als deren hervorragende Vertreter hier Daniel Hopfer 
(1470-1536), Johann Sadeler d.Ä. (1550-1600), Lukas Kilian (1579-1637) und 
Elias Holl (geb. 1611) genannt seien, für den Aufschwung des Kunstgewerbes 
ausschlaggebend. Diese Meister arbeiteten fruchtbringend in der ornamentalen 
Gravüre und schufen Alben mit Formvorlagen und Stichfolgen mit Orna
menten für Gold- und Silberschmiede. 

Die Arbeiten im Renaissancestil sind in der Augsburger Gruppe verhältnis
mäßig gering an Zahl, wohl aber recht mannigfaltig. Die Auswahl des Ma
terials gibt ihr Spezifikum zu erkennen, das im Schaffen seiner Meister in der 
nächstfolgenden Epoche - dem Barock - sichtbar hervortrat: die Vorliebe der 
Augsburger Goldschmiede für Tafelsilber, freilich nicht für Pokale und aus
gesprochenes Eß- und Trinkgeschirr, sondern für allerlei Zierstücke, die 
Prunktafel, die Räume, in denen feierliche Empfänge und Festessen veran
staltet wurden, zu schmücken. Namentlich dekoratives Geschirr, das bei der 
Tafel nicht fehlen durfte, erfreute sich hier besonderer Gunst. 
Der Vorrang gebührt der Handwaschgarnitur - Kanne und Becken für 
Rosenwasser und andere Wohlgerüche - für die Handspülung beim Gang
wechsel während der Tafel. Die Geräte kamen auf die Haupttafel wie auf 
Nebentischchen und wurden von Dienern herumgereicht. Je reicher das Haus, 
desto mehr Garnituren wurden verwendet und zur Schau gestellt. 
In der Vielzahl von Augsburger Platten, die die Sammlung der Rüstkammer 
zu bieten hat, sind 2 vergoldete Silberplatten von Tobias Kramer von aus
gesprochener Schönheit. In der Form schlicht, logisch und zweckentspre
chend, zeichnen sie sich durch ein Dekor aus, das ihren Vorzügen noch 
stärkere Geltung verleiht. Die Motive sind charakteristisch für die Renais
sance: Gestalten aus der Meeressagenwelt und Ornamente aus Fruchtbün
deln, ionischen Säulen und Voluten. In der Ausführung erkennt man die 
sichere Hand des Ziseleurs, der das plastische Relief meisterhaft beherrscht. 
Der verstärkte Drang zur Repräsentation, der deutschen Spätrenaissance 
eigen, schuf das Prunk- und Schaugerät. Der komplizierte Aufbau, die Kost
barkeit des Materials und die Virtuosität der Arbeit des Meisters, die diesen 
Gegenständen einen besonderen Reiz verlieh, - ihre ganze bizarre Pracht 
(hinzu kommt nicht selten noch eine monströse Große) machten sie unver-

26 
Augsburg hat schon seine 
Gründung (um das Jahr 
30 u. Z.) der besonderen Lage 
an der berühmten Via Claudia 
Auguslae, dem Hauptweg des 
kaiserlichen Roms von den 
Alpen durch das Lechtal bis an 
die Donau zu verdanken. Vor 
der Gründung der Stadt befand 
sich da (seit dem Jahre 14 
V. u. Z.) eine römische 
Militärkolonie. 
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27 
Вещь имеет много утрат. 
Отсутствует богатая узорчатая 
сбруя и венец на олене, 
атрибуты в руках Дианы, 
несколько фигурок -
маленький Амур иа крупе 
лошади позади Дианы, 
собака, заяц, всадница, 
ящерица и змейка на 
подставке. Это изменило 
облик произведения: 
лишило композицию на-
сышенности, повредило 
первоначальному впе-
чатлению роскошной 
нарядности. 

мифологии и орнаменты из связок плодов, иоников и волют. Испол
нение обнаруживает уверенную руку чеканщика, свободно владеющего 
мастерством пластического рельефа. 
Повышенная тяга к репрезентативности, свойственная позднему немец
кому Ренессансу, породила категорию специально «показной» драго
ценной утвари. Предметы этой категории из-за своего сложного постро
ения, драгоценности материала, особо ценимой в них виртуозности 
исполнения - всего своего вычурного великолепия (а нередко к тому 
же и огромных размеров) - не могли служить никаким другим целям, 
кроме демонстрации богатства, известных художественных склонностей 
и модных увлечений владельца. Изделия такого рода приобретались 
для сокровищниц и возникших в XVI веке в Европе многочисленных 
кунсткамер. Они были украшением парадных залов и комнат, где их 
выставляли напоказ в специальных многоярусных сооружениях - бу
фетах (трезурах и креденцах), употреблялись в качестве памятных по
дарков и наград. 
Среди аугсбургских изделий этого вида особой изысканностью облика 
выделяется настольное украшение «Диана на олене»27 мастера Иоахима 
Фриса. Фигурная композиция укреплена на невысокой подставке вытя
нутой восьмиугольной формы. На спине взметнувшегося в прыжке оленя 
чуть откинувшись назад и слегка касаясь шеи животного правой рукой, 
сидит богиня-охотница Диана. Узкая драпировка спадает с бедер обна
женной фигуры. У ног Дианы стоит большая собака. По земле, под 
ногами оленя извиваясь, скользит яшерица, прыгают лягушата, ползет 
жук. Обращают на себя внимание поиск разнообразия движения в ком
позиции, изящество моделировки, приятные пропорции фигур (чуть 
вытянутых, манерно-утонченных), смена ракурсов в их постановке, по
движная гибкость контура и вместе с тем общая уравновешенность 
скульптурной группы, которая как бы вписана в устойчивый треуголь
ник, опирающийся на широкую сторону. 
Скульптурные композиции характерны для аугсбургских серебряников 
уже во второй половине и конце XVI века. Однако подлинный размах 
их создание получило в xvil столетии, особенно в середине и послед
ней его трети. Усиленное развитие литой серебряной прикладной 
скульптуры составило тогда одну из важнейших особенностей аугс-
бургского производства. Коллекция изобилует произведениями, в кото
рых главным является мотив фигуры. Это сосуды скульптурных форм, 
вазы-«рассольники». кувшины-рукомои, настольные и каминные фигу
ры, подсвечники Давида Бессмана, Матиаса Гельба, мастера-монограм-
миста HB, Швестермюллера, Генриха Маннлиха, Андреаса Виккерта II, 
Лоренца Биллера. Абрахама Дрентветта и других мастеров. 
Все они выполнены в ярко выраженном стиле барокко. Им свойственны 
довольно крупный размер, сложный силуэт с преобладанием извилистых 
линий, напряженным динамизм формы, насыщенность декоративными 
элементами. Фигуры изображены, как правило, в движении. Животные 
подняты на дыбы, скачут, прыгают. Позы людей и их жесты передают 
момент энергичного действия, повелевания или бурного выражения чувств. 
Как от ветра при быстром беге развеваются гривы и хвосты лошадей, стру
ясь, соскальзывают с женских фигур драпировки. Передача этого, по види
мости, бурного и разнообразного движения была для мастера серебря
ника лишь частью его задачи. Создавая прикладную скульптуру, он 
заботился преимущественно о декоративной ее выразительности и по-
тому равноценное внимание наряду с исполнением фигуры уделял 
оформлению ее основания, всевозможным дополнительным' деталям 
тонкости и техническому совершенству различных украшений Пышны 
и нарядны основания каминных фигур «Индеанка» и «Индеец» больших 
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wendbar für andere Zwecke als die Demonstration des Reichtums, bestimm
ter Kunstneigungen und Modetorheiten des Besitzers. Erzeugnisse dieser Art 
wurden für Schatzkammern und die im i6.Jh. in Europa in großer Zahl ent
standenen Kunstkammern erworben. Sie dienten als Schmuck für Feslsäie 
und Prunkzimmer, in denen sie in Spezialaufbaulen - Büfetten - sichtbar ge
macht wurden, oder als Erinnerungsgeschenke und Auszeichnungen. 
Ein hervorragendes Schaustück von erlesener Eleganz ist der Tafelaufsatz 
«Diana auf dem Hirsch» von Joachim Vries. Die Figurenkomposilion ruht 
auf einem niedrigen achteckigen länglichen Untersatz. Auf dem Rücken des 
zum Sprung aufgebäumten Hirschs sitzt, leicht zurückgeneigt, mit der rechten 
Hand den Hals des Tieres berührend, die Göttin der Jagd. Die schmale Hülle 
fällt von der Hüfte der entblößten Figur. Zu Füßen der Diana steht ein 
großer Hund. Unter den Beinen des Hirschs schlüpft eine Eidechse dahin, 
springen Frösche, kriecht ein Käfer. Man merkt direkt, daß es dem Meister 
darauf ankam, verschiedenartige Bewegungen in der Komposition zusammen
zubringen, eine elegante Modellierung zu erzielen, die Figuren in ansprechen
den Proportionen zu zeichnen (ein wenig gestreckt, manieriert verfeinert), sie 
aus verschiedenen Standpunkten zu erfassen, die dynamische Geschmeidigkeit 
der Umrisse festzuhalten, ohne aber die allgemeine Ausgeglichenheit der 
Skulpturengruppe zu stören, die gewissermaßen in ein stabiles Dreieck, das 
auf seinem breiten Schenkel ruht, harmonisch eingefügt zu sein scheint. 
Skulpturengruppen sind für die Augsburger Silberschmiede schon seit der 
2.Hälfte des i6.Jh. kennzeichnend, erlebten ihre wahre Blüte aber im 17. Jh., 
namentlich in der Mitte und im letzten Drittel desselben. Die betonte Ent
wicklung der gegossenen Gebrauchsskulptur in Silber bildete damals eines 
der wichtigsten Wesensmerkmale des Augsburger Gewerbes. Die Silbersamm
lung der Rüstkammer enthält da eine Fülle von Werken, für die das Figuren
motiv bestimmend ist: Gefäße in Skulpturgestalt, Schalen, Handwasch-
kannen^', Tafel- und Kaminfiguren, Kerzenhalter von David Beßmann, 
Matthias Gelb, dem Monogrammisten HB, Schwestermüller, Heinrich Man-
lich, Andreas II Wickert, Lorenz Biller, Abraham Drentwett u.a. 
In kraß ausgeprägtem Barockstil gehalten, sind sie übereinstimmend von ver
hältnismäßig großer Dimension, verfügen sie über eine komplizierte Silhouette 
mit vorwiegend verschlungenen Linien, eine hohe Spannkraft der dynami
sierten Form und eine starke Sättigung mit Dekorationselementen. Die 
Figuren sind meist in der Bewegung dargestellt, die Tiere aufgebäumt, im 
Lauf oder im Sprung, die Menschen in Haltung und Geste bei energischer 
Handlung, Befehlserteilung oder heftiger Gefühlsregung. Wie im Winde bei 
schnellem Lauf wehen die Mähnen und Schwänze der Pferde, blähen sich die 
herabgleitenden Hüllen an den weiblichen Figuren. In der Wiedergabe dieser 
stürmischen und so mannigfachen Bewegungsformen sah der Silberschmied 
aber nur einen Teil seiner Aufgabe. Bei der Arbeit an der Gebrauchsskulptur 
kam es ihm vor allem auf die dekorative Ausdruckskraft an, und deshalb galt 
seine Aufmerksamkeit neben der Ausführung der Figuren in gleicher Weise 
der Gestahung des Untersatzes, allem nur möglichen Beiwerk, den Feinheiten 
und der technischen Perfektion der verschiedenen Zierstücke. Üppig und 
schmuck sind die Sockel, auf denen die Kaminfiguren «Indianer» und «In
dianerin», die großen Leuchter «Juno» und «Jupiter», die Trinkgefäße für 
Wein und Wasser in Gestalt eines auf den Hinterbeinen schreitenden Löwen, 
eines Reiters auf sich bäumendem Pferd, eines im wilden Galopp dahin-
jagenden Zentauren mit einer Nymphe ruhen. Die meisten besitzen die für 
Augsburger Tafelschmuckstücke und Silberskulpturen der 2. Hälfte des 17. Jh. 
typische Form. Diese Sockel von runder oder ovaler Form mit breiten zylin
drischen Einschnürungen zwischen dem bauchigen unteren und oberen Teil, 
häufig auf Füßen in Gestalt von Muscheln, Rollwerk bzw. 3 Kugeln; das 
Schönste an diesen Dingen sind die meisterhaft ausgeführten getriebenen 

27 
Ein Stück mit vielen Einbußen. 
Es fehlen die reich 
ausgestattete gemusterte 
Zäumung und der Kranz auf 
dem Hirsch, Attribute in den 
Händen der Diana sowie einige 
kleine Figuren: Amor auf dem 
Rücken des Pferdes hinter der 
Diana, Hund, Hase, Reiterin, 
Eidechse und Schlange auf dem 
Untersatz. 
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Кнорпель (от немецкого 
слова Knorpel - хрящ) или 
ормушель (от немецкого 
слова Ohrmuschel - ушная 
раковина) - орнамент 
соответствуюшсй формы. 

подсвечников «Юнона» и «Юпитер», сосудов для воды и вина в виде 
шагающего на задних лапах льва, всадника на вздыбленном коне, 
скачущего в бешеном галопе кентавра с нимфой. Большинство их имеет 
вид, типичный для аугсбургскйх настольных украшений и серебряной 
скульптуры второй половины XVII века. Эти основания - круглой или 
овальной формы с широким цилиндрическим перехватом между вы
пуклыми нижней и верхней частями, нередко на ножках в виде раковин 
завитков или трех шариков; их главную красоту составляют мастерски 
выполненные чеканные орнаменты из картушей фантастических очер
таний, цветов, листьев, крупных связок плодов, птиц и трофеев. 
В эпоху барокко в Германии (1620-1720) ведущей техникой у немецких 
серебряников была чеканка. Коллекция показывает, как ярко проявили 
себя аугсбургские мастера в этой области. С неподражаемым блеском 
вычеканены многочисленные блюда-«лохани». Внушительных размеров, 
сияющие драгоценным металлом, с занимательными то повествователь
ными, то аллегорическими или символическими изображениями, блюда 
выглядят как великолепные декоративные панно. В Европе и в России 
«лохани» использовались для украшения парадных интерьеров; их 
вешали на стены и выставляли на специальных поставцах в дворцовых 
залах. Почти все «лохани» коллекции имеют на бортах пробитые 
круглые отверстия - следы крепления на стене. Обычно эти картины 
в металле исполнены по живописным и гравюрным образцам своего 
времени, подобно блюду мастера-монограммиста HB с изображением 
библейской сцены примирения братьев Исаава и Якова. В многофигур
ных, сложно построенных композициях на сюжеты из Библии, мифо
логии, античной истории или по мотивам современных событий аугс
бургские серебряники стремились воплотить вдохновлявший эту эпоху 
идеал живописного богатства пластичной чеканкой, как это делалось 
в живописи, то есть передать игру света и тени, разной высотой рельефа 
создать глубину, подчеркнуть пространственные планы в композиции. 
Желая обогатить колорит своих произведений, они прибегали к частич
ному золочению, сочетанию и противопоставлению желтого и белого 
цветов позолоченного и простого серебра. В коллекции примеры наибо
лее полного воплощения этих замыслов дают работы Генриха Манн-
лиха, Абрахама и Якоба Варембергеров, Иогана Шристера, Лоренца 
Биллера. 

Изображение на дне аугсбургских блюд всегда обрамлено, как картина 
рамой, широкой каймой чеканного орнамента на борте. Построен такой 
орнамент обычно на каком-то одном укрупнившемся и возобладавшем 
в узоре элементе. По этому основному элементу на изделиях барокко 
различают орнаменты кнорпель или ормушель, цветочный, акантовый. 
Кнорпель или ормушель28 - абстрактный орнамент прихотливого ри
сунка, в котором угадываются очертания расплывчатой маски, морды 
или пасти чудовища, хряща, завитка ушной раковины. Извилистые 
тягучие линии кнорпеля прекрасно согласуются с волнистыми конту
рами предметов стиля барокко, мягко ложатся на формы с череду
ющимися вогнутыми и выпуклыми пoвepxнocтями. К лучшим 
образцам кнорпеля на предметах аугсбургской работы коллекции от
носятся орнаменты мастеров: монограммиста HB, Швестермюллера, 
Пристера. Создателем кнорпеля считается утрехтский златокузнец 
Алам ван Вианен (I570 - 1627), временем возникновения - первая чет
верть XVII века. Преобладание кнорпеля в немецкой орнаментике, 
судя по собранию Оружейной палаты, приходится на 40-60-е годы 
XVII столетия. Однако наступившая в середине столетия реакция 
на господство абстрактных форм украшения кнорпелем привела 
к быстрому распространению из Голландии в 50-60-х годах так на-
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Ornamente aus Kartuschen phantastischer Gebilde, Blumen, Blättern, großen 
Fruchibündeln, Vögeln und Trophäen. 
Im Zeitalter des Barocks in Deutschland (1620-1720) dominierte die Treib
arbeit als technisches Verfahren im deutschen Silberkunstgewerbe. Die in der 
Rüstkammer bewahrte Auswahl läßt erkennen, wie großartig sich die Augs
burger Meister in dieser Hinsicht bewährten. In unnachahmlicher Brillanz 
sind die zahlreichen Platten getrieben. Die funkelnden Becken von imposan
ter Größe aus Edelmetall, mit interessanten Abbildungen in Erzählform, 
Allegorie oder Symbolik, nehmen sich wie prächtige dekorative Wand
gemälde aus. Früher dienten die Platten in Europa, auch in Rußland, als 
Schmuckstücke eines prunkhaften Interieurs: sie wurden in den Palaslsälen 
an den Wänden aufgehängt oder auf Ständern zur Schau geboten. Fast alle 
Platten der Kollektion sind an den Rändern mit runden Löchern zum Auf
hängen versehen. Diese Bilder in Metall pflegten nach gemalten oder gra
vierten Vorlagen ihrer Zeit hergestellt zu werden, so die Platte des Mono-
grammisten HB mit Darstellung der Begegnung der Brüder Jakob und Esau, 
In kompliziert gegliederten Kompositionen mit mehreren Figuren zu Sujets aus 
der Bibel, aus der Mythologie, der antiken Geschichte oder zu Motiven zeit
genössischer Vorkommnisse waren die Augsburger Meister bemüht, das Zeit
ideal prunkvollen Reichtums zu verkörpern, durch plastische Prägung Licht-
und Schattenspiel wie in der Malerei wiederzugeben und durch Reliefzeich
nungen von unterschiedlicher Höhe einen TiefenefFekt zu erzielen und die 
räumlichen Ebenen in der Komposition zu betonen. Um das Kolorit ihrer 
Werke zu bereichern, bedienten sie sich der Teilvergoldung, der Zusammen-
und Gegenüberstellung von Gelb und Weiß im vergoldeten und im profanen 
Silber. In der Sammlung sind diese Ideen in den Arbeiten von Heinrich 
Manlich, Abraham und Jacob Warmberger, Johann Priester, Lorenz Biller 
am vollständigsten ausgeprägt. 

Die Darstellungen am Boden der Augsburger Platten sind stets wie Bilder 
umrahmt: mit einem breiten Rand aus getriebenen Ornamenten. Das Orna
ment baut meist auf einem vergrößerten und in der Musterung dominieren
den Element auf. Nach diesem Hauptelement unterscheidet man in Werken 
der Barockzeit Knorpel- oder Ohrmuschel-, Blumen- und Akanthusorna-
mente. Das Knorpel- oder Ohrmuschelwerk^^ gehört zu den anspruchsvollen 
abstrakten Zeichnungsmustern, die die verschwommenen Umrisse der Maske, 
der Schnauze oder des Rachens eines Ungeheuers, des Knorpels oder der 
Ohrmuschel erraten lassen. Die etwas schwerfälligen verschlungenen Knorpel
linien harmonieren wunderbar mit der gewellten Kontur barocker Gegen
stände, passen sich sanft in die gebuckelten Flächen ein. Zu den besten Augs
burger Schöpfungen des Knorpelstils in der Sammlung gehören die Orna
mente des Monogrammisten HB, der Meister Schwestermüller und Priester. 
Als Urheber des Knorpelmusters gilt der Utrechter Goldschmied Adam van 
Vianen (Meister seit 1570, gest. 1627) und als Entstehungszeit das i. Viertel 
des 17. Jh. Das Überwiegen dieses Musters in der deutschen Ornamentik 
dürfte, soweit es sich nach der Sammlung der Rüstkammer beurteilen läßt, 
in die 40er-6oer Jahre fallen. Die um die Mitte des Jahrhunderts eingetretene 
Reaktion auf die Herrschaft der abstrakten Zierformen im Knorpelstil hatte 
zur Folge, daß sich in den 5oer-6oer Jahren die sogenannte Blumenmode aus 
Holland schnell verbreitete. Das Ohrmuschelornament wurde von seinem 
stilistischen Antipoden, dem naturalistischen floristischen Prunkdekor, ver
drängt. Die Augsburger Meister gingen mit Vergnügen dazu über, ihre Er
zeugnisse mit üppigen Mustern aus Laubwerk, großen Fruchtbündeln und 
Blumen zu überziehen. Die mit geradezu wissenschaftlicher Authentizität in 
Treibarbeit geprägten grellroten Tulpen, Mohnblumen, Nelken, Narzissen 
und Päonien wurden an Schalen, Kannen und Leuchtern in Sträußen, Bün
deln und Girlanden kombiniert bzw. auf kurzen Stielen einzeln über die 
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зываемой цветочной моды. Кнорпель был потеснен своим стилевым 
антиподом - роскошным декором натуралистического растительного 
характера. Аугсбургские мастера с удовольствием стали покрывать 
свои изделия сочным узором из листвы, крупных связок плодов и цве
тов. Вычеканенные с научной достоверностью махровые тюльпаны, 
маки, гвоздики, нарциссы и пионы на блюдах, кувшинах, подсвечниках 
скомпонованы в связки, букеты, гирлянды или отдельными цветами на 
коротких стеблях размешены по поверхности предмета. Хронологически 
оба орнамента сосуществуют. Прекрасные чеканные цветочные узоры, 
связки плодов и изображения птиц среди листвы украшают многие 
декоративные лохани аугсбуржцев - современников мастеров кнорпеля 
Якоба и Абрахама Варсмбергеров, Иоганна Генриха и Генриха Манн-
лихов, Габриэля Иона и других. Как было принято в ту пору, в цветоч
ные бордюры введены медальоны с профилями римских цезарей, резные 
чеканные накладные розетки, военные атрибуты, трофеи. 
Использование накладных литых деталей, разнообразных орнамен
тальных фрагментов и фигур, включение их в узор и в основное изо
бражение на веши очень характерно для аугсбургских мастеров. Этим 
приемом преследовалась цель обогатить облик предмета, оживить 
его восприятие, подчеркнуть эффект пластической объемности 
изображения или прервать монотонность орнамента, выделить в 
нем особенно нарядный или замысловатый элемент. Примеров удач
ного решения задачи такого рода в коллекции немало. Один из них 
- уже упоминавшаяся ранее декоративная лохань «Примирение 
братьев». Здесь в чеканную композицию на дне с изображением участ
ников и свидетелей сцены введена объемная литая фигура собаки на 
переднем плане, а в орнамент борта включены накладные литые 
кнорпель-маски. Очень естественным кажется увенчание накладными 
литыми плодами с резными чеканными листьями крышки большой 
крошни Габриэля Иона, украшенной густым цветочно-лиственным 
узором. В декоре этой вещи последовательно выдержана тема даров 
растительной природы. 

Заметным этапом в барочной орнаментации на аугсбургском серебре 
является последняя четверть XVII - начало XVIII века - время рас
пространения нового растительного узора, известного под названием 
акантового орнамента. Основной элемент нового орнамента - длинный 
гибкий побег с резной перистой листвой как будто сложенного продоль 
но аканта. Такой акант красивого рисунка с глубоко вырезанными 
зубчатыми краями вычеканен на больших кувшинах для вина Михеля 
Хеккеля и на блюде Маркуса Вольфа. Иногда в изгибы аканта вклю
чены свободно скомпонованные чеканные связки плодов, в которых 
заметно выделяются почти не встречавшиеся раньше колосья злаков, 
гроздья и кисти ягод - вишен, смородины. Фрукты нередко изобра
жены лежащими в больших плетеных корзинах или подвешенными на 
бантах и развевающихся лентах среди вьющейся, круглящейся или 
широко и мягко стелющейся акантовой листвы. 

Самые крупные мастера нового орнамента в Аугсбурге - серебряники 
из семей Дрентветт и Биллер, многие из которых были к тому же 
талантливыми рисовальщиками н успешно работали в прикладной де
коративной гравюре. Исключительную роль в создании и утверждении 
нового орнамента сыграл Абрахам Дрентветт {1647-1729), оставив
ший пять тетрадей с разработками мотива акантовой листвы. 
Восемнадцать тетрадей образцов этого орнамента создал Крнстоф 
Дрентветт II (работал в 1667-1705 годах), заметное место занимал 
акантовый мотив в работах златокузнеца, рисовальщика и гравера, 
Доменика Залера (1697-1718)29 
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Fläche verteilt. Zeitlich bestanden beide Ornamenle nebeneinander. Herrliche 
getriebene Blumenmuster, Fruchtbündel und Vogeldarstellungen im Blattwerk 
schmücken viele dekorative Platten der Augsburger Zeitgenossen der Knor-
petmeister Jacob und Abraham Warmberger, Johann Heinrich und Heinrich 
Manlich, Gabriel John u.a. Wie damals üblich, wurden in die Blumenbor
düren Bildmedaillons mit Porträts römischer Kaiser en profil, geschnittene 
getriebene Rosettenappliquen, militärische Attribute und Trophäen einge
fügt. Die Verwendung aufgelegter gegossener Details, verschiedenartiger orna
mentaler Fragmente und Figuren, ihre Aufnahme in die Musterungen und in 
die Hauptabbildung auf dem jeweiligen Gegenstand sind für die Augsburger 
Meister sehr typisch. Auf diese Weise sollte der Gegenstand bereichert, 
seine Ausdruckskraft belebt, der plastische Raumefifekt der Darstellung 
erhöht bzw. die Eintönigkeit des Ornaments unterbrochen und darin ein 
besonders schmuckes oder bizarres Element herausgestellt werden. Die 
Sammlung umfaßt recht viele Stücke, die als gelungene Beispiele für diese 
Stilart genannt zu werden verdienen. Eines davon ist die bereits erwähnte 
Schmuckplatte mit der Darstellung der Begegnung der Brüder Jakob und 
Esau. Hier sind in die am Beckenboden geprägte Komposition, die Teil
nehmer und Zeugen der Szene zeigt, die gegossene plastische Figur eines 
Hundes in den Vordergrund gesetzt und das Randornament mit aufgelegten 
gegossenen Knorpelmassen bereichert worden. Ganz natürlich erscheint die 
Bekrönung durch aufgelegte gegossene Früchte mit geschnittenen getriebenen 
Blättern auf dem Deckel eines großen Tragkorbs von Gabriel John, ge
schmückt mit einem dichten Blumen- und Blattmuster. Im Dekor hat hier 
das Thema Gaben der Flora eine dankbare Gestaltung gefunden. 
Eine bemerkenswerte Etappe in der Barockornamentik des Augsburger Sil
bers bezeichnet das letzte Viertel des 17. und der Beginn des 18. Jh., eine 
Zeit, da sich eine neue floristische Musterung verbreitete, die unter dem 
Namen Akanthusornament bekannt geworden ist. Ihr Grundelement bietet 
sich dar in der Gestalt einer langen geschmeidigen Rute mit geschnittenem 
gefiedertem Laubwerk, das längs der Akanthusranke gefaltet zu sein scheint. 
Ein solcher schön gezeichneter Akanthus mit tief eingeschnittenen gezähnten 
Rändern ist an großen Weinkrügen von Michael Heckel und am Becken von 
Markus Wolf geprägt. Manchmal sind in die Biegungen des Akanthus frei 
angeordnete getriebene Fruchtbündel eingebettet, in denen früher fast nie 
angewandte Getreideähren, Beerenbüschel und -gehänge (Kirschen, Johannis
beeren) besonders ins Auge fallen. Nicht selten sind die Früchte in gefloch
tenen Körben oder an Bändern hängend inmitten sich schlängelnder, kräu
selnder oder weitausladender Akanthusranken dargestellt. 
Die profiliertesten Schöpfer des neuen Ornaments stammen aus den Familien 
Drentwett und Biller, viele von ihnen waren zugleich talentierte Zeichner und 
arbeiteten erfolgreich in der angewandten dekorativen Gravierkunst. Eine 
außerordentliche Rolle bei der Schaffung und Kultivierung des neuen Orna
ments spielte Abraham II Drentwett (1647-1729), der 5 Hefte mit Akanthus-
motivvorlagen hinterlassen hat. 

18 Hefte mit Musterblättern dieses Ornaments schuf Christoph II Drentwett 
(Meister seit 1667, gest. 1705), einen exponierten Platz nahm das Akanthus-
motiv auch in den Arbeiten von Dominikus Saler (Meister seit 1697, gest. 
1718)^^ einem Goldschmied, Zeichner und Graveur, ein. 
Die Rüstkammer besitzt verschiedene Erzeugnisse von Meistern aus den 
Familien Drentwett und Biller. Die sehenswertesten Stücke darunter sind der 
«Adler» von Abraham Drentwett, Blumenvasen und große Spiegelrahmen 
von Christoph II Drentwett, ein Marmortisch in Silber gefaßt von Philipp 
Jakob Drentwett, ein Becken und ein Tafelaufsatz «Krieger zu Pferde» von 
Lorenz ßiller, ein Kaminschirm von Johann Ludwig Biller. 
Besondere Beachtung verdienen in dieser Gruppe Möbelstücke. Die Ferti-
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Оружейная палата располагает целым рядом работ семей Дрентветт и 
Биллер. К наиболее интересным из них принадлежат «Орел» Абрахама 
Дрентветта И, вазы для цветов и рамы больших зеркал Кристофа 
Дрентветта II, мраморный стол в серебряной оправе Филиппа Якоба 
Дрентветта, блюдо и настольное украшение «Воин на коне» Лоренца 
Биллера, каминный экран Иогана Людвига Биллера. 
Особого внимания в этой группе заслуживают предметы мебели. 
Изготовление мебели из драгоценного металла было новшеством, 
которое возникло в Аугсбурге в конце 40-х годов XVJI века. 
Первой смелой и удачной попыткой в этой области было исполнение 
серебряного трона для королевы Швеции Христины в 1647 году 
мастером Абрахамом Дрентветтом II. В конце XVII - начале XVIII века 
по заказам многочисленных княжеских дворов Европы в Аугсбурге 
делали в большом количестве серебряную мебель уже не только 
Дрентветты и Биллеры, но и другие мастера, в том числе Михель 
Хеккель (работал в 1685-1726 годах) и Иоганн Энгельбрехт (1705-1748), 
чьи работы также имеются в собрании. Стиль этой мебели подчинен 
общему духу барочного искусства, главным объектом которого был 
дворец. Предъявляемые в эпоху барокко к произведениям всех видов 
искусства требования поразить воображение зрителя необычностью 
замысла и исполнения относились в полной мере и к мебели. В ансамбле 
со всеми произведениями декоративного и прикладного искусства 
мебель должна была способствовать созданию ослепительной зрелищ-
ности. Яркое белое незолоченое серебро (мода на него установилась 
в последней четверти xvii века) чистого тона как бы светилось на фоне 
цветных штофных или расписных позолоченных кожаных обоев и 
красочных гобеленов. Пьшшостью, торжественностью пронизаны не
сколько тяжеловатые, преувеличенно монументальные формы и на
сыщенный (преимущественно акантовый) орнамент мебели конца xvii 
века. В дальнейшем ее характер изменился, формы стали легче и яснее, 
в декоре на смену сочной живописности растительного мотива пришла 
графическая четкость линейных орнаментов из ленточных плетений, 
фестонов с кистями, диагональных решеток с розетками. 

ГАМБУРГ 

Третий крупнейший центр немецкого художественного серебра -
Гамбург - представлен в собрании более чем тремястами предметов, 
охватывающих творчество шестидесяти шести серебряников с конца 
XVI до начала xvii! века. В составе коллекции вещи почти всех известных мастеров, в том числе самых знаменитых, работавших по специаль
ным заказам иностранных дворов и городского магистрата. Эти про
изведения составляют непрерывный хронологический ряд, позволяющий 
проследить почти все основные явления в золотом и серебряном деле: 
развитие и смену форм изделий, изменения их художественных особен
ностей и технических приемов исполнения за период от позднего не
мецкого Ренессанса и маньеризма до развитого бapoккo30. 
В Гамбурге производство серебряных художественных изделий завое
вало прочные позиции значительно позднее, чем в Нюрнберге и 
Аугсбурге. Впервые оно стало играть значительную роль в жизни 
города и заметно выдвинулось среди художественных ремесел лишь 
с конца XVI века. До второй половины столетия Гамбург еще посылал 
своих серебряников на выучку к мастерам других городов (особенно 
много и охотно в Люнебург и Любек). Однако уже в конце века ста
рейшая в Гамбурге мастерская Хеннингесов стала принимать к себе 
на обучение и для работы иногородних учеников и подмастерьев 
Дальнейшее развитие золотого и серебряного дела Гамбурга было 
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gung von Möbeln aus Edelmetallen war eine Augsburger Neuheit der aus
gehenden 40er Jahre des 17. Jh. Der erste kühne und gelungene Versuch in 
dieser Hinsicht war der Silberthron für die Königin Christine \on Schweden, 
den Abraham I Drentwelt 1647 baute. Um die Jahrhundertwende wurden in 
Augsburg auf Bestellung zahlreicher Fürstenhöfe Europas viele Silbermöbel 
schon nicht nur von den Dreniwetts und Billers, sondern auch von anderen 
Meistern gefertigt, so von Michael Heckel (Meister seit 1685, gest. 1722) und 
Johann Engelbrecht (Meisler seit 1705, gest. 1748), die ebenfalls in der 
Sammlung der Rüstkammer repräsentiert sind. Der Stil dieser Möbel ent
spricht dem allgemeinen Geist der Barockkunst, die sich vorwiegend auf den 
Palast orientierte. Die im Barockzeitalter an alle Kunstgattungen gestellten 
Forderungen, den Betrachter durch das Ungewöhnliche der Idee und ihrer 
Ausführung zu frappieren, behielten in vollem Umfang auch für Möbel ihre 
Geltung. Sie sollten im Ensemble mit allen Werken der Dekorations- und 
Gebrauchskunst durch ihre Schauwirkung beeindrucken. Blendend weißes 
unvergoldetes Silber (es kam im letzten Viertel des i7.Jh. in Mode) in reinster 
Tönung glitzerte und funkelte vor dem Hintergrund der bunten Stofftapeten 
oder reichverzierten vergoldeten Ledertapeten und farbigen Wandteppiche. 
Prunkhaftigkeit und Feierlichkeit beherrschten die etwas schwerfalligen, 
übertrieben monumentalen Formen und die gesättigten (vorwiegend als 
Akanthusblattwerk dargestellten) Ornamente des Mobiliars im ausgehenden 
17. Jh. Im weiteren sollte sich sein Charakter allerdings wandeln, es bekam 
leichtere und klarere Formen, im Dekor wurde die üppige Bildhaftigkeit 
durch grafische Straffheit der Linienführung des Ornaments aus Bandgeflech-
ten, Festons mit Troddeln, diagonalen Gitterwerken mit Rosetten abgelöst. 
Hamburg. Die dritte bedeutendste deutsche Silberkunstlandschaft ist in der 
Rüstkammer mit mehr als 300 Gegenständen repräsentiert, deren Schöpfer 
66 Meister vom ausgehenden 16. bis in das frühe 18. Jh. sind, darunter fast 
alle bekannten Namen einschließlich der berühmtesten Silberkunstschmiede, 
die Sonderaufträge für ausländische Höfe und den Magistrat der Stadt aus
führten. Diese Werke, da sie sich in einer fortlaufenden chronologischen Reihe 
darbieten, gewähren einen Überblick über geradezu alle Haupterscheinungen 
im Gold- und Silberkunsthandwerk: die Entwicklung und den Wechsel der 
Formen der Erzeugnisse, den Wandel ihrer künstlerischen Eigenheiten und 
der technischen Herstellungsverfahren in einer Zeitspanne von der deutschen 
Spätrenaissance und dem Manierismus bis zum Hochbarock.•'**^ 
Hier eroberte sich die Silberkunstproduktion bedeutend später eine solide 
Stellung als in Nürnberg und Augsburg. Sie spielte erst Ende des 16. Jh. eine 
bedeutendere Rolle im Leben der Stadt und drängte seitdem unter anderen 
Kunstgewerben merklich nach vorn. Noch bis in die 2. Hälfte des Jahrhun
derts schickte Hamburg seine Silberschmiede nach auswärts zu anderen 
Meistern in die Lehre (bevorzugt wurden namentlich Lüneburg und Lübeck). 
Aber schon seit Ausgang des Jahrhunderts nahm die älteste Hamburger 
Werkstatt der Hennings fremdstädtische Lehrlinge und Gesellen in Ausbil
dung und Arbeit. Weiterhin entwickelte sich die Gold- und Silberschmiede
kunst der Stadt überaus erfolgreich, wobei sie nicht nur durch eine zu
nehmende Zahl von Meistern, sondern auch durch deren unbestreitbar ge
wachsenes Können gekennzeichnet war. Das Hamburger Silber in der Rüst
kammer ist durch manche vorzügliche Arbeiten hochversierter Meister ver
treten, die perfekt die Kunst beherrschen, wundersame Silhouetten ausdrucks
voll zu gestalten, ein reiches Spiel der Formen vor Augen zu führen und das 
Dekor in unversiegbarer Vielfalt darzustellen. Schon in der ersten Etappe 
ihres Aufstiegs brachte die Hamburger Zunft große Künstler hervor: Jacob 
Mores d.Ä., Hermann Bordesloe, Dirich Utermarke. Eine besonders mar
kante und bedeutsame Gestalt unter ihnen war Jacob Mores der Ältere 
(Meister seit 1579, gest. 1609), ein vorzüglicher Grafiker, Holzschnitzer und 

Akanthusomament bei den 
Goldschmieden \on Augsburg 
Anerkennung erworben halte, 
dann Ы das nicht nur der 
Tätigkeit der genannten Meister 
zu \ erdanken, sondern auch 
dem großen EinfluÜ 
französischer Dekorateure 
Jean Le Pautre (1618-1682) 
und Jean Berain d. Ä. 
11637-1711). 

30 
Die Charakterisierung des 
Hamburger Silbers in diesem 
Teil stützt sich auf die im 
Manuskript vorliegende 
Einführung von J. l. Smirnowa, 
wissenschaftliche Oberassistentin 
der Museen des Moskauer 
Kreml, zu dem Katalog 
«Hamburgische 
Silberschmiedearbeiten des 
16. und 17. Jh.» (Der Katalog 
wird z. Z. in Hamburg in 
Druck gelegt). Die Verfasserin 
dankt J. I. Smirnowa für die 
liebenswürdig zur Verfügung 
gestellten wissenschaftlichen 
Unterlagen, die in der 
erwähnten Einführung und im 
Katalog ausgewertet worden 
sind. 



30 эа любезно представленный 
в его распоряжение материал 
научного исследования, 
обобщенный в указанной 
статье и каталожных описа
ниях гамбургских изделий. 
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Всего в настоящее время 
известно лишь шесть 
произведений Якоба Мореса 
Старшего. Четыре из них -
кубки и рог из слонового 
бивня хранятся в Оружейной 
палате {ОП № 942. 943. 953, 
2428), два других - большой 
серебряный алтарь и кафедра 
для проповеди -
находятся в капелле замка 
Фредериксборг в Данин. 
Для этой капеллы они и 
были исполнены Якобом 
Моресом Старшим совместно 
с его сыном Якобом Моресом 
Младшим и проданы королю 
Дании Христиану IV другим 
сыном старого мастера, 
Гансом Моресом, в 1606 г. 

чрезвычайно успешным и характеризовалось не только увеличением 
числа златокузнецов и серебряников, но и бесспорным ростом их 
мастерства. 
В коллекции гамбургского серебра в Оружейной палате присутствует 
немало первоклассных работ высокопрофессиональных мастеров, 
В совершенстве владеющих искусством передавать в металле вырази
тельность причудливых силуэтов, богатую игру форм, неистощимое 
многообразие декора. Уже на первом этапе своего подъема гамбург
ский цех выдвинул таких больших художников, как Якоб Морес 
Старший, Герман Бордеслоэ, Дирик Утермарке. Особенно яркая и 
значительная фигура среди них - Якоб Морес Старший (работал в 
1579-1609 годах) - превосходный рисовальщик, гравер на дереве и меди 
и одновременно виртуоз в чеканке, литье, крупном фигурном рельефе 
и тончайших ювелирных деталях. Славу этого крупнейшего мастера 
позднего немецкого Ренессанса подтверждают хранящиеся в собрании 
три кубка и рог для вина его работы31. 
Развитию серебряного производства в Гамбурге исключительно благо
приятствовали его торговые и банковские связи с Англией, Нидерлан
дами, Южной Германией. Торговый флот города господствовал в Бал
тийском море и одновременно достигал гаваней Франции и Испании. 
Это превращало Гамбург в своеобразную международную ярмарку и 
не только разнообразных товаров, но одновременно моды и вкуса. 
Гамбургское художественное ремесло испытывало сильное влияние со 
стороны Нидерландов, а также южнонемецких городов, которые 
в свою очередь служили проводниками итальянского влияния на Гам
бург. На развитие художественного производства в городе, в том числе 
на его художественное серебро, бесспорно влияли также неоднократные 
волны иммиграции, пережитые Гамбургом в xv1 XVl1 веках. Притоки 
переселенцев из Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, юго-
восточной Германии, бежавших от контрреформации или тягот Тридца
тилетней войны, вливали новые свежие струи в ремесло города. Пери
петии общеевропейской войны 1618-1648 годов не коснулись Гамбурга 
непосредственно. Сильнейшая военная крепость Германии за своими 
мощными валами и бастионами надежно укрывала жителей и их добро, 
и ни разу ею не овладели вражеские солдаты. В результате, в xvii веке 
Гамбург переживал бурный экономический подъем, а период после 
Тридцатилетней войны ознаменован в нем небывалым размахом произ
водства художественного серебра. Как и прежде, очень существенной 
оставалась ориентация этого производства на запросы датского и 
шведского королевских дворов. Швеция, например, имела в Гамбурге 
специальное закупочное агентство, и один только королевский агент 
Евстахий Эттмюллер экспортировал в 1654 55 году гамбургского серебра 
более чем на 6о тысяч талеров. 
Запросы Дании и Швеции были теснейшим образом связаны с потреб
ностями дипломатии этих стран. Масса гамбургских художественных 
изделий из серебра направлялось ими в составе посольских даров и 
в Россию. Впрочем, известно постлпленне драгоценных серебряных 
предметов, в том числе семнадцати редчайших произведений гамбург
ских мастеров из датской сокровищницы, в казну московских государей 
совсем иным путем. Король Дании Христиан IV, испытывая сильные 
финансовые затруднения в холе Тридцатилетней войны, вынужден был 
заложить свои сокровища. Невыкупленная часть их в 1628 году была 
привезена на продажу в Архангельск и приобретена там для царской 
казны. Сделанные тогдa приобретения составляют интереснейшую 
группу в собрании Оружейной палаты. Нельзя не отметить среди 
многих превосходных работ этой группы запоминающиеся необычай-
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Kupferstecher und zugleich Virtuose in Treibarbeit, Gießen, großen Figuren
reliefs und feinsten Juwelierdetails. Den Ruhm dieses profiUertesten Vertreters 
der deutschen Spätrenaissance belegen in der Sammlung der Rüstkammer 
3 Pokale und ein Weinhorn von seiner Hand.^^ 
Die Silberproduktion fand in der Hansestadt dank ihren Handels- und Bank
verbindungen zu England, den Niederlanden und Süddeutschland einen 
außerordentlich günstigen Boden. Ihre Handelsflotte herrschte in der Ostsee 
und gelangte bis nach Frankreich und Spanien. Hamburg verwandelte sich 
dadurch in eine internationale Messestadt, die nicht nur eine ganze Palette 
von Waren, aber auch Mode- und Geschmacksrichtungen zum Besten gab. 
Das Kunsthandwerk unterlag hier starken Einflüssen der Niederlande ebenso 
wie süddeutscher Städte, die ihrerseits italienische Anregungen nach Ham
burg vermittelten. Desgleichen verfehlten die mehrmaligen Einwanderungs
wellen, die Hamburg im i6. und 17.Jh. überfluteten, nicht ihre Wirkung auf 
die Entwicklung seines Kunstgewerbes, einschließlich des Silberschmiede
handwerks. Aus Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Süd
ostdeutschland strömten Auswanderer, die vor der Gegenreformation flüch
teten oder den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) ent
rinnen wollten, herbei als frische Kräfte für das Gewerbe der Stadt, die von 
den Schicksalsschlägen des europäischen Machtkampfes verschont geblieben 
war. Die stärkste deutsche Kriegsfestung mit ihren mächtigen Wällen und 
Bastionen bot den Einwohnern mit Hab und Gut sicheren Schutz und trotzte 
den feindlichen Truppen, die kein einziges Mal von ihr Besitz ergreifen konn
ten. Infolgedessen erlebte Hamburg im 17. Jh. einen stürmischen wirtschaft
lichen Aufschwung, und die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg brachte 
eine ungeahnte Entfaltung der Kunstsilberproduktion. Nach wie vor blieb 
ihre Orientierung an den Bedürfnissen des dänischen und des schwedischen 
Königshofes sehr gewichtig. Schweden hatte hier eine Handelsniederlassung, 
und allein der königliche Agent Eustachius Ettmüller führte 1654/55 für über 
60000 Taler Hamburger Silber aus. 

Der Bedarf Dänemarks und Schwedens hing engstens mit den Bedürfnissen 
ihrer Diplomatie zusammen. Sie schaff'ten eine Unmenge Hamburger Kunst
erzeugnisse als Gesandtschaftsschenkungen unter anderem auch nach Ruß
land. Nebenbei gesagt, ist bekannt, daß in die Schatzkammer der Moskauer 
Zaren noch auf ganz anderem Wege kostbare Silbergegenstände, darunter 
17 Hamburger Raritäten, aus dem dänischen Staatsschatz eingingen. König 
Christian IV. von Dänemark mußte, infolge des Dreißigjährigen Krieges in 
große Finanzschwierigkeiten geraten, seine Schätze verpfänden lassen. Ein 
uneingelöster Teil davon kam 1628 nach Archangelsk und wurde dort für die 
Schatzkammer des Zaren angekauft. Die damaligen Erwerbungen bilden 
einen höchst interessanten Teil der Sammlung in der Rüstkammer. Unter den 
zahlreichen hervorragenden Arbeiten dieser Gruppe, die sich durch unge-
wöhnhche Formen auszeichnen, verdienen 3 Räuchergefäße und ein Eimer von 
Dirich Utermarke, einem der Hamburger «Virtuosi», hervorgehoben zu 
werden. Kunstwerke, wie sie keine andere Sammlung der Welt besitzt.•"*-
Diese wundervollen Dinge allein könnten als Sondergruppe spezifisch Ham
burger Art bezeichnet werden, wiewohl es sonst unmöglich ist, unter dem 
Silber der Hansestadt auch nur eine oder mehrere Erzeugnisarten als vom 
hiesigen Gewerbe ausdrücklich bevorzugt zu nennen. Und doch können diese 
Stücke in ihrer Exklusivität und Einmaligkeit nicht als Wesensmerkmal oder 
SpeziaHtät der Hamburger Silberschmiede angesehen werden, wie etwa der 
Pokal in Nürnberg und die Platte bzw. die Tafelskulptur in Augsburg. Mehr 
noch: die Sammlung der Rüstkammer läßt daraufschließen, daß den Ham
burger Meistern alle vorstehend behandelten Erzeugnisarten geläufig waren. 
Starke Verbreitung fand hier die Ausführung von Pokalen Nürnberger Typs 
im Spätrenaissance- und Barockstil. Die Sammlung führt viele hohe vasen-

31 
Gcgenwuriig sind nur 6 Werke 
von Jacob Mores d. Л. bekannt. 
4 davon - Pokale und ein 
Elfenbeinhorn - l>csitzi die 
Rüsikammer (Inv.-Nr. 942, 
943. 953 und 24:18), г weitere -
ein großer Silberaltar und eine 
Kanzel Гиг Predigten - befinden 
sich in der Kapelle 
Frederiksborg in Danemark, 
für die sie Jacob Mores 
gemeinsam mit seinem Sohn, 
der gleichfalls Jacob hieß. 
angefertigt hatte; König 
Christian IV. von Dänemark 
wurden sie von einem anderen 
Sohn des alten Meislers, Hans 
Mores, 1606 verkauft. 

32 
H. Schröder, Dirich Utermarke, 
ein Hamburger Goldschmied 
der Renaissance. - Ehrengabe 
des Museums für hamburgische 
Geschichte, Hamburg 1939, 
S. 94-113 
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См.: H.Schröder, Dirich 
Untermarke - ein Hamburger 
Goldschmied der Renaissance. 
«Ehrengabe des Museums 
für hamburgische Geschichte», 
Hamburg. 1939, 8.94-113-
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Рассольниками (или 
в старом написании 
рассольниками) на Руси 
называли вазы для различных 
плодов и фруктов, которые 
нередко подавали к столу 
в маринадах - рассолах. 
Название угошений -
разносолы - перешло и на 
посуду. В XVII в. 

рассольники использовались 
и как вазы для сладостей. 
конфет. 

ностью своих форм и не имеющие аналогий ни в одной другой мировой 
коллекции горы-курильницы и ведро-холодильник Дириха Утермарке, 
одного из прекраснейших златокузнецов Гамбурга32 
Говоря о гамбургском серебре, невозможно выделить какой-нибудь 
один или даже несколько видов изделий, изготовление которых явно 
предпочиталось бы в Гамбурге перед всеми остальными. Только 
удивительные ведра и три горы-курильницы составляют обособленную 
группу специфических гамбургских вещей. Однако исключительность этих 
произведений и малочисленность не позволяют рассматривать их как 
характерную продукцию или предмет специализации гамбургских 
серебряников, подобно кубку в Нюрнберге, блюдам-«лоханям» или 
настольной скульптуре в Аугсбурге. Более того, собрание Оружейной 
палаты вынуждает сделать вывод, что гамбургские мастера умели де
лать все из рассмотренных ранее видов изделий. Широко было распро
странено исполнение ими кубков нюрнбергского типа в стиле позднего 
Ренессанса и барокко. В коллекции есть немало высоких вазообразных 
гамбургских кубков с глубокими, сложно профилированными чашами, 
как будто перехваченными в средней части широким поясом. Так же 
как у нюрнбергских, у этих кубков украшена каждая часть и деталь, 
их покрывают гравированные, травленые, чеканные и литые узоры пле
тений, волют, растительных завитков, картушей со связками плодов, 
масками, дельфинами, птицами, животными, сценами и фигурами из 
мифологии. Библии, Евангелия. Крышки кубков венчают литые фигуры 
или вазы. В составных ножках выделяются литые балясины с ярусами 
дужек и муфты с пресс-орнаментом. В основания и крышки кубков 
нередко вставлены плакетка или медальон. Сосуды в целом близки 
к образцам позднеренессансной орнаментальной гравюры. 
Большое число буклированных кубков показывает как свободно и 
уверенно выбивали гамбургские чеканщики крупные и мелкие выпук
лости на чашах, крышках и основаниях сосудов, как умело покрывали 
форму сильно выступающими правильными круглыми буграми, созда
ющими высокий рельеф, заставляющими беспокойно и нарядно блико-
вать позолоченную поверхность. Применяя этот прием, гамбургские 
златокузнецы вслед за своими нюрнбергскими коллегами возобновляли 
в эпоху барокко никогда не умиравшую на немецкой почве готическую 
традицию, соединяя формальные признаки минувшего стиля с требо
ваниями нового времени, работали в так называемых стилях «новой 
готики» и «готического барокко». 

Среди гамбургских изделий xvii века в собрании много излюбленных 
для того времени кружек, стоп, стаканов, блюд, тарелок, подсвечников, 
кувшинов, ваз-рассольников33 и фигурных сосудов. Одни из них являют 
собой характерный для эпохи стереотип, сложившийся под влиянием 
повсеместно распространенных образцов, другие, напротив, обращают 
на себя внимание оригинальностью, неповторимостью формы в, каза
лось бы, обычном конструктивном типе. Так, среди всех фигурных 
сосудов немецкой работы выделяется уникальный кубок Дитриха тор 
Мойе в виде рога изобилия, поддерживаемого богиней плодородия 
Церерой. В вазах-рассольниках, классической формой которых была 
мелкая круглая чаша на ножке-балясине, гамбургские мастера как 
будто точно следовали южнонемецкому и нидерландскому типам. 
Подобно нюрнбергским и утрехтским златокузнецам, они часто исполь
зовали плакетки для украшения донцев этих ваз. Однако серия малень
ких вазочек с плоскими чашами, расчеканенными как один кнорпель-
маскарон, на скульптурных ножках с литой фигуркой стоящей Венеры 
со стрелой и пылающим сердцем в руках дает пример новой своеобраз
ной трактовки издавна известной формы. 
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formige Pokale mit tiefen, bizarr profilierten Kuppae, die in der Mitte wie 
von einem breiten Gürtel umfaßt sind. Ebenso wie bei den Nürnberger Po
kalen ist auch bei den Hamburger jedes Element, jedes Detail verziert, über
zogen mit gravierten, geätzten, getriebenen und gegossenen Mustern in Ge
stalt von Flechten, Voluten, floristischen Verschnörkelungen, Kartuschen mit 
Fruchtbündeln, Masken, Delphinen, Vögeln und anderen Tieren, Szenen und 
Figuren aus der Mythologie, der Bibel, dem Evangelium. Die Pokaldeckel 
sind bekrönt mit gegossenen Figuren oder Vasen. An den zusammengesetzten 
Schäften stechen gegossene Baluster mit rangweise angeordneten Bügeln und 
Fassungen mit Preßornament ins Auge. In Fuß und Deckel sind nicht selten 
eine Plakette oder ein Medaillon eingesetzt. Die Gefäße sind im ganzen mit 
den in der ornamentalen Spätrenaissancegravüre verbreiteten Mustern ver
wandt. 

Eine ansehnliche Anzahl von Buckelpokalen zeigt, wie frei und sicher die 
Hamburger Meister große und kleine Buckel in Schalen, Deckel und Gefäß
füße trieben, mit wieviel Geschick sie die Form mit stark hervortretenden 
regelmäßigen runden Wölbungen zu bedecken verstanden, die ein Hochrelief 
bildeten, das die vergoldeten Flächen unruhig und feierlich blinken macht. 
Auf diese Weise ließen die Hamburger Goldschmiede gleich ihren Nürn
berger Zunftgenossen in der Barockepoche die auf deutschem Boden nie aus
gestorbene gotische Tradition aufleben, indem sie die formalen Merkmale des 
vergangenen Stils den Ansprüchen der neuen Zeit anpaßten. Das fand in der 
«Neugotik» und im «gotischen Barock» seinen Ausdruck. 
Das Hamburger Silber des 17. Jh. erscheint in der Rüstkammer in zahlreichen 
von allen deutschen Meistern jener Zeit mit Vorliebe gearbeiteten Humpen, 
Kelchen, Trinkgläsern, Platten, Tellern, Leuchtern, Kannen, Konfektschalen^^ 
und Figurengefäßen. Die einen sind unter dem Einfluß vielerorts verbreiteter 
Muster entstandene für die Epoche charakteristische Stereotyparbeiten, an
dere wiederum zeichnen sich durch Originalität, Einmaligkeit der Form in 
einem scheinbar profanen Konstruktionstyp aus. Unter allen Figurengefäßen 
von deutscher Hand fällt eine Arbeit von Ditrich tor Moye besonders auf: 
ein einzigartiger Pokal in Gestalt eines Füllhorns, gestützt von der Ceres, der 
Göttin der Feldfrüchte. In den Anbietplatten, deren klassische Form eine 
kleine runde Schale auf balusterartigem Fuß war, schienen die Hamburger 
Meister genau dem süddeutschen und niederländischen Typ zu folgen. Gleich 
den Nürnberger und den Utrechter Goldschmieden benutzten sie oft Plaket
ten zur Zierde der Schalenböden. Eine Serie kleiner Platten mit flachen 
Schalen, in Form eines einzigen Knorpelmaskarons getrieben, auf skulptu-
ralen Füßen ruhend, auf denen eine gegossene Venusfigur mit Pfeil und bren
nendem Herzen in den Händen dargestellt ist, liefern Beispiele einer neu
artigen originellen Deutung altbekannter Form. 

Die engen Kontakte mit Holland ließen die Hamburger Meister ziemlich 
früh das von Utrechter und Amsterdamer Goldschmieden ausgeprägte Knor
pelornament übernehmen. Seine bizarren, zu Schneckengehäusen und Kar
tuschen verschlungenen Linien kommen im Hamburger Silber der зоег-40ег 
Jahre des 17. Jh. häufig vor. In der Interpretierung deutscher Meister be
kommt der Knorpel jedoch ein anderes Aussehen als in den niederländischen 
Erzeugnissen. Seine Konturen entbehren jener perfekten Flüssigkeit, die bei 
den Holländern das Ornament organisch mit der Form zu «verschmelzen» 
pflegte. Der Hamburger Knorpel hat stets eine straflere und ausgeprägtere 
Zeichnung. Mitunter erscheint er sogar mit gewisser Härte interpretiert, bei
spielsweise in der Musterung am Rand der Platte mit der Darstellung des 
Raubs der Europa von Evert Kettwich. 

Bemerkenswert ist auch die floristische Ornamentik an Erzeugnissen aus der 
Hansestadt. Nur in ihrer Treibarbeit wird man unter deutschen Erzeugnissen 
so ungezwungen und natürlich in Knorpelwerke eingearbeitete Fruchtbündel 
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Im alten Rußland wurden 
solche Schalen mil Beeren und 
Früchten, oft in Marinaden, 
zur Tafel geboten. Im 17. Jh. 
benutzte man sie auch für 
Süßigkeiten. 
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Комбинации кнорпеля со 
связками плодов и цветами 
были характерны для манеры 
голландских златокузнецов. 
Их можно видеть на 
блюдах-рассольниках 
амстердамской работы 
в Оружейной палате (ОП 
№ 600, 601, 605). 
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Известно лишь блюдо -
двойник кремлевского -
работы того же Ганса 
Ламбрехта 111 
в Гамбургском музее искусства 
и ремесла. 
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В рисунке и гравюре 
к наиболее ранним образцам 
акантового орнамента на 
немецкой почве относятся 
опыты нюрнбержца Иогана 
Хееля. См.: Otto Reicht, Eine 
Ornamentfolgc von Johan Heel 
aus dem Jahre 1665 (S.a., s. i.). 

Под влиянием тесных связей с Голландией гамбургские серебряники 
довольно рано восприняли сформировавшийся в среде утрехтских и 
амстердамских златокузнецов орнамент кнорпеля. Его причудливо 
изгибающиеся, образующие раковины и картуши линии часто встре
чаются на гамбургском серебре 30-40-х годов xvii века. Однако 
в интерпретации немецких мастеров кнорпель выглядит иначе, чем на 
голландских изделиях. Его очертания лишены той совершенной текучей 
плавности, которая органично «сплавляет» орнамент с формой в гол
ландских вещах. Гамбургский кнорпель всегда более четкого и опреде
ленного рисунка. Иногда он трактован даже жестко, как, например, 
в узоре на борте блюда Эверта Кеттвиха со сценой похищения 
Европы. 
Заметным своеобразием отличается также растительная орнаментика 
гамбургских изделий. Среди немецких работ, пожалуй, только в чеканке 
гамбуржцев встречаются так свободно и естественно вкомпонованные 
в кнорпель связки плодов и цветы, как на предметах работы мастеров 
семьи Ламбрехт34. Цветочный же декор блюда Ганса Ламбрехта III со 
сплошным заполнением всей поверхности непроизвольно размещен
ными стеблями, травой, листьями и цветами вообще не имеет себе 
аналогий среди немецких изделий из серебра, сохранившихся до наших 
дней в музеях мира35. 

В акантовой орнаментации гамбургские златокузнецы выступили, 
в известном смысле, как новаторы. Они начали применять ее едва ли 
не раньше всех других немецких школ36 уже в 60-х годах xvii века. 
Причем в трактовку этого воспринятого под влиянием Италии и Фран
ции мотива гамбургские мастера вносили свои особенности. Акант на 
предметах работы Дидриха Мундта, Юргена Рихельса никогда не 
заполняет поверхность беспорядочно, не создает на ней сплошного 
густого покрытия. Напротив, он всегда упорядочен, в рисунке ясна 
роль побега, четко организующего узор. К особенностям акантовой 
орнаментики на гамбургских изделиях относится также охотно при
меняемая мастерами плоскостная трактовка узора - передача его не 
в чеканке, а в технике резьбы, гравюры. Гравировка вообще часто 
встречается у гамбургских серебряников. Веши их украшены не только 
резными орнаментами, но и разного рода изображениями - архитек
турными и сельскими пейзажами, сценами, отдельными фигурами. 
Многие златокузнецы и серебряники уверенно владели приемом 
штриховой гравюры на серебре. Большими мастерами гравировки были 
в Гамбурге Клаус Зюльзен, его сын Иоган Зюльзен и Юрген Рихельс. 
В музейном собрании есть изделия, украшенные исключительно гра
вированными орнаментами или изображениями. И наряду с ними не
мало предметов, в декоре которых сочетаются высокорельефные че
канные и плоские резные элементы. К такому сочетанию гамбургские 
мастера прибегали в поисках дополнительных средств колористического 
обогащения своих произведений: сопоставление позолоченного и белого 
серебра усиливалось и оттенялось введением фрагментов черненой 
штриховой гравировки. 

Из оригинальных технических приемов гамбургской школы обращает 
на себя внимание использование некоторыми мастерами крупных 
плакеток-панно в декоративных лоханях. С этой точки зрения интересно 
уже упоминавшееся ранее блюдо Эверта Кеттвиха «Похищение Евро
пы» и его же работы блюдо «Совет богов на Олимпе». Кропотливую, 
трудоемкую чеканку, требовавшую особого мастерства при исполнении 
фигур высокого рельефа, когда возрастала опасность неловким ударом 
прорвать серебряный лист, гамбургские златокузнецы заменяли встав
ленной на дно блюда плакеткой, отлитой по модели. Такой прием и 
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und Blumen vorfinden, wie sie sich in den Schöpfungen von Meistern aus der 
Familie Lambrecht darbieten.^* Das Blumendekor, das auf dem Becken von 
Hans HI Lambrecht die gesamte Oberfläche mit unwillkürlich verteilten Stie
len, Gräsern, Blättern und Blumen ausfüllt, ist überhaupt einmalig unter den 
bis heute erhalten gebliebenen deutschen Silberkunstwerken in den Museen 
der Welt.=^̂  

In der Akanthusornamentik bewährten sich die Hamburger Goldschmiede 
gewissermaßen als Neuerer. Sie bedienten sich dieser Musterung beinahe als 
erste unter den Vertretern deutscher Schulen'**^ bereits seit den 6oer Jahren 
des 17. Jh. Dabei muß erwähnt werden, daß sie in der Deutung dieses ihnen 
durch italienische und französische Einflüsse vermittelten Motivs mit Eigen
heiten aufwarten konnten. Das Akanthusblattwerk in Gegenständen von 
Dietrich Mundt, Jürgen Richels ist nie ungeordnet über die Fläche verteilt 
und bildet auch keine durchgehende dichte Decke. Es ist vielmehr stets ge
regelt, in der Zeichnung wird die dienende Rolle der Akanthusrute, die die 
Musterung straff organisiert, deutlich sichtbar. Zu den Besonderheiten der 
Hamburger Akanthusornamentik gehört ferner die Vorliebe der Meister für 
eine eindimensionale Ausführung; nicht in Treibarbeit, sondern in Schnitt
technik oder Gravüre. Der Gravierung begegnet man bei ihnen überhaupt 
oft. Ihre Arbeiten sind nicht nur mit geschnittenen Ornamenten verziert, 
sondern auch mit allerlei Abbildungen von Baukunstwerken, Landschaften, 
Szenen und Einzelfiguren. Viele Gold- und Silberschmiede beherrschten mit 
sicherer Hand die Technik der geschwärzten gestrichehen Gravierung auf 
Silber. Anerkannte «Virtuosi» waren in dieser Hinsicht Claus Sülsen, sein 
Sohn Johann sowie Jürgen Richels. Die Sammlung der Rüstkammer bietet 
Stücke, die ausschließlich mit gravierten Ornamenten oder Abbildungen ver
ziert sind. Zugleich gibt es aber auch eine beträchtliche Anzahl von Gegen
ständen, deren Dekor Treibarbeit im Hochrelief mit flachen geschnittenen 
Elementen vereint. Zu derartigen Kombinationen griffen die Hamburger 
Meister, um ihre Werke noch zusätzlich koloristisch zu bereichern: die Zu
sammenstellung von vergoldetem und weißem Silber wurde durch Fragmente 
aus geschwärzten Strichgravierungen verstärkt und akzentuiert. Von den 
originellen Techniken der Hamburger Schule lenken die von einigen Meistern 
verwendeten Großplakettenbilder an dekorativen Platten den Blick auf sich. 
In dieser Hinsicht sind die bereits genannte Platte mit Europaraub und die 
Schale «Rat der Götter auf dem Olymp», beides Werke von Evert Kettwich, 
aufschlußreich. Statt der kniffligen, schweren Treibarbeit, die besonders 
große Fertigkeiten bei der Ausführung von Hochrelieffiguren erforderte, 
weil sich das Risiko erhöhte, daß die Silberplatte durch einen Fehlschlag 
zerrissen werden konnte, bedienten sich die Hamburger Meister nunmehr in 
den Schalenboden einzusetzender, nach Vorlagen gegossener Plaketten. Auf 
diese Weise vereinfachte und beschleunigte sich der Produktionsprozeß. Das 
wiederum war dazu angetan, der neuen Technik den Weg zu ebnen, zumal 
Hamburg für seinen Geschäftsgeist bekannt war. Möglicherweise sind auch 
einige andere Eigentümlichkeiten des Hamburger Silbers aus dem 17. Jh. 
teilweise auf die erhöhte Empfindsamkeit für Konjunklurveränderungen auf 
dem Markt zurückzuführen. Zu diesen Besonderheiten gehören die Massen
oder Serienherstellung dieses oder jenes Erzeugnisses. Ganz ohne jede Ver
änderung wiederholte man in der Werkstatt einen Pokal oder eine Vase in 
gefragter Form. Die Sammlung besitzt z. B. viele gleichartige Pokale mit 
großen sphärischen Buckeln und Kuppae, die ein nackter lockenköpfiger 
Putto in hoch erhobenen Händen hält; Konfektschalen mit der Venusfigur 
im Schaft, die vorstehend schon erwähnt worden sind, kamen in einer An
zahl von 20 Stück nach Moskau. Selbst die unikale Komposition eines solchen 
Tafelaufsatzes in mehreren Balustern mit Muschelschalen auf Weintrauben 
und mit zahlreichen Skulpturen, die Gottheiten aus der Sagenwelt darstel-

,Я4 
Konibinaiioncn von 
Knorpelwerk mil 
Fruchtbündeln und Blumen 
waren für den Stil der 
niederländischen 
Goldschmiede bezeichnend. 
Sic sind auch auf den Schalen 
Amsterdamer Arbeil in der 
Rüstkammer zu sehen 
(Inv.-Nr. 600. 601 und 605). 
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Bekannt ist nur ein Becken als 
Zwillingsbruder des im Kreml 
vorhandenen: von der Hand des 
gleichen Hans Ml Lambrecht. 
aufbewahrt im Museum für 
Kunst und Gewerbe Hamburg. 
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In Grafik und Gravüre zählen 
m den frühesten Schöpfungen 
der Akanthusornamentik in 
deutscher Landschaft die 
Experimente des Nürnbergers 
Johann Heel, Otto Rcichl, Eine 
Ornamentfolge von Johann Heel 
aus dem Jahre (665 (s. a. S. i.). 
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В Нюрнберге известен 
в xvii в. мастер-
монограммист «IR», 
исполнявший букеты для 
завершения кубков. 
В Оружейной палате хранится 
кубок мастера с клеймом 
«нож», букет на крышке 
которого помечен 
монограммой «IR» (СП 
№8б5). , , 
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Рукомойные кувшины 
царевичей Ивана и Петра 
Алексеевичей московской 
работы 1676 г., хранящиеся 
в Оружейной палате (ОП 
№ 1468, 15960), по 
наблюдениям старшего 
научного сотрудника 
русского отдела 
М. В. Мартыновой имеют 
характерные немецкие 
ручки. Интересно замечание 
исследователя гамбургского 
серебра К. Хюзелера по 
поводу широкого экспорта 
в конце xvii в. 
отдельных готовых деталей 
и фрагментов украшений из 
Гамбурга в Швецию. 
В качестве примера 
К- Хюзелер указывает 
круглые медальоны 
с фигурами, которые 
шведские серебряники 
использовали для 
украшения крышек 
изготовленных ими 
серебряных кружек. 

Самый ранний сосуд 
с фигуркой Бахуса 
указанного типа, известный 

упрощал и убыстрял производство. А при характерном для Гамбурга 
коммерческом подходе к изготовлению продукции это обстоятельство 
могло способствовать внедрению нового приема. Возможно, повышен
ной чувствительностью к конъюнктуре рынка частично объясняются и 
некоторые другие особенности гамбургского серебра XVII века. Одной из них является массовость, серийность изготовления того или иного 
изделия. Без всяких изменений в десятках экземпляров повторялись 
в мастерской кубок или ваза полюбившейся формы. В собрании, напри
мер, много одинаковых, расчеканенных крупными сферическими вы
пуклостями кубков, чаши которых держит над головой в поднятых 
руках обнаженный кудрявый путто. Вазочки-рассольники с фигуркой 
Венеры в ножке, о которых говорилось выше, были привезены в Москву 
в количестве двух десятков. Даже редкая композиция многоярусного 
рассольника с чашами-раковинами на виноградных лозах и много
численной скульптурой мифологических божеств повторена дважды; 
в коллекции хранятся две такие одинаковые вазы работы Ганса Лам-
брехта II и Дитриха тор Мойе. Примечательно также неоднократное 
использование различными гамбургскими мастерами в разных изделиях 
одинаковых скульптурных и орнаментальных литых деталей. Это, 
впрочем, имело место не только в Гамбурге, но и в других центрах 
серебряного производства Германии. Литые S-образные и гротескные 
дужки-завитки для украшения ножек кубков, вазочки с букетами из трав 
и цветов37, фигурки аллегорий христианских добродетелей для крышек, 
дугообразные ручки к кувшинам, часто с гермой и крупным жемчужни-
ком, из мастерских Нюрнберга, Аугсбурга, Гамбурга расходились по 
немецким и зарубежным городам38 сотнями экземпляров готовых из
делий или моделями для отливок. Нередко для повторений использо
вались иностранные образцы. В Гамбурге и Аугсбурге охотно работали 
с моделями итальянской бронзы xvi века. А прототип фигурки юного 
пухленького Бахуса верхом на бочке с гроздью винограда или чашей 
в руках, неоднократно встречающейся в гамбургских и аугсбургских 
рассольниках и кубках кремлевского собрания, вероятно, возник у 
мастеров Голландии39. Однако никакая повторяемость элементов, 
копирование или заимствования, случавшиеся у гамбургских серебряни
ков, не заслоняют яркой самобытности, способности к смелым и запо
минающимся художественным и декоративным решениям, которые 
свойственны их лучшим произведениям. 

Немецкие мастера в xvi-xvii веках были искусны в работе не только 
с серебром, но и с самым разнообразным материалом. Видное место 
в собрании принадлежит изделиям из редких экзотических материалов -
слоновой кости, кокоса, скорлупы страусовых яиц, коралла, янтаря, 
зуба нарвала, рога носорога. Многие предметы исполнены из горного 
хрусталя. Изделия такого рода были известны в Европе издавна. Одна
ко в средние века они представляли чрезвычайную редкость и были 
окружены ореолом таинственности. Происхождение их объясняли 
мифами: яйцо страуса, например, считали принадлежащим сказочной 
птице Феникс, зуб нарвала до начала xv111 века слыл рогом фантасти
ческого единорога, в янтаре видели окаменевшую морскую пену. 
Открытия и морские путешествия в Америку, Индию, Африку, на 
острова Индийского и Тихого океанов широко познакомили Европу 
XVI века со всеми необычными и ценными материалами. Характерный 
для эпохи интерес к продуктам природы, жажда необычного, любовь 
к курьезам породили большой спрос на изделия из натуралий. Для 
миниатюрных работ стали использовать даже грецкий орех и косточки 
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len, kommt zweimal vor; die Kollektion verfügt auch über 2 gleiche Schalen 
von Hans 11 Lambrecht und Ditrich tor Moye. Bemerkenswert ist ferner, daß 
verschiedene Meister an diversen Geräten die gleichen skulpturalen und orna
mentalen gegossenen Details verwendeten. Das traf übrigens nicht nur auf 
Hamburg zu, sondern gilt auch für andere Silberkunstzentren Deutschlands. 
Gegossene S-förmige und groteske verschnörkelte Bügel als Schmuckslücke 
für Pokalschäfte, kleine Vasen mit Sträußen aus Gräsern und Blumen^", 
Allegorien der christlichen Kardinaltugenden als DeckeIfiguren, gebogene 
Kannenhenkel, häutig mit Herme und großer Perleinfassung aus den Werk
stätten von Nürnberg, Augsburg und Hamburg fanden in Städten Deutsch
lands und des Auslands^** in Hunderten Exemplaren als Fertigwaren oder 
als Abgußvorlagen Absatz. Nicht selten wurden ausländische Modelle für 
Reproduktionen benutzt. In Hamburg und Augsburg arbeitete man gern 
nach Modellen italienischer Bronze aus dem 16. Jh. Und der Prototyp der 
Figur des pausbäckigen jungen Bacchus rittlings auf einem Faß mit Weinrebe 
oder Schale in der Hand, wie er vielfach in Hamburger und Augsburger 
Platten und Pokalen der Sammlung auftritt, dürfte von den Meistern 
Hollands die Anregung erhalten haben.^^ Wievielmal sich einzelne Elemente 
auch wiederholen mögen, sei es als Kopie oder als Lehngut, wie es Hambur
ger Silberschmiede hin und wieder handhabten, ihre markante Eigenständig
keit, ihre Fähigkeit zu kühnen und einprägsamen künstlerischen und deko
rativen Lösungen, die ihren Bravourstücken innewohnen, können dadurch 
keineswegs überschattet werden. 

Die deutschen Meister des 16. und 17. Jh. waren geschickt nicht nur in der 
Arbeit mit Silber, sondern auch mit verschiedenem anderem Material. Ein 
bedeutender Platz in der Sammlung gebührt Erzeugnissen aus exotischem 
Material: Elfenbein, Kokosnußschalen, Straußeneiern, Korallen, Bernstein, 
Stoßzähnen des Narwals und Hörnern des Einhorns. Viele Dinge sind in 
Bergkristall ausgeführt. Solche Gegenstände sind in Europa längst bekannt. 
Im Mittelalter aber waren sie noch eine große Seltenheit und von einem 
mystischen Schleier umgeben. Ihre Herkunft war sagenumwoben; das Strau
ßenei z. B. wurde dem Märchenvogel Phönix zugeschrieben, der Stoßzahn 
des Narwals galt bis Anfang des 18. Jh. als Hörn eines phantastischen Ein
horns, im Bernstein wollte man versteinerten Meerschaum sehen. Die großen 
Entdeckungen und die Seefahrten nach Amerika, Indien, Afrika, zu den 
Südsee- und Pazifikinseln machten Europa mit ungewöhnlichsten und kost
barsten Stoffen bekannt. Das Interesse für Naturprodukte, der Trieb nach 
Exotischem und Kuriosem schufen eine starke Nachfrage nach Erzeugnissen 
aus Naturalien. Für Miniaturen verwendete man sogar Walnüsse und 
Pflaumenkerne. Selbst winzige Kirschkerne verstand der virtuose Miniatu
rist mit geschnittenen Relieffiguren und -szenen aus dem Evangelium zu 
überziehen. Kerne in einem kleinen Gold- oder Silberfutteral erinnerten an 
Nußkerne. Es war sogar Brauch, eine solche Nuß in der Hand zu halten 
und die darauf eingeschnittenen religiösen Abbildungen beim Beten abzu
tasten; so entstand der Ausdruck Gebetnuß. Mit solchen Dingen machten 
sich die Nürnberger Juweliere im 16. Jh. einen Namen. 
Nürnberger und Augsburger Meister verwandelten große unregelmäßige 
Perlen in originelle Gehänge; Elfenbein und das Hörn eines Büflfels wurden 
in den Händen eines Hamburger Goldschmieds zu noblen Weinhörnern, 
Korallenzweige zu dem ausladenden Geweih eines silbernen Hirschs oder zu 
den Armen der von Apoll verfolgten Daphne. Ein Beispiel interessanter 
Verwendung von schönem buntem Material, dessen sinnvoller und sorg
fältiger Einfügung in einen Gegenstand und zugleich geschickter Montierung 
verschiedenartiger Teile bietet der von Hieronymus Bang gefertigte Pokal 
mit Porzellankuppae auf roter Koralle. Große Perlmuttermuscheln (Nautilus) 
dienten der Herstellung von Pokalen und allen nur möglichen Figuren-
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In Nürnberg war im 17. Jh. der 
Monogrammisl //? bekanm, der 
BIumensirauBe zur Bekronung 
von Pokalen anfenigte. Die 
Rüslkammer besiizt einen Pokal 
mit einem Messer als Meisier-
marke. Den Deckel krön! ein 
Blumenstraull mii dem 
Monogramm IR (Rüslkammer 
Inv.-Nr. 865). 

38 
Waschkannen der Zarewitschc 
Iwan und Peter Alexejewitsch 
(Moskauer Arbeit aus dem Jahr 
1676) sind in der Rüstkammer 
zu sehen (Inv,-Nr. 1468. 15960). 
Nach Beobachtungen von 
M. W. Martynowa, 
wissenschaftliche 
Oberassistent in der russischen 
Abteilung, haben diese Kannen 
charakteristische deutsche 
Henkel. Bemerkenswert ist ein 
Hinweis des Forschers von 
Hamburger Silber K. Hüseler 
auf den großzügigen Export 
einzelner Fertigdetails und 
Schmuckfragmente im 
ausgehenden 17. Jh. aus 
Hamburg nach Schweden. Als 
Beispiel nennt Hüseler runde 
Medaillons mit Figuren; diese 
Medaillons dienten schwedischen 
Silberschmieden als 
Deckel Verzierungen für 
Silberpokalc von ihrer Hand. 

39 
Das der Verfasserin bekannte 
früheste Gefäß mit Bacchusfigur 
erwähnten Typs ist ein 
Glaspokal (um 1630) in 
Silbcrmontierung. im Besitz des 
Rijksmuseums Amsterdam. 



38 автору. - стеклянный 
кубок ок. 1630 г., 
монтированный в серебро 
в Рсйксмузеуме 
в Амстердаме. 

сливы. Даже крошечная вишневая косточка в руках виртуоза-миниатю
риста покрывалась резными рельефами с фигурами и целыми сценами из 
евангелия. Помещенные внутри золотого или серебряного футлярчика, 
косточки напоминали ядрышко ореха. Было даже принято держать 
в руках такой орешек и, нащупывая религиозные изображения на нем, 
читать молитвы, отчего изделия получили название «молитвенных 
орехов» (немецкое Gebetnuß). Исполнением их славились нюрнбергские 
ювелиры XVI века. 
Мастера Нюрнберга и Аугсбурга превращали крупные неправильные 
жемчужины в оригинальные подвески; бивень слона и рог буйвола 
в руках гамбургского златокузнеца становился изысканным рогом для 
вина; коралловые ветви превращались в раскидистые рога серебряного 
оленя или руки-ветви Дафны, преследуемой Аполлоном. Пример 
интересного использования красивого цветного материала, осмыслен
ного и бережного введения его в изделие и одновременно умелый 
тщательный монтаж разнородных частей демонстрирует кубок с фар
форовой чашей на красном коралле Иеронима Банга. Большие перла
мутровые раковины морских улиток (наутилусы) использовались для 
изготовления кубков и всевозможных фигурных сосудов. Темы оформле
ния и украшения раковинных кубков чаше всего заимствовались из 
морской мифологии. Многим раковинам придавали форму кубка-
корабля. Наутилусы облагораживались оправой из золота и серебра 
с драгоценными камнями и цветными лаками. Характерные приемы 
работы с перламутровыми раковинами в музее можно наблюдать на 
фигурных сосудах в виде лебедей и петуха нюрнбержцев Элиаса 
Ленкера и Иорга Руэля, мастера из Торгау Андреаса Клетте, в кубках-
наутилусах аугсбургского монограммиста IS и гамбургского златокузнеца 
Дитриха тор Мойе. 
В изделиях из натуралий примечательны умелое и уверенное использо
вание мастерами заданной природой формы, искусное выявление деко
ративных качеств материала. При стремлении полнее и выигрышнее 
показать необычный драгоценный материал естественно было отводить 
оправе подчиненную, второстепенную роль. Лишь тонким золотым 
обручем схвачены, например, янтарные пластинки с нежной паутинкой 
резного растительного орнамента в изящных вазочках-рассольниках. 
Коричнево-чайный цвет янтаря деликатно оттенен зубчатыми поло
сками с бело-голубой эмалью на золоте оправы. Разумны и конструк
тивны формы оправ немецких кубков из кокоса и страусовых яиц. 
Удобно и надежно охватывают овал чаши три штанги-обоймицы, 
схваченные вверху широким венцом-рантом и соединенные обручем 
под дном сосуда. Тщательная ювелирная отделка оправы, скрупулезное 
исполнение тончайших узоров с применением самых изощренных тех
нических приемов подчеркивали исключительность изделия. 
В силу ряда специфических причин - ценности материала, дороговизны 
художественной обработки изделий, а также ряда ограничительных 
мер, препятствующих концентрации предметов роскоши в кругах 
зажиточных, но не благородных, - продукция златокузнецов и серебря
ников предназначалась не всем слоям общества. Она служила верхушке 
городского патрициата, магнатам торгово-финансового капитала, а 
также дворянской знати, королевским и императорским дворам. Произ
водство для внешнего рынка было в равной мере ориентировано на 
высокопоставленного потребителя из аристократических кругов. Этим 
и определялось главным образом общее направление развития немец
кого художественного серебра, для которого в целом характерны особая 
нарядность, пышность, повышенная декоративность. В системе средств 
художественной выразительности, используемых немецким мастером 
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gefaßen. Die Themen für die Ausschmückung und Verzierung der Nautilus
pokale wurden meist der Seesagenwelt entlehnt. Viele Muscheln wurden zu 
Pokalen in Schiffsform verarbeitet. Die Nautilusmuscheln wurden durch 
Gold- und Silberfassungen mit kostbaren Steinen und Lackfarben veredelt. 
Charakteristisch für die Arbeit mit Perlmuttermuscheln sind in der Sammlung 
Figurengefäße in der Gestalt von Schwänen und eines Hahns von Elias 
Lencker und Jörg Ruel (Nürnberg), Andreas Kletti (Torgau), Nautilus
pokale des Monogrammisten IS (Augsburg) und des Goldschmieds Ditrich 
tor Moye (Hamburg). 

Die Naturaliengeräte zeichnen sich durch gekonnte und sichere Ausnutzung 
der naturgegebenen Form und kunstvolle Erfassung der dekorativen Eigen
schaften des Materials aus. Die Idee, dem unglaublich wertvollen Material 
noch stärkere Ausdruckskraft zu verleihen, ließ der Einfassung begreiflicher
weise lediglich eine untergeordnete Rolle. Nur ein goldener Reifen umfaßt 
z. B, die Bernsteinplättchen mit hauchzartem geschnittenem floristischem 
Ornament an den Konfektschalen. Die teebraune Farbe des Bernsteins wird 
durch kleine gezähnte Streifen mit weiß-hellblauem Email auf dem Gold der 
Einfassung dezent betont. Sinnvoll und konstruktiv sind die Formen der 
Einfassungen an den deutschen Kokosnuß- und Straußeneipokalen. Das 
Schalenoval wird bequem und verläßlich von drei Stangen umklammert, 
die oben von einem breiten Kranzrand umfaßt und unter dem Gefäßboden 
durch einen Reifen verbunden werden. Die gründliche Juwelierarbeit in der 
Ausgestaltung der Fassung, die peinlich präzise Ausführung feinster Muster 
mit raffiniertesten technischen Verfahren unterstreichen die Originalität des 
Gegenstandes. 

Aus verschiedenen spezifischen Gründen - Kostbarkeit des Materials, 
Hochwertigkeit der künstlerischen Bearbeitung sowie infolge von Beschrän
kungen, die die Konzentration von Luxusgegenständen in «wohlhabenden 
aber unadhgen» Kreisen behinderten, blieben die Erzeugnisse der Gold- und 
Silberschmiede exklusiven Gesellschaftsschichten vorbehalten: hohen 
Patriziern der Städte, Handels- und Finanzmagnaten, dem Hochadel, könig
lichen und kaiserlichen Höfen. Die Produktion für den Außenmarkt orien
tierte sich ebenfalls auf hochgestellte Abnehmer aus der Aristokratie. Dieser 
Umstand mußte denn auch für die allgemeine Ausrichtung der deutschen 
Kunstsilberproduktion ausschlaggebend sein, zu deren Merkmalen erlesene 
Eleganz, Prunkhaftigkeit und ausgesprochene Dekorationswirkung zählen. 
Im System der künstlerischen Gestaltungsmittel, deren sich die deutschen 
Meister bedienten, präsentieren sich sehr folgerichtig ausgesprochen kompli
zierte des öfteren gezierte Formen, ein äußerst üppiges Dekor und verschie
denartige Techniken der Metallbearbeitung, die als konkrete Erscheinungs
formen der nationalen Eigenständigkeit in den Werken, deren sich die Samm
lung der Rüstkammer rühmen kann, anschaulich zur Geltung kommen. 



40 усложненная, нередко вычурная форма, до предела насыщенный декор 
и разнообразие технических приемов обработки металла проявляются 
очень последовательно и составляют конкретные черты национальной 
самобытности, которые наглядно и полно воплощены в произведениях 
собрания Оружейной палаты. 
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DOPPELPOKAL 

ДВОЙНОЙ КУБОК um 1520 
Nürnberg. Unbekannter Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe 41 cm 
Grundbestand des Museums 

Ок. 1520 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 
мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 4' см 
Основное собрание музея 

Основной мотив украшения кубка - чеканные выпу
клости круглой и каплевидной формы с заостренными 
окончаниями (нем. Buckeln) - был чрезвычайно рас
пространен в сосудах готического стиля. Он давал 
возможность выигрышно использовать свойства 
металла: ковкость, способность удерживать заданную 
форму, блеск. Как технический прием буклирование 
позволяло увеличивать размеры кубка и его емкость 
при том же расходе металла; оно же создавало ра
достный эффект бликующей поверхности; рельеф и 
углубленные части, по-разному отражая свет, дробят 
и преломляют его, заставляя играть переливами 
позолоты. Благодаря этим особенностям буклиро
вание было излюбленным декоративным приемом у 
немецких златокузнецов и использовалось ими вплоть 
до XVIII в. Особенностью кубка, выделяющей его из 
группы готических буклированных сосудов конца 
XV-начала XVi в., является гравированный на венце 
узор ренессансного характера. Он составлен из лавро
вых гирлянд и пеликанов с раскрытыми крыльями, 
рогов изобилия и полумасок, близких к рисункам 
Альбрехта Дюрера 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП, 
кн. 8, л. 41; кн- 9, лл. 119-I20 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 1064/1065, 
табл.206 

«Государственная 
Оружейная палата», М., 
1958, № зоб 

«Оружейная палата», М., 
1964, стр. 239, 241 

Н. Kohlhaussen 
Nürnberger Goldschmiedekunst 
des Mittelalters und der 
Dürerzeil 1240 bis 1540, Berlin, 
1968, Kai. N 373, Abb. 486 

«Kunsthandwerk der Dürerzeit 
und der deutschen Renaissance. 
Katalog», Berlin, 1971, S. 107, 
Abb. 42 





EVANGELIUMDECKEL 

КРЫШКА ОКЛАДА ЕВАНГЕЛИЯ 1522 
Süddeutschland. Unbekannter 
Meister 
Silber; getrieben, graviert, 
vergoldet 
Höhe 35,5 cm; Breite 24,3 cm 
Übernommen 1918 aus der 
Kathedrale der Zwölf Apostel 
im Moskauer Kreml 

1522 
Южная Германия. 
Неизвестный мастер 
Серебро. Чеканка, 
гравировка, золочение 
Высота 35.5 см, ширина 
24,3 см 
Поступила из собора 
Двенадцати апостолов 
в Московском Кремле 
в [918 г. 

Серебряная крышка оклада с чеканкой на верхней 
доске и гравированной датой «1522» на боковой 
стороне относима к произведениям немецкого Воз
рождения. Энергично вычеканенные в горельефе 
изображения четырех евангелистов (в центральном 
поле) и двенадцати святых (по сторонам) запомина
ются передачей индивидуальных особенностей, выра
зительных поз и жестов, выявляющих различие харак
теров и темпераментов 

Фрагменты гравировки 
боковой стороны оклада 

Дм. Иванов 
Германское искусство эпохи 
Возрождения в быте 
Древней Руси. - «Сборник 
Оружейной палаты», М., 
1925, стр. 88-89 





DOPPELPOKAL 

ДВОЙНОЙ КУБОК vor 1541 
Nürnberg. Unbekannter Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, emailliert, Hinter
glasmalerei, vergoldet 
Höhe 60 cm 
Mitgebracht durch Sir Thomas 
Smith, englischer Handelsagent 
(nach russischen Dokumenten 
Fabian Uljanowsk), 1629 in Archan
gelsk für den Fiskus des Zaren 
Michail Fjodorowitsch erworben 

До 1541 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 
мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, эмаль, 
«живопись пол стеклом», 
золочение 
Высота 60 см 
Привезен английским 
торговым агентом 
сэром Томасом Смитом 
{в русских документах -
Фабианом Ульяновым) и 
куплен в Архангельске для 
казны царя Михаила 
Федоровича в 1629 г. 

На форму и декор этого редкостного кубка оказала 

влияние немецкая гравюра 1520-1530-х гг. Особен

ностями своего построения и декора (подчеркнутая 

горизонтальная профилировка, отсутствие буклиро-

вания, выделение уплощенных горизонтальных поясов) 

кубок близок сосуду на гравюре Ганса Зебальда 

Бехама 1533 г. Чеканная листва и фигурки путти 

среди вьющихся стеблей на основаниях кубка на-

поминают мотивы орнаментальных композиций 

гравера Генриха Альдегревера; повторяющаяся же 

на o6eиx чашах кубка «Битва обнаженных мужчин» 

восходит к гравюре Георга Пенца 1528 г. (по одно

именной ксилографии Антонио Полайоло) . Кубок 

замечателен разнообразием отделки, исполненной 

в характерных (для немецких златокузнецов раннего 

Ренессанса) технических приемах. Б о л ь ш у ю редкость 

в настоящее время представляет украшение «живопись 

под стеклом» - красочные изображения па золо

том фоне (на оборотной стороне миниатюрных 

стеклянных пластинок) в медальонах на основаниях 

кубка 

Рельефы чаш «Битва 
обнаженных мужчин» и 
«Сцена в бане» 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП, 
кн. 8, лл. 32 об., 33; кн. 9, 
л, 116 об. 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № I02I/1022, 
табл. 202, 203 

«Запись в расходной книге 
казенного приказа о выдаче 
денег и собольих мехов 
английскому торговому 
агенту Фабиану Ульянову 
за серебряные сосуды», -
«Вопросы архивоведения», 
1961. № I, стр. 93-94 

И. Kohlhoiissen 
Nürnberger Goldschmiedekunst 
des Mittelalters und der 
Dürerzeit 1240 bis 1540, Berlin, 
1968. Kat. N 499, Abb. 723 





DOPPELPOKAL 

ДВОЙНОЙ КУБОК vor 1541 
Nürnberg. Unbekannier Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe 49 cm 
Zar Alexej Michaiiowitsch 1648 
vom Dreifaltigkeits-Sergius-
(Sergie\v-Troitz-)Klostcr 
dargebracht 

До 1541 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 
мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 49 см 
Поднесен царю Алексею 
Михайловичу властями 
Троице-Сергиева 
монастыря в 1648 г. 

Кубок составляют соединенные венцами по вертикали 

два сосуда в виде чаш на иожках-балясинах с акан

т о в ы м и листьями. Сосуды одинаковы по размерам 

и внешнему виду и имеют л и ш ь небольшое различие 

в украшении: на венце одной из чаш выгравирован 

узор из вьющихся побегов, птичьих голов и фигурок 

путти. Форма, членение, пропорции, мотивы декора 

имеют близкие аналогии среди сосудов на гравюрах 

аугсбургского гравера Иеронима Хопфера 

1522-1525 гг. 

ЦГАДА, ф. 39б. АМОП, 
кн. 8, л. 81; кн. д. л. 119 

«Опись Московской 
Оружейной палаты». М., 
1884-1893.№ 1027 1028. 
табл.204 

Е. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная палата», 
М.. 1964, стр. 239-240 

Н. Kohlhausscn 
Nürnberger,GoldschniicdeI<unst 
des Mittelalters und der 
Dürerzeit 1240 bis 1540, Berlin, 
1968, Kat. N 484. Abb. 710 





KRISTALLPOKAL 

КУБОК 1550-1555 
Nürnberg. Albrechl Jammtzer 
Meister seit 1550, gest. 1555 
Kristall, Silber, Medaille in 
Gold; gegossen, gelrieben, 
vergoldet 
Höhe 20 cm 
Grundbestand des Museums 

1550-1555 
Нюрнберг. Мастер Альбрехт 
Ямнитцер, работал 
в 1550-1555 гг. 
Хрусталь, серебро, золото. 
Литье, чеканка, золочение 
Высота 20 см 
Основное собрание музея 

Это единственная сохранившаяся вещь с достоверным 
клеймом Альбрехта Ямнитцера. Звание мастера этот 
нюрнбергский златокузнец получил всего за пять лет 
до смерти в 1555 г. Только в период 1550-1555 гг. он 
помечал свои изделия собственным мастерским зна
ком. Сведения об Альбрехте Ямнитцере очень скудны. 
Современный ему автор труда о художниках и 
мастерах тонких ремесел Нюрнберга (Иоган Нейдор-
фер) и вслед за ним исследователи XX в. сообщают 
только, что А, Ямнитцер работал в мастерской 
своего знаменитого брата - Венцеля Ямнитцера, 
владел всеми сложными техниками золотого дела, 
особенно отличался в искусном травлении и литье. 
Отмечается также, что он прекрасно резал гербы 
и печати на камне, железе и серебре, был хорошим 
рисовальщиком, тонко и со вкусом разрабатывал 
орнамент классического аканта. В кубке из Оружей-
ной палаты привлекают благородная простота фор-
мы. точная соразмерность частей, изящество оправы, 
главную прелесть которой составляет прекрасно 
исполненный литой орнамент из акантовых листьев 
па венце кубка. Характер изысканной утонченности 
кубку придаст врезанная в его дно миниатюрная 
золотая медаль с профильным пзображением Христа 
и надписью на латыни: „Ego sum via veritas et vita" 

Медаль на дне кубка 

«Опись Московской 
Оружейной палаты" М., 
1884-1893,№ 2545, 
табл. 131 

М. Rosenberg 
Jamnitzer. Frankfurt am Main, 
T920, Taf. 48 
«Thiemeund Bäcker, Allgemeines 
Lexicon der bildenden 
Künstler», Bd. XVIII. Leipzig, 
1925 (Jamnitzer Albrecht) 

«Государственная Оружейная 
палата», М., I958, № 304 

Е. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная 
палата», М., 1964, стр. 241. 
242 





BECKEN MIT PERLMUTTEINSÄTZEN 

БЛЮДО 2. Drittel 16. Jh. 
Nürnberg. Hans Brabant 
Meister seit 1535, gest. 1569 
Silber, Perlmutter, Gold, 
Edelsteine; gegossen, geätzt, 
emailliert, Hinterglasmalerei 
Grundbestand des Museums 

2-я треть xvr B. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 
Брабант, работал 
в 1535-1569 гг. 
Серебро, перламутр, золото, 
драгоценные камни. Литье, 
травление, эмаль, «живопись 
пол стеклом" 
Основное собрание музея 

Позолоченное блюдо с перламутровыми вставками 
и драгоценными камнями по форме относимо 
к рукомойным блюдам. Небольшого размера, круглое, 
глубокое, с четко выделенной приподнятой серединой 
дна (для установки кувшина), оно удобно для пользо
вания. Однако ценность материала, роскошный и 
одновременно утонченный декор с золотом, эмалями, 
перламутром, изысканной и сложной техникой 
«живописи под стеклом» свидетельствует, скорее, об 
исключительно декоративном назначении веши. 
Миниатюрность деталей орнаментов, украшающих 
блюдо, предполагает тщательное рассмотрение их 
вблизи. Литые картуши, волюты, гирлянды, букеты 
и связки плодов, маскароны, гермы, мужские, 
женские и детские фигурки радуют разнообразием 
мотивов орнамента, изобретательностью их соче
таний, изяшеством форм. Эстетически оформлена 
и оборотная сторона блюда: на гладком золоченом 
борте уверенно выведен травленый узор из ленточ
ных фестонов, заполненных тонкими завитками 
с мелкими листочками 

Орнаментация края блюда 
с лицевой и оборотной 
стороны 

« О п и с ь М о с к о в с к о й 

Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 1225, табл. 240 





BUCKELSCHALE MIT EHEWAPPEN 
UND MEDAILLONEN 

ЧАША vor 1563 
Lübeck. Engelbrecht I Becker 
Meister seit 1536, gest. 1587 
Silber; getrieben, emailliert, 
punziert, vergoldet 
Höhe 4 cm; Durchmesser 27 cm 
Grundbestand des Museums 

До 1563 r. 
Любек. Мастер 
Энгельбрсхт I Беккер, 
работал в 1536-1587 гг. 
Серебро. Чеканка, эмаль, 
пуансон, золочение 
Диаметр 27 см, высота 4 см 
Основное собрание музея 

Подобные невысокие круглые чаши еще со времени 
средневековья использовали в Европе для сладостей 
и конфет. В чаше-конфетнице Энгельбрехта I Беккера 
традиционная форма трактована в духе нового вре
мени с применением характерных для эпохи приемов 
и мотивов украшения. Крупные гладкие чеканные 
овалы образуют широкое обрамление для расчека
ненного мелким орнаментом позолоченного дна 
с выделяющимися на нем медальонами. В располо
женных по кругу шести медальонах чередуются 
подгрудные женские изображения, бюст бородатого 
воина в шлеме и прелестные подвески из плодов, 
исполненные как изящные ювелирные украшения. 
Седьмой медальон - в центре, обрамленный лавро
вой гирляндой, несет эмалевое изображение брачных 
гербов: левый герб (с двуглавым орлом на поле) -
семьи Бромзе; правый (с тремя башнями, образу
ющими треугольник) - рода Люнебург. По-видимо
му, нарядная конфетница была исполнена к свадьбе 
советника Генриха Бромзе и Магдалины Люнебург. 
Дата свадьбы не известна, но известно, что Генрих 
Бромзе умер в 1563 г. Это позволяет установить 
достоверную верхнюю границу в датировке 
веши. 

Не ясно, когда и при каких обстоятельствах чаша 
попала в имущество русских князей и бояр Голи
цыных, зато сохранившийся древний документ 
объясняет поступление чаши в царскую казну. 
В Приходной книге 1689-1690 гг. под № 275 она 
записана в числе посуды, отобранной в казну у 
опальных князей В. В. и А. В. Голицыных 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП, 
кн. 58, л. 50 
«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № i803- табл. 228, 
230 

/. Warncke 
Die Edcischmiedekunst in 
Lübeck und ihre Meister, 
Lübeck, Г927, N 301 

И. Brunner 
Altes Tafelsilber, München, 
1964, Abb. 154 





DREIFALTENALTÄRCHEN 

АЛТАРНЫЙ СКЛАДЕНЬ 1566 
Unbekannter Meister 
Silber; grossen, getrieben. 
gradiert, geätzt, vergoldet 
Höhe 17,5 cm; Breite 14 cm 
Aus Kirchenschätzen 1924 
übernommen 

1566 
Южная Германия. 
Неизвестный мастер 
Серебро. Литье. чеканка, 
гравировка. травление. 
золочение 
Высота 17.5 см. ширина и см 
Поступил из церковных 
ценностей в 1924 г. 

Дм. Иванов 
Германское искусство эпохи 
Возрождения в быте 
Древней Руси. - «Сборник 
Оружейной палаты", М., 
1925- стр. 90-91- рис. 3 
«Kunsthandnerk dn* 
Düierzeit und der deutschen 
R«iaissance. Staatficbe Museen 
zu Bertin», 1971, Kaialog N 37-
Abb- 37 

Церковные предметы немецкого происхождения 
сравнительно редко проникали в быт Древнем Руси. 
Лишь единицы их хранятся в настоящее время 
в собрании Оружейной палаты. Небольшой складной 
серебряный алтарик представляет собой низкий по
золоченный, с травленым узором ящичек с оконцем 
КЗ стекла (мощевик}. на котором укреплены три 
створки. На лицевой стороне алтаря - барельефная 
сцена Благовещения и фигуры четырех святых по 
6окам. На оборотной - тонко исполненные в гравюр
ной манере нзображения мадонны. кормящей младен
ца, н двлл святых. В типе барельефных изображений 
в самих фигурах. в трактовке складок одежд, а также 
в орнаменте верхнего обрамления створок сильны 
готизирующие черты. Напротив, в гравюре на оборот
ной стороне складня безраздельно господствует 
ренессансная манера 

Гравированная сиен. 
оборотной стороны 





KANNE 

КРУЖКА letztes Drittel i6. Jh. 
Nürnberg. Caspar Widmann 
Meister seit 1554, ges»- »590 
Silber; getrieben, gegossen, 
geätzt, vergoldet 
Höhe 18,3 cm 
Aus der Sammlung 
L. K. Subalows in Moskau 1924 
übernommen 

Последняя треть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Каспар 
Видман, работал 
п 1554-1590 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
травление, золочение 
Высота 18,3 см 
Поступила из собрания 
Л. К. Зубалопа в 1924 г. 

Форма этой кружки, мотивы ее украшений и техни
ческие приемы исполнения характерны для типа 
позднеренессанспого немецкого сосуда XVI в. Подоб
ные сосуды с расширяющимся книзу корпусом, 
легкой, небольшой дугообразной ручкой, украшенной 
гермой, с крышкой, снабженной характерным 
отъемом в виде двустороннего литого фигурного 
рельефа, нередки на гравюрах и модельных рисунках 
для златокузнецов у Виргиля Солиса и Георга Вехтера 
Старшего. В данном случае мастер не следовал 
неуклонно какому-то одному образцу, а свободно и 
непредвзято скомпоновал хорошо знакомые ему 
мотивы. В густой, но четкий и красивый ковровый 
узор, сплошь покрывающий корпус и крышку сосуда, 
включены накладные литые медальоны. Монотон
ность травленого орнамента из крупных ленточных 
клейм, заполненных мелкими завитками и усиками, 
прервана умело вписанными в формат круга фигур
ными рельефами на библейские сюжеты. В медальо
нах помешены изображения Авеля и Каина, сцена 
осмеяния сыновьями опьяневшего старца Ноя 

Литой медальон корпуса 
(«Опьянение Ноя») и 
фигурный отъем крышки 

9 





10 
KOKOSNUSSILBERPOKAL 

КУБОК 3. Viertel г6. Jh. 
Nürnberg. Jacob Fröhlich 
Meister seit 1555> gest. Г579 
Silber; getrieben, gegossen, 
geätzt, vergoldet 
Höhe 22,5 cm 
Übernommen 1920 aus der 
Patriarchen-Sakristei 

3-я четверть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Якоб 
Фролих, работал 
в 1555-1579 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
травление, золочение 
Высота 22,5 см 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г. 

Тяга к экзотическому, к редкостным драгоценным 
материалам, характерная для Европы в XVI в., не 
только была толчком к невиданно широкому рас
пространению изделий из перламутра, рога, слоно
вой кости, скорлупы страусовых яиц и кокосовых 
орехов, но и вызвала стремление подражать при
родным формам в изделиях из металла, имитировать 
«натуралии» в золоте и серебре. Кубок без крышки 
в виде кокоса в оправе из серебра отличается без
упречной четкостью своих чеканных, травленых и 
литых украшений. Широкий венец его воображаемой 
оправы слит с корпусом, имитирующим форму ореха. 
Эта слитность несколько нарушает стройность про
порций сосуда. Но она логична в данном кубке и 
наделяет его особой индивидуальностью. 
Мотивы украшений кубка обнаруживают в авторе 
мастера ямнитцеровской школы, формировавшегося 
в сфере влияний не только немецкой, но и иностран
ной гравюры. Густым чеканным линейноволютным 
ролльверком с масками, крылатыми головками, 
птицами, связками плодов и особенно мускулистыми 
мужскими фигурами, помещенными в ролльверк-
рамки и «перепоясанными» ими, кубок тяготеет 
к орнаментальной гравюре Нидерландов. В решении 
ножки с литыми полуфигурами сатиров тоже ощутимо 
следование нидерландскому образцу 

Савва, епископ Можайский 
Указатель Московской 
патриаршей ризницы, М,, 
1863, стр. 42, № 3 





11 
KRTSTALLKANNE IN FILIGRANKLEID 

КРУЖКА vor 158Г 
Augsburg. Unbekannter Meister 
Glas, Silber; Filigranarbeit, 
gegossen, geätzt, vergoldet 
Höhe 25,5 cm 
Gehörte dem Sohn des Zaren 
Iwan des Schrecklichen (am 
Boden eingeritzt: des Zarewitsch 
loann) 
Grundbestand des Museums 

До 1581 r. 
Аугсбург. Неизвестный 
мастер 
Стекло, серебро. Филигрань, 
литье, травление, золочение 
Высота 25,5 см, диаметр 8 см 
Принадлежала сыну царя 
Ивана Грозного (на дне 
резная надпись: 
«царевич Иоанна») 
Основное собрание музея 

Интересный пример специфической формы, рожден
ной немецким Ренессансом. Высокий цилиндрический 
сосуд (иногда несколько расширенный книзу), 
обязательно с крышкой и ручкой, получил исключи
тельное распространение в Германии. Его исполняли 
во всех мастерских из самых разнообразных материа
лов. 

Воспроизводимая кружка аугсбургского анонима по 
своей форме и декору оправы - характерное произве
дение второй половины XVi в. Сделанная из стекла, 
она монтирована в литое позолоченное серебро 
с травлеными узорами арабесок и литым орнаментом 
из плетений и завитков. Дугообразная ручка укра
шена женской гермой, в центр крышки вплавлен 
обрамленный жгутом миниатюрный медальон 
с львиной маской. 

На корпус кружки надет ажурный цилиндр из 
серебряной филиграни, образующий крупные круги, 
заполненные кругами поменьше, с многолепестко-
вымн розетками и полурозетками. Контраст между 
плотными двойными жгутами основных контурных 
линий и тонкими проволочками заполнения придает 
выразительность простому и строгому филигранному 
орнаменту. Очень оживляют узор напаянные в центре 
розеток шарики зерни. Именно кружевной убор 
кружки составляет ее исключительность, ибо изделия 
с филигранью чрезвычайно редки среди работ немец
ких златокузнецов 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП, 
кн. 9, л. 35 об. 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М. 
1884-1893, № 2547. 
табл. 1о8 
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ПОТЕШНЫЙ КУБОК letztes Viertel 16. Jh. 
Nürnberg. Jobst Heberle 
Meister seit 1575. gest. 1586 
Silber; gegossen, geschnitzt, 
geätzt, vergoldet 
Höhe 29,3 cm 
Aus der Sammlung Pawel 
Swinjins im September 1924 
übernommen 

Последняя четверть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Иобст 
Геберле, работал 
в 1575-1586 гг. 
Серебро. Литье, резьба, 
травление, золочение 
Высота 29.3 см 
Поступил из собрания Павла 
Свиньина в сентябре 1924 г. 

Вырезанная готическими буквами немецкая надпись 
на венце кубка («Прими дорогой гость этот заздрав
ный кубок с вином и пей из него, убедись, что 
хозяин приветлив и щедр») свидетельствует о том, 
что перед нами заздравно-приветственный кубок 
(немецкое Willkommen). Затейливое устройство сосу
да - со свистком, колокольчиком и вращающимся 
колесиком - относит его к той группе потешных 
кубков, питье из которых оговаривалось особо трудно 
исполнимыми условиями. Следовало дунуть в 
свисток, рукой раскрутить колесико и, пока оно не 
остановилось, быстро и аккуратно осушить кубок, 
так, чтобы не звякнул колокольчик! Нарушение 
любого из условий влекло за собой повторение по
пытки. Кубок же каждый раз наполнялся заново. 
Неумелому и неосторожному гостю это грозило 
опьянением на забаву и потеху всем присутствующим 
при «угощении». 

Покрывающий корпус кубка травленый орнамент и 
надпись на венце отличаются поразительной чет
костью рисунка и чистотой техники. Узор протравлен 
везде на одинаковую глубину, нигде не нарушен его 
контур. Широкие гладкие ленты образуют на поверх
ности кубка крупные геометризованные фигуры -
клейма, густо заполненные мелкими спиральными 
завитками, вьющимися усиками с крохотными листоч
ками и стилизованными лиственными розетками. 
Такой орнамент на немецких изделиях XVI - первой 
трети XVII в. известен под названием арабесок или 
мавресок 

«Краткая опись предметов, 
составляющих русский 
музеум Павла Свиньина», 
Спб., 1829, стр. 29 





13 
ACHATSCHALE IN SILBERMONTIERUNG 

КУБОК letztes Drittel i6. Jh. 
Nürnberg. Elias Lencker 
Meister seit 1562. gest. 1591 
Achat, Silber; getrieben, 
gegossen, vergoldet 
Höhe 8,4 cm 
Grundbestand des Museums 

Последняя треть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Элиас 
Ленкер, работал 
в 1562-1591 гг. 
Агат, серебро. Чеканка, 
литье, золочение 
Высота 8,4 см 
Основное собрание музея 

Агатовый кубок без крышки, на серебряной позоло
ченной ножке-балясине и круглом основании, укра
шен изящными, тонко исполненными литыми и 
чеканными связками плодов, а также масками. 
Сосуды из агата в XVI в. ценились не только за 
красоту камня, прозрачного в тонком слое и разно
образного по расцветке. Интерес к ним объяснялся 
также верой в чудодейственную силу агата, будто 
бы приносящего успех в делах и способного обезвре
живать яд в напитке, налитом в сосуд из этого мине
рала 

«Опись Московской 
оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 24б8, табл. 148 
С- Бартенев 
Московский Кремль в 
старину и теперь, кн. 2, М., 
1916, рис. 247 
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КУБОК (часть двойного) letztes Drittel 16. Jh. 
Nürnberg. Elias Lencker 
Meister seit 1562. gest. 159! 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, geätzt, punziert, 
vergoldet 
Höhe 23.7 cm 
Grundbestand des Museums 
(mit fiskalischem Vermerk 
aus dem Jahr 1640) 

Посаедняя треть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Элиас 
Ленкер, работал в 1562-1591 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, травление, 
пуансон, эолочение 
Высота 23-7 см 
Основное собрание музея 
(имеет помету казны 1640 г.) 

ЦТ АДА, ф. 39б, АМОП кн. 
л. 119 
«Опись Московской 
Оружейной палаты». М-, 
1884-1893̂  № 1044 
С. Бартеиее 
Московский Кремль 
в старину и теперь, кн. 2, 
М., 1916, стр. 207, РНС. 221 

Как и все мастера ямнитцеровской школы, Элиас 
Ленкер проявлял большую изобретательность 
в составлении декора своих кубков, опираясь на 
свободное и технически совершенное владение много
образными приемами. В самых различных комби
нациях использовал он мотивы крупной чеканной 
разделки поверхностей сосудов и проработку их 
травлением и гравировкой, применял литые рельефы, 
варьировал гладкие блестящие безузорные резервы 
с орнаментированными, вводил матированные 
пуансоном фоны. Этот серебряный, сплошь позоло
ченный кубок ренессансной формы, расчеканенный 
крупными овальными выпуклостями, украшен ме
дальонами, стилизованными плодами, масками, 
головками купидонов, связками фруктов, драпиров-
ками. цветами, раковинами, волютами, мифологи
ческими фигурами, исполненными в технике чеканки 
и литья. На венец и край основания кубка нанесены 
узкие полосы изящного арабескового узора - травле
ного на венце и гравированного на основании. На 
чаше кубка выделяются три больших круглых на
кладных медальона с выразительными чеканными 
фигурками из вакханалий. В двух медальонах изо
бражены опьяневшие путто с кувшином и кубком 
для вина, в третьем - пьющая вакханка 

Накладной медальон чаши 
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КУБОК 2. Hälfte l6. Jh. 
Lübeck. Hansl von Tegelen 
Meister seit 1546, gest. 1594 
Silber; getrieben, gegossen. 
graviert, vergoldet 
Höhe 36 cm 
Grundbestand des Museums 

2-я половина XVI в. 
Любек. Мастер Ганс I фон 
Тегелен, работал в 
1546-1594 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 36 см 
Основное собрание музея 

Этот кубок стоит особняком во всей обширной кол
лекции Оружейной палаты. Причудливая форма его 
чаши имеет лишь единственную аналогию во всем 
кремлевском собрании (еще один такой же бокал 
мастера фон Тегелена). Несхожесть с остальными 
немецкими кубками делает более заметными некото
рые черты сходства с голландскими сосудами второй 
половины XV] в.: преувеличенно широкий венец, 
чрезмерно суженный перехват и сильно уплощенная 
выпуклая нижняя часть корпуса. В украшении обра
щает внимание непривычное для немецкого кубка и, 
напротив, нередкое в голландских изделиях обилие 
глади и скромная сдержанность легкого гравирован
ного фестончатого узора на верхнем крае чаши 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 999, табл. 195 
/. Warncke 
Die Edelschmiedekunst in 
Lübeck und ihre Meister, 
Lübecic, 1927, N284-3-2, Abb. 33 
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ОРЕЛ 

1595 
Нюрнберг. Мастер 
Кристоф Ямнитцер, работал 
в 1592- 1618 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Высота (с основанием) 
74.5 см. размах крыльев 86 см 
Происходит из сокровищницы 
короля Дании Христиана IV 
В 1б28 г. с большой партией 
серебра был продан 
в Архангельске и поступил 
в казну царя Михаила 
Федоровича 

Сосуд для вина в виде орла с распростертыми крыль
ями как бы открывает галерею фигурных сосудов 
в коллекции Оружейной палаты. Он является самым 
ранним в собрании произведением такого рода. 
Орел исполнен одним из известнейших представителей 
знаменитой семьи нюрнбергских златокузнецов. 
Кристоф Ямнитцер придал птице черты орла из 
герба своего родного Нюрнберга; особенно характер
ны хищно раскрытый клюв, крылья с четко чере
дующимися широкими и узкими перьями, общее 
выражение растревоженной злой силы. Корпус сосуда, 
крылья и крышка-голова покрыты чеканкой, ими
тирующей оперение птицы. 

На основании сосуда укреплена овальная вогнутая 
пластина с надписью на немецком языке: «Его 
королевскому Величеству Дании и Норвегии Христиа
ну IV и проч. и проч. своему всемилостивейшему 
королю и государю из должной верности всеподдан
нейше подносит этот сосуд Эзельская земля в 1595 
году и желает его королевскому Величеству долгой 
и здоровой жизни и счастливого правления». 
В украшении сосуда использованы характерные для 
нюрнбергских златокузнецов конца XVI в. отлитые 
по живым моделям фигурки мелких ящериц, лягушат, 
черепашек, жука. Технику исполнения этих декора
тивных деталей, в основе которой лежит литье 
«с утратой модели», Кристоф Ямнитцер, как и многие 
его современники, заимствовал в мастерской своего 
дяди - прославленного ювелира, гравера и ученого 
Венцеля Ямнитцера (1508-1585) 

1595 
Nürnberg. Christoph Jamnitzer 
Meister seit 1592, gest. 1618 
Silber; getrieben, gegossen, 
punziert, vergoldet 
Höhe (mit Untersatz) 74,5 cm; 
Flügelweite 86 cm 
Aus den Schätzen König 
Christian IV. von Dänemark. 
Verkauft 1628 mit großer 
Silbersendung in Archangelsk, 
übernommen in die 
Schatzkammer des Zaren 
Michail Fjodorowitsch «Опись Московской 

Оружейной палаты», М., 
1884-189З1 ^ 1930, табл. 304 
«Художественные сокровища 
России», 1902, № 9-10, 
стр. 257 
С. Бартенев 
Московский Кремль 
в старину и теперь, кн. 2, 
М., I916, стр. 238, рис. 257 

М. Rosenberg 
Jamnitzer, Frankfurt am Main, 
1920, Taf. 60 

£". И. Смирнова 
Новые данные о поступлении 
в XVII в. немецкого 
художественного серебра 
в кремлевскую сокровищницу. 
- В сб. «Славяногерманские 
культурные связи и 
отношения», М., 1969, стр. 
328-337 
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КУБОК 

RIESENPOKAL 

159b 
Hamburg. Hermann Bordcsloc 
Meibter seil 1579. ВсЫ. i b i j 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergolde I 
Hohe 91 cm 
Grundbestand des Museums 

1596 
Гамбург. Мастер Герман 
Бордеслоэ, работал в 

1579-1613 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 91 см 
Основное собрание музея 

Среди всех кубков собрания кубок Германа Бордеслоэ 
вылеляется особенной массивностью своих пропорций. 

Все в нем крупно, объемно, весомо. Энергично 
профилированную сочными валиками чашу несет 

высокая ножка с мошной балясиной. Основание кубка 
широкое, устойчивое. В декоре примечательно 

ритмичное чередование гладких и орнаментированных 
. нервов. Но главным украшением кубка является 

рельеф на цилиндрической части корпуса, где уверенно 
и свободно вычеканены фигуры евангелистов 
с символами. 

Кубок был поднесен капитулом города Лунда Хри-
стинану IV в 159б г., ко дню коронации. Находился 
в датской королевской сокровищнице. В 1628 г, был 
куплен в Архангельске для казны русского царя 

Михаила Романова 

ЦИАДА, ф. 39б, А М О П кн. 8, 
лл. 30 об., 31; кн. 9, л. б4 и 
об.; кн. 8г, лл. 173^'74 

"Опись Московской 

Оружейной палаты". М., 

1884 1893. № 95 ' 

F. Muriin 

Dänische Silberschatzc aus der 
/c i t Christians IV aufbewahrt in 
der kaiserlichen Schatzkammer 
/u Moskau. Stockholm, Г900 
Taf. 10, S. 15 

Рельефные украшения чаши 
(«Евангелист Лука») и 
крышки («Венера и Амур"). 
Завершение крышки («Воин») 
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КУБОК vor 1598 
Hamburg. Jacob Mores d. Ä. 
Meister seit t579. gest. 1609 
Silber; gelrieben, gegossen. 
punziert, vergoldet 
Höhe 115 cm 
Aus den Schätzen König 
Christian IV. von Dänemark. 
1628 in Archangelsk für die 
Schatzkammer des Zaren 
Michail Fjodorowitsch erworben 

До 1598 r. 
Гамбург. Мастер Якоб Морес 
Старший, работал 
в 1579-1609 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Высота 115 см 
Происходит из 
сокровищницы короля 
Дании Христиана IV. В 1628 г. 
куплен в Архангельске для 
казны царя Михаила 
Федоровича 

В богатом и разнообразном чеканном и л и т о м де

коре исполинского кубка в виде роскошной вазы 

с выразительным профилированным контуром 

главная роль принадлежит не орнаментальным, а 

фигурным мотивам. Д о м и н и р у ю т изображения 

«древних германских королей» (на цилиндрической 

части корпуса), мифологических персонажей - Венеры, 

Марса. Купидона. Актеона и аллегорических фигур -

Мира, Истины. Любви (на выпуклых частях и крышке 

кубка). Внутрь крышки вставлена плакетка со сценой 

на античный сюжет «Суд Париса». 

Античные мифологические мотивы з а н и м а ю т за

метное место в графическом наследии Якоба Мореса 

Старшего. Среди его сохранившихся многочисленных 

рисунков драгоценных сосудов, шкатулок, ювелирных 

украшений, регалий неоднократно встречаются фигу

ры Амура. путто. Персея и Андромеды, сцены 

подвигов Геракла. На о д н о м из рисунков изображена 

б о л ь ш а я фляга с цепями. крышку которой увенчи

вает, так же как и данный кубок, фигура Актеона 

В. Olson 
Die Arbeiten der Hamburger 
Goldschmiede Jacob Mores 
\ater und Sohn, 
Hamburg, 1903. S. 14-15 

F. Marlin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV. aufbewahn 
in der kaiserlichen Schatzkammer 
zu Moskau. Stockholm. 1900, 
S. 14, 15; Taf. 7-8 

M. Scheßer 
Goldschmiede Niedersachsens 
(erster Halbband), Berlin, 1965. 
S. 410 

Рельефы корпуса "Король" 

и оборотной стороны крышки 
(«Суд Париса"). 
Завершение крышки 
(«Актеон") 

file:///ater
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20 BERGKRISTALLKANNE 

КРУЖКА ИЗ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ 1596 
Emden. Meister aus der Familie 
Wicherns 
Bergkristall, Silber; getrieben, 
gegossen, punziert, vergoldet 
Höhe 22,2 cm 
Grundbestand des Museums 

1596 
Эмден. Мастер из семьи 
Вихернс 
Горный хрусталь, серебро. 
Чеканка, литье, пуансон, 
золочение 
Высота 22,2 см, диаметр 
8.9 см 
Основное собрание музея 

Вещь привлекает гармоничностью своего облика, 

найденным соответствием ф о р м ы материалу, 

в последнем хорошо выявлены его декоративные 

свойства. 

Хрустальный цилиндр заключен в зубчатую оправу 

из позолоченного серебра с четким м и н и а т ю р н ы м 

орнаментом. Узкие вертикальные штанги оправы на 

корпусе подчеркивают стройность пропорций сосуда, 

не мешая любоваться чистотой и прозрачностью 

минерала, из которого он сделан. В мягком тоне 

золочения оправы и ритмичных круглящихся линиях 

узора на м а т о в о м пунцированиом фоне гаснет холод

ный глянец отшлифованного хрусталя 





HANSEKANNE 

СТОПА Ausg. 16. Jh. 
Lübeck. Klaus Wiese 
Meister seit 1567, gest. 1612 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe 39.5 cm 
Grundbestand des Museums 

Конец XVI в. 
Любек. Мастер Клаус Визе, 
работал в 1567-1612 гг. 
Серебро, Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 39.5 см 
Основное собрание музея 

«Опись Московской Оружей
ной палаты», М., 1884-1893. 
№ 1676, табл.284 
/. Warncke 
Die Edelschmiedekunst in 
Lübeck und ihre Meister, 
Lübeck, 1927, N 304, Abb. 43 

Высокая цилиндрическая стопа с крышкой и дуго
образной ручкой в XVI в. была широко распростра
нена в северогерманских городах, особенно в торго
вых центрах на Балтике, издавна объединявшихся 
в союз - Ганзу. За этим сосудом даже закрепилось 
название «ганзейского кувшина» (Hansekanne). 
В стопе Клауса Визе запечатлены характерные черты 
любекских сосудов этого вида. Особенно примечате
лен элегантно удлиненный корпус с поясками орна
ментов на гладких стенках и усложненная форма 
ручки с пышным украшением внизу из литых фигур, 
спиралей, дутых шариков 

Фигурный отъем крышки 
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22 POKAL 

КУБОК um 1600 
Rostock. Matthäus Vischer 
Meister in der 2. Hälfte 16. Jh. 
(Zunftältester 1572) 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, emailliert, punziert, 
vergoldet 
Höhe 54 cm 
Aus der Schatzkammer 
Christian IV. Erworben 1628 
in Archangelsk 

Около 1600 Г. 
Росток. Мастер Маттеус 
Фишер, староста цеха 
D [572 г. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, эмаль, пуансон, 
золочение 
Высота 54 см 
Происходит из 
сокровищницы Христиана IV 
Куплен в Архангельске 
в 1628 г. 

Изображение грифона довольно часто встречается 
на произведениях серебряников города Ростока. 
В XVII в. оно даже входило в смотровой контрольный 
знак города, которым удостоверялась полновесность 
металла в художественных изделиях из серебра. 
В собрании Оружейной палаты крышки трех кубков 
ростокских мастеров увенчаны литыми фигурами 
стоящего на задних лапах грифона. 
Грифон на кубке Маттеуса Фишера держит в когтях 
шит с гербом города Мальме. В XVI в. Мальме на
ходился во владении датской короны. Существует 
предположение, что кубок был подарен городом ко
ролю Дании Христиану IV по случаю его коронации 
в 1596 г, или коронации его супруги Анны Катарины 
в 1598 г. Это согласуется с датировкой кубка по 
смотровому клейму и объясняет происхождение герба 
Мальме на щите. 

Как характерное произведение в стиле Ренессанса, 
кубок отличается богатством мотивов декора. Его 
украшают изящный гравированный усик-стебелек 
с листочками. фигурками охотника и зверей в завит
ках и крупные сердцевидныс чеканные выпуклости. 
Миниатюрные связочки плодов и густой орнамент 
ролльверка образуют фон для медальонов с эмале
выми изображениями катания в санях, клюющего 
попугая и фигур добродетелей. На цилиндрическом 
перехвате корпуса развернуты чеканные рельефы на 
сюжет о Сусанне и старцах; основание украшено сце
нами из античной мифологии (похищение Европы. 
нимфа Орития). Литая балясина ножки с масками 
и орнаментом оснащена фигурными дужками,. укра
шена эмалевымн изображениями животных и цветов 

ЦГАДА. ф. 396, АМОП кн. 81, 
лл. 17б сб., 177 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 955. табл. 200 
F. Martin 
Dänische Silberschäize aus der 
Zeit Christians IV. aufbewahrt 
in der kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau, 
Stockholm. 1900, S. 16, Taf. 11 

Рельефы корпуса ("Избиение 
старцев"), основания 
("Похищение Европы) и 
оборотной стороны крышки 
(«три грации") 





23 POKAL 

КУБОК 

Конец XVI - начало 17 в. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 
Петцольд, работал 
в 1578-1633 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Высота 124 см 
Привезен в дарах шведского 
короля Карла XI в 1684 г. для 
царей Ивана и Петра 

Автор кубка - один из известнейших златокузнецов 
ямнитцеровской школы, создатель стиля неоготики 
в немецком художественном серебре, много работав
ший по заказам баварского герцога Вильгельма V 
(1550-1595)' германских императоров Рудольфа II 
(1576-1612) и Матиаса II (1612-1619) и особенно 
много для своего родного Нюрнберга. 
В кубках Петцольд придерживался трех излюбленных 
им типов. Воспроизводимый здесь демонстрирует 
один из них - сосуд позднеренессансной формы 
с широким цилиндрическим перехватом, профилиро
ванный крупными и мелкими валиками, с разно
образным декором. Мастер применил схему поясного 
распределения украшений со сменяющимися мотива
ми, свойственную предметам с горизонтальным чле
нением. Налицо характерное для Петцольда воссоеди
нение ренессансных и готизирующих элементов декора. 
На фоне ролльверка и орнамента из рогов изобилия 
и акантового побега с крылатыми головками, среди 
фигур сирен, масок, привычных ренессансных дужек 
мастер уверенно расположил крупные гладкие букли 
с островерхими завершениями и закрученную колю
чую листву, знакомые по готическим кубкам. Особен
ность кубка состоит в том. что его нижняя выпуклость 
(валик) и муфта на цилиндрическом перехвате корпуса 
исполнены отдельно, а затем навинчены и припаяны 
к чаше. Для муфты использованы накладные рельефы 
по плакеткам Петера Флетнера со сценами вакханалий 

Накладной рельеф муфты 
ножки 



3 



24 DOPPELPOKAL 

ДВОЙНОЙ КУБОК 

Начало xvii D. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 
Пстцольд, работал 
о 1578-1б99 1г. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 47 см 
Привезен в посольских дарах 
датского короля 
Христиана IV царю 
Михаилу Федоровичу в 1644 г. 

Двойной буклированный кубок на восьмилопастном 
основании - одно из самых характерных произве
дений Ганса Петцольда в стиле неоготики, создателем 
и главным представителем которого в Германии он 
являлся. В кубке скопирована форма позднеготи-
ческого сосуда конца XV в. с непременным сплошным 
буклированием, лопастным членением основания 
и применением гравированной и накладной листвы 
готического характера. Заостренные вверху и внизу 
выпуклости расположены сомкнутыми по горизон
тали и вертикали плотными рядами. Удлиненные 
продолжения их («языки») охватывают выступы 
вертикального ряда, благодаря чему создается впе
чатление взаимного перетекания рядов выпуклостей 
из одного в другой. При косом расположении 
«языков» кубок кажется перевитым 





25 POKAL 

КУБОК 

Конец 16 - начало 17 в. 
Германия. 
Неизвестный мастер 
Серебро. Чеканка, литье. 
золочение 
Высота 44 см 
Основное собрание музея 

Форма и орнаментация данного кубка восходят 
к немецким сосудам начала ХМ в.. когда под 
влиянием рисунков и гравюр Дюрера, а также работ 
его друга, златокузнеца Людвига Круга, в Германии 
распространились яблочные и грушевидные кубки. 
Неизвестный автор кубка предал его чаше груше
видную форму и украсил рядами выпуклостей-груш. 
Старательной чеканкой и мастерским литьем он 
точно передал характерный вид фрукта. У кубка 
лопастное основание, на крышке - «корона» из 
курчавой готической листвы и крестоцветов; на
верху - фигурка античного покровителя торговли 
и ремесла, крылатого посланца богов - Меркурия. 
По этим признакам кубок можно было бы датиро-
вать началом xvi в. Однако резные «гнутые» травки 
(характерный мотив неоготнки конца 16 в.) 
в украшении на крышке {под ногами Меркурия) 
свидетельствуют о более позднем происхождении 
веши. Вырезанная на одной из выпуклостей крышки 
и на обороте основания помета древнерусской казны 
с датой 1618 г. позволяет установить достоверную 
верхнюю границу времени изготовления кубка 

«Меркурий" (скульптурное 
завершение кубка) 





26 SETZBECHER 

ВСТАВНЫЕ КУБОЧКИ 

Конец XVI - начало xvii в. 
Нюрнберг. Мастер Галлус 
Вернле, работал 
в 1572-1620 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пресс-штамп, золочение 
Высота 8,7 см, диаметр 8 см 
Поступили из 
Государственного хранилища 
ценностей в 1924 г. 

Вставные кубочки появились в Германии в начале 
XVI в. Их можно складывать, вставляя один в дру
гой, так что снаружи бывают видны только венцы 
отдельных кубочков. Поэтому наряднее других 
частей здесь украшен верх корпуса - венец. Стаканы 
Галлуса Вернле содержат фигурные фризы 
с аллегорическими сценами под знаками зодиака: 
июль, август, сентябрь, октябрь (со львом, девой, 
весами и скорпионом). Сцены изображают занятия 
людей, соответствующие названным месяцам. На 
литых ножках и основаниях кубочков - овы в щитках, 
плоды и медальоны с масками. Сцены исполнены по 
плакеткам Петера Флетнера или мастера его круга 

Рельефы венца 
(«Приготовление вина» и 
«Жатва») 





27 SCHALE 

ВАЗА-РАССОЛЬНИК um 1600 
Unbekannter Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 18 cm; Durchmesser 
20 cm 
Grundbestand des Museums 
(für den Fiskus erworben 1619) 

Около 1600 Г. 
Германия. Неизвестный мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 18 см, диаметр 20 см 
Основное собрание музея 
(куплена в казну в 1619 г.) 

Форма мелкой круглой чаши на ножке-балясине была 
заимствована немецкими мастерами в эпоху Ренес
санса из Италии, где та применялась как сосуд для 
вина. На немецкий вкус сосуд оказался слишком 
плоским, чтобы служить вместили идем для напитка, 
и в Германии его использовали как изящное настоль
ное украшение или конфетницу, вазу для сладостей. 
Типичным украшением таких ваз были круглые 
плакетки, вставленные в дно чаши. Одаренные 
мастера специализировались на тончайшей чеканке 
фигурных изображений и композиций для донцев 
ваз, размножая их для златокузнецов. Особенно 
искусен был в этой работе Ганс Ямнитцер - член 
прославленной семьи нюрнбергских мастеров 
Ямнитцеров. Он чеканил донца чаш с библейскими 
и мифологическими сценами на фоне далеких пей
зажей. 

Плакетка данной вазы исполнена на библейский 
сюжет «Встреча Ревекки и Елиазара у колодца». 
Манерой изображения стройных, удлиненных фигур 
и трактовкой уходящего вдаль пейзажа с архитекту
рой она напоминает плакетку Г. Ямнитцера 

ЦГАДА, ф. 396, кн. б9, л. 
«Опись Московской 
оружейной палаты», М., 
1884-1893» № 1321, табл.222 





28 POKAL 

КУБОК Ausg. i6. Jh. 
Passau. Monogrammist IB 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 59 cm 
Grundbestand des Museums 

Конец XVI в. 
Пассау. Монограммист IB 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 59 см 
Основное собрание музея 

Привычную форму позднеренессансного кубка 
с широким перехватом на корпусе мастер из бавар
ского города Пассау оживил многочисленными 
оригинальными деталями. Чашу кубка и балясину 
ножки он украсил необычно крупными и своеобраз
ными литыми бюстами рыцарей и купидонов. 
В набор деталей составной ножки, в чередование 
цилиндриков и балясин введены литые орнаментиро
ванные дужки и скульптурные полуфигуры быков, не 
встречающиеся более ни на одной вещи кремлевского 
собрания. Индивидуальной особенностью кубка 
является также обилие гладкой, не занятой орнамен
том поверхности 

Рельефы корпуса 
(«Меркурий») и муфты 
ножки («Муций Сцевола») 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП кн. 
л. ii8 и об. 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 952, табл. 195 





29 POKAL 

КУБОК Anf. 17. Jh. 
Unbekannter Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
punziert, vergoldet 
Höhe 90 cm 
Grundbestand des Museums 
(mit fiskalischem Vermerk aus 
dem Jahr 1642) 

Начало WM в. 
Германия. Неизвестный 
мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Высота 90 см 
Основное собрание музея 
(имеет помету казны 1642 г.) 

Для украшения кубка применен часто встречающийся 
у мастеров северонемецких центров (Любека, Гам
бурга. Ростока) накладной пояс с изображениями 
древних германских королей. Однако использован 
этот мотив не совсем обычно: вместо двенадцати 
литых фигур в рост под сводами арок помешены 
шесть крупных бюстов в овалах. Декору чаши кубка 
вообще свойствен несколько укрупненный масштаб. 
В украшении превалируют аллегорические изобра
жения, исполненные разной техникой: чеканкой (Мир, 
Слава. Мужество. Наука. Искусство) и литьем 
(Вера. Надежда. Любовь). 

По-своему интересно введение в декор сложных по 
рисунку литых дужек. Мастер использовал их не 
только для украшения ножки кубка - это было 
традиционно, - но и поместил их на чаше. Прихотли
вые линии завитгков, расположенных вертикальными 
ярусами. при взгляде на кубок сверху вниз создают 
впечатление вихрящихся струйl. обтекающих сосуд 

Аллегорические украшения 
корпуса («Музыка» 
и «Надежда») 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 949. табл. 195 





30 DECKELSCHALE A U F N I E D R I G E M FUSS 

ЧАША-СУДОК I599-I609 
Hamburg, Dirich Ulermarke 
Meister seit 1599, gest. 1649 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe (einschl. Deckel) 20,8 cm 
Übernommen 1920 aus der 
Patriarchen-Sakristei 

1599-1609 
Гамбург. Мастер Дирих 
Утермарке. работал 
в 1599-1б49 т. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота (с крышкой) 20.8 см 
Поступила из Патриаршей 
ризницы в 1920 г. 

Видный гамбургский мастер Дирих Утермарке пред
ставлен в собрании Оружейной палаты небольшой, но 
разнообразной группой из десяти предметов. В нее 
наряду с кубками, двумя горами-курильницами, 
ведром-холодильником входит и эта чеканная вось-
милопастная чаша на невысоком основании, с 
крышкой и литыми ручками в виде щитков. В древ
ней описи чаша названа «судком». 
Вещь эта, простая и непритязательная на вид, под
купает своей спокойной, четко построенной формой 

Савва, епископ Можайский 
Указатель Московской 
Патриаршей ризницы, М., 
1863, стр. 49. табл. XIV, № So 





31 TRAUBENPOKAL 

КУБОК Anf. 17. Jh. 
Nürnberg. Monogrammist PS 
Meister seit 1593 94 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 55,5 cm 
Grundbestand des Museums 

Начало XVK B, 
Нюрнберг. Монограммист 
PS, работал с 1593 г. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 55.5 см 
Основное собрание музея 

Сплошь расчеканенная круглыми (заостренными 
вверху и внизу) выпуклостями чаша кубка похожа 
на крупную гроздь винограда. Это сходство объясняет 
старинное название кубка - «виноградный». 
Ножка сосуда исполнена в виде мужской фигуры 
в немецком платье XVI в. В аналогичных кубках, 
известных по коллекции Зеленого свода в Дрездене, 
мужчина изображен опирающимся на посох, с корзи
ной винограда за спиной. В кубке Оружейной палаты 
посох утрачен, корзина отсутствовала с самого на
чала, а сам виноградарь представлен несушим на 
спине ствол с исполинской гроздью винограда, ко
торая является чашей кубка 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 1074, табл. 210 





32 POKAL 

КУБОК Ausg. i6./Anf. 17. Jh. 
Augsburg. Heinrich Winterstein 
Meister seit 1585, gest. 1634 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 47 cm 
Grundbestand des Museums 

Конец XVI - начало 17 в. 
Аугсбург. Мастер Генрих 
Винтерштейн, работал 
в 1585-1634 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 47 см 
Основное собрание музея 

Чаша кубка аугсбургского мастера Генриха Винтер-
штейна имеет своеобразную форму тыквы. В русских 
описях XVII в. о таких кубках записано «кубок на 
тыковное дело». 
Появление их у немецких серебряников восходит 
к самому началу XVI в. Исходным моментом по
служили гравюры Альбрехта Дюрера, в которых 
художником была использована эта форма. В гравюре 
«Святой Иероним в келье» изображен светильник 
в виде большой тыквы на стебле со спиральными 
усиками и листьями. Аналогичную форму имеет 
кубок в руках Немезиды на гравюре того же назва
ния. Естественно, первыми перевели в металл новую 
форму соотечественники Дюрера - нюрнбергские 
серебряники. Впоследствии она распространилась по 
всей Германии и даже закрепилась в Англии, куда 
ее, вероятно, завезли спасавшиеся от контрреформа
ции немецкие златокузнецы 

«Опись Московской 
Оружейной палаты, М., 
1884-I893. № 1140 табл. 212 





33 AGELEYBECHER 

КУБОК Anf. 17. Jh. 
Augsburg. Tobias Zeiner 
Meister seit 1575, gest. 1613 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 34.9 cm 
Grundbestand des Museums 

Начало 17 в. 
Аугсбург. Мастер Тобиас 
Цайнер, работал 
в 1575-1б13 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 34.9 см 
Основное собрание музея 

Характерный немецкий колокольчатый бокал 
с глубокой, расчеканенной лопастями и суженной 
чашей на литой ножке и лопастном основании. 
Тип такого кубка сложился в Нюрнберге в первой 
половине XVI в. и распространился оттуда по разным 
центрам серебряного производства Германии. Под 
названием «нюрнбергского колокольчатого кубка» он 
был воспринят и в Аугсбурге, где златокузнецы до 
начала XVII в. охотно следовали формам и приемам 
декора, принятым у их коллег в Нюрнберге. Тобиас 
Цайнер расчеканил кубок узором, близким по 
рисунку к образцам орнамента из книги прославлен
ного нюрнбергского златокузнеца и гравера Кристо¬ 
фа Ямнитцера. Умело переданная в чеканке текучесть 
орнамента делает кубок Цайнера своеобразным 
предвестником начала нового стиля - барокко 
в немецком искусстве данного жанра 

«Опись Московской 
оружейной палаты», М., 
1884-1893 .№ 1117, табл.211 





34 RÄUCHERGEFÄSS 

ГОРА - К У Р И Л Ь Н И Ц А АпГ. п. Jh. 
Hamburg (?). Unbekannter 
Meister 
SiJber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 53 cm 
Aus den Schätzen des 
dänischen Königs. 1632 im 
Inventurverzeichnis auf dem 
Kredenztisch des Zaren Michail 
Romanow vermerkt 

Начало xvii в. 
Гамбург (?). Неизвестный 
мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 53 см 
Происходит из сокровищницы 
датского короля. В 1632 г. 
отмечена описью на 
поставце царя Михаила 
Романова 

Курильница для благовоний имеет вид высокой 
горы, на вершине которой стоит замок, похожий по 
внешнему виду на дворец датских королей - Розен¬ 
борг. Гора утверждена на четырехугольной подставке 
с выдвижными ящичками по сторонам. Несколько 
ящичков скрыты в самой горе (снаружи их маскируют 
уступчатые скалы). На горячие угли в ящички клали 
душистые корешки и травы, в специальные отверстия 
вставляли пряно пахнущие свечи. Из отверстий 
в горе и труб замка курился ароматный дымок 

ЦГАДА, ф. 396, А МОП, 
кн. 3, л. 39» "кн. 9, л. 47 и об.; 
кн. 13, л. 37 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
J884-1893, № 1906, табл. 301 

F. Martin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt in 
der kaiserlichen Schatzkammer 
zu Moskau, Stockholm, 1900, 
S. 13, Taf. I 

E. И. Смирнова 
Западное серебро 15-19 вв. -
В сб. «Оружейная 
палата«, М-, 1964, стр. 247 





35 
DIANA-AUTOMAT 

ФИГУРНЫЙ КУБОК «ДИАНА НА ОЛЕНЕ» I6l0-l620 
Augsburg. Joachim Fries 
gest. 1620 
Silber; gegossen, getrieben, 
graviert, vergoldet 
Höhe 33 cm 
Grundbestand des Museums 

1610-1620 
Аугсбург. Мастер Иоахим 
Фрис (умер в 1б20 г.) 
Серебро. Литье, чеканка, 
гравировка, золочение 
Высота 33 см 
Основное собрание музея 

Это кубок, скульптурная композиция, настольное 
украшение и механическая игрушка одновременно. 
Собственно кубком является объемный олень. Голова 
его с ветвистыми рогами служит крышкой сосуда. 
В подставке, на которой укреплены фигуры, по
мещался часовой (возможно, музыкальный) механизм. 
Ключом его заводили как часы, и на 
скрытых колесиках наполненный вином кубок дви
гался по столу. Осушал сосуд тот из гостей, напротив 
которого останавливался олень, когда кончался завод. 
Такие приводимые в движение скрытым механизмом 
фигурки получили название автоматов. 
Модель кубка была создана в Аугсбурге известным 
мастером Матеусом Валльбаумом около 1600 г. 
Впоследствии сам Валльбаум и еще два аугсбургских 
златокузнеца (в том числе Иоахим Фрис) много
кратно повторяли ее, создав в общей сложности 
около тридцати экземпляров. В настоящее время 
в разных музеях мира известны девятнадцать, пять 
из них являются работами Иоахима Фриса 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 1929. табл. 311 

О. V. Falke 
Die Diana Automalen. -
«Pantheon», XXV, 1940, 
Januar-Juni 

K. Dietschy, von 
Der Werthemannsclie Hirsch 
und seine Verwandten. -
«Jahresbericht des Historischen 
Museum Basel», 1967 

E. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная палата», 
М., 1964, стр. 245 
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БЛЮДО I. Drittel 17. Jh. 
Nürnberg. Franz Vischer 
Meister seit 1600, gest. 1653 
Silber; getrieben, punziert, 
vergoldet 
Länge 48 cm; Breite 36,5 cm 
Grundbestand des Museums 

1-я треть 17 B. 
Нюрнберг. Мастер Франц 
Фишер, работал в 1600-1653 гг. 
Серебро. Чеканка, пуансон, 
золочение 
Длина 48 см, ширина 36,5 см 
Основное собрание музея 

Блюдо редкой восьмиугольной формы, украшенное 
в характерной для позднего немецкого Ренессанса 
манере. На дне его помещены чеканные аллегори
ческие фигуры христианских добродетелей - Силы 
и Умеренности (Fortitudo и Temperantia). 
Уверенная четкость, изящество рисунка и та особая 
тщательность чеканной проработки металла, что 
составляла славу нюрнбергской школы златокузне-
цов, обнаруживают руку незаурядного мастера. 
Блюда аналогичной формы находятся в Художест
венно-историческом музее в Вене и в церкви Драй¬ 
айнигкайтскирхе в Регеисбурге 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № 1215, табл.242 
С. Бартенев 
Московский кремль в 
старину и теперь, кн. 2, М.. 
1916, стр. 205, рис. 309 

£. Kris 
Goldschmiedearbeiten des 
Mittelalters, der Renaissance 
und des Barock, Wien, 1932. 
N 96, Taf. 68 





37 HUMPEN 

СТОПА 1630-1645 
Augsburg. Monogrammist HB 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 59 cm 
Grundbestand des Museums 

1630-1645 
Аугсбург. Монограммист HB 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 59 см 
Основное собрание музея 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893.№ 1678 
«Художественные сокровища 
России», 1902, № 9-10- стр 

Из значительной по количеству группы массивных 
цилиндрических стоп изделие монограммиста HB 
выделяет богатый декор, мотивы и характер трак
товки которого обнаруживают в вещи произведение 
раннего немецкого барокко. Интересно в первую 
очередь обращение мастера к орнаменту кнорпеля, 
только входившему в практику аугсбургских злато-
кузнецов на исходе 1-й трети XVII в. В чеканке ри
сунок орнамента не утратил определенности: очерта
ния картушей, масок, завитков, раковин не раствори
лись в текучей наплывности форм и линий, обязатель
ной для кнорпеля в пору его расцвета - 1640 - 1670 гг. 
Другую примечательность стопы составляет широко 
и разнообразно использованный фигуративный 
мотив в оформлении. На корпусе в трех крупных 
картушах вычеканены фигуры божеств античной 
мифологии - аллегории времен года. Это весна, 
лето и осень в образах Амура (с луком, стрелой и 
пылающим сердцем в руке). Бахуса (в венке из вино
градных гроздьев, поднявшего кубок с вином) и 
Цереры (с граблями, серпом и снопом, с колосьями 
на голове). Из дуги сильно вынесенной вертикальной 
ручки стопы как бы «вырастает» элегантно моделиро
ванная литая женская герма, органично продолжая 
форму ручки. Наконец, на крышке помешена логи
чески завершающая форму в целом литая фигурка 
Афины в шлеме, доспехе. с копьем и щитом в руках 

Фрагмент чеканного рельефа 
на корпусе («Бахус») 





38 STRAUSSENEIPOKAL 

КУБОК 1636-1640 
Hamburg. Hinrich Ohmsen 
Meister seit 1635. gest. 1680 
Straußeneischale, Silber; 
getrieben, gegossen, vergoldet 
Höhe 36 cm 
Grundbestand des Museums 

1636-1640 
Гамбург. Мастер Хинрих 
Омзен. работал в 1б35-1680 гг. 
Скорлупа страусового яйца. 
серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 36 см 
Основное собрание музея 

Скромная неприметность страусового яйца не мешала 
европейцам остро чувствовать экзотичность этого 
материала и высоко ценить его в разнообразных из¬ 
делиях. В руках умелого златокузнеца скорлупа 
превращалась в фигурку страуса или становилась 
кубком в нарядной серебряной оправе. 
Оправу кубка Хинриха Омзена составляют широкий 
венец и три штанги-обоймицы, в которых закреплено 
яйцо. Из серебра исполнены также скульптурная 
ножка в виде воинственной индеанки с луком и 
стрелой в руках и выпуклое лопастное основание 
кубка. На гладком венце выгравирован легкий узор 
из стилизованных цветов и связок плодов на драпи
ровках. Литые прочеканенные обоймицы украшены 
полуфигурками путти, выпуклости основания покрыты 
чеканным кнорпелем 

«Опись Московской 
Оружейной палаты». М., 
1884-1893. № 2410, табл. 16: 





39 POKAL 

КУБОК 1614-1628 
Hamburg. Dirich Utermarke 
Meister seit 1599. gest. 1649 
Silber; gelrieben, gegossen, 
vergoldet, geschnitten 
Höhe 46 cm 
Aus der Patriarchen-Sakristei 
1920 dem Kreml zugegangen 

1614-1628 
Гамбург, Мастер Дирих 
Утермарке, работал в 
1599-1б49 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение, резьба 
Высота 46 см 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г. 

Высокий, сплошь позолоченный кубок с рядами 
сферических выпуклостей на фоне орнамента из 
крупных маскаронов, связок плодов, завитков и 
крылатых головок, относится к числу лучших 
произведений Дириха Утермарке в Оружейной палате. 
Его глубокая, благородной формы чаша, высокое 
основание и прямая ножка, задекорированная фигур
ными дужками, выдержаны в несколько вытянутых 
пропорциях, удачно подчеркнутых вычеканенным 
узором. Резная надпись древнерусской вязью на вы
пуклостях верхнего ряда не нарушает художествен
ной ценности вещи. «Лета 1656 июня в 18 день 
государь царь и великий князь Алексей Михайлович 
всея великия и малыя и белыя России самодержец 
в своей государевой вотчине в Смоленску в рижском 
походе сим кубком пожаловал окольничева Богдана 
Матфеевича Хитрово за его службу, как под 
Менском (Минском. - Г. М,) ранен», - гласит 
надпись. 

После смерти Б. Хитрово кубок, вероятно, был 
вложен в одну из кремлевских церквей и стал досто
янием Патриаршей ризницы 

Савва, епископ Можайский 
Указатель Патриаршей 
ризницы, М., 1863, стр. 42, 
табл. XII 

А. Успенский 
Патриаршая ризница, М., 
1904, стр. 258 





40 WEINKÜHLER 

ВЕДРО-ХОЛОДИЛЬНИК 

1614-1628 
Гамбург. Неизвестный 
мастер с клеймом «орел» 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота {с поднятой ручкой) 
56 см 
Происходит из сокровищницы 
короля Дании Христиана IV 
В 1б28 г. куплено 
в Архангельске (вместе 
с двумя такими же ведрами 
этого мастера) для казны 
царя Михаила Федоровича 

Восьмигранное позолоченное ведро с литой ручкой, 

на невысоком основании, украшенное чеканным 

о р н а м е н т о м и картушами, интересно не только как 

редкий образец столовой утвари конца XV1-XVII вв., 

но и как пример позднерснессансного сосуда с харак

терным построением ф о р м ы и декора. Схема декора 

здесь предельно логична. Восемь продолговатых 

горизонтальных картушей в верхней части ведра 

образуют узкий краевой б о р д ю р . Вычеканенные ниже 

овальные выпуклости, обрамленные ролльверком, 

подчеркивают членения граненого корпуса, придают 

стройность сосуду 

I614-1628 
Hamburg. Unbekannter Meister 
(Meistermarke Adler) 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe (mit erhobenem Henkel) 
56 cm 
Aus den Schätzen König 
Christian IV. von Dänemark. 
In Archangelsk 1628 (mit 2 
ebensolchen Eimern von gleicher 
Hand) für den Fiskus des Zaren 
Michail Fjodorowitsch 
erworben ЦГАДА. ф. 396, АМОП кч. 8, 

л. 149; кн. 9, л. 51 об. 

«Опись Московской 
Оружейной палаты', М.. 
1884-1893' № 703 





41 SCHIFFPOKAL 

КУБОК-КОРАБЛЬ um 1630 
Nürnberg. Isajas zur Linden 
Meister seit 1609, gest. 1632 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe 35,5 cm; Korpuslänge 
25 cm 
Grundbestand des Museums 

Ок. 1630 г. 
Нюрнберг. Мастер Исайя 
Цурлинден. работал 
в 1609-1632 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 35.5 см. длина 
корпуса корабля 25 см 
Основное собрание музея 

Кубки-корабли получили большое распространение 
в XVI в. как своего рода отклик на великие геогра
фические открытия и успехи мореплавания. Они были 
сложны в исполнении, требуя тщательной, тонкой 
работы. Мастера стремились сделать кубок как бы 
миниатюрной моделью корабля, снабжая его со
ответствующей оснасткой; корабли имели полный 
такелаж, были вооружены, на палубе располагались 
воины. 

Сложная и неудобная для питья форма сосуда пред
полагала преимущественно декоративное его назна
чение в качестве настольного украшения или сравни
тельно редкое употребление в качестве кубка особого 
назначения. Вероятно, из него пили специально за 
здоровье и благополучие людей, которым предстояла 
поездка морем. В описании прощального приема, 
данного в 1598 г. Борисом Годуновым цесарскому 
послу Николаю Варкочу, говорится, что царь велел 
принести себе драгоценный сосуд в виде корабля и 
сказал: «Ты поедешь на корабле, а потому из корабля 
я пью твое здоровье и прошу Бога даровать тебе 
счастливого странствия» 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М.. 
1884-1893. № I90I. табл.302 
«Критико-литературное 
обозрение путешественников 
по России до [700 года и их 
сочинений Фридриха 
Аделунга». ч. I. М.. 1864. 
стр.2б2 





42 WASCHBECKEN 

РУКОМОЙНОЕ БЛЮДО I.Drittel 17. Jh. 
Tobias Kramer 
Meister seit 1615. gest. 1634 
Silber; getrieben, gegossen, 
punziert, vergoldet 
Höhe 6,2 cm; Durchmesser 
57,7 cm 
Aus der Sammlung der Fürsten 
Jussupow; 1925 durch die 
Rüstkammer übernommen 

1-я треть XVII в. 
Аугсбург. Мастер Тобиас 
Крамер, работал 
в 1б15-1б34 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Диаметр 57.7 см 
Происходит из собрания 
князей Юсуповых {поступило 
в Opyжeйнyю палату в 1925 г.) 

Даже в большой коллекции Оружейной палаты про
изведение Т. Крамера выделяется как один из ценней
ших экземпляров ренессансного рукомойного блюда. 
Его форма проста, логична, целесообразна. Выпук
лость в центре дна (омбелик) устойчиво удерживает 
рукомойный кувшин, подаваемый обычно вместе 
с блюдом. Круглая форма и выделенный центр 
предопределяют расположение чеканных рельефов на 
блюде концентрическими поясами. Мотивы украше
ний разнообразны и в каждой части блюда имеют 
особый смысл. Дно заполнено изображением мифо
логических морских персонажей. Им противопоставле
ны символы земли, дары которой в виде связок пло
дов и фруктов вычеканены на борте блюда. В украше
нии использованы характерные для орнамента не
мецкого Ренессанса ионики, ролльверк - завитки и 
накладные литые крылатые головки 

«Государственная 
Оружейная палата», М., 196 
№ 144, табл. 144 







43 DECKELPOKAL 

КУБОК I620-1646 
Nürnberg, .leremias Ritter 
Meister seit 1603, gest. 1646 
Silber; getrieben, gegossen, 
punzieri, vergoldet, aufgelegte 
Schnitzerei 
Höhe 49,7 cm 
Aus der Sammlung 
L. K. Subalows nach 1917 
übernommen 

1620-1646 
Нюрнберг. Мастер Иеремия 
Риттер, работал 
в 1603-1646 гг, 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение, 
накладная резьба 
Высота 49.7 см 
Поступил после 1917 г. из 
собрания Л. К, Зубалова 

Кубок колокольчатой формы, увенчанный литой 
фигуркой Правосудия, расчеканен крупными вы
пуклостями с аллегориями Веры, Надежды, Любви 
в кнорпель-картушах и украшен крылатыми жен
скими полуфигурами с литыми головками, связками 
плодов, орнаментом кнорпеля, выпуклыми гладкими 
кругами и овалами. Мотивы декора обнаруживают 
характерное для этого мастера сочетание буклиро¬ 
вания с позднеренессансными и ранне-барочными 
орнаментами и фигурными изображениями. 
Применение кнорпеля в украшении кубка позволяет 
датировать эту работу временем после 1620 г., когда 
изобретенный нидерландскими златокузнецами орна
мент получил распространение и у немецких сере
бреников 





44 FÜLLHORNPOKAL 

КУБОК 1б33-1635 
Hamburg. Ditrich tor Moye 
Meister seit 1633. gest. 1653 (?) 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 67 cm 
Von Königin Christine von 
Schweden 1647 dem Zaren 
Alexej Michaiiowitsch 
dargebracht 

Рог изобилия на плече богини плодородия Цереры -

редкостный, мастерски выполненный кубок, не 

и м е ю щ и й аналогий в мировых собраниях немецкого 

художественного серебра. 

В слаженной композиции все крупно и пластично. 

Ф о р м ы сочные, несколько тяжеловатые моделирова

ны очень уверенно. Великолепно передана сложная 

поза коленопреклоненной богини. Безукоризненно 

исполнен литой и чеканный н а т ю р м о р т из плодов, 

гроздьев винограда и листвы на крышке кубка 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП кн. 8, 
л. 94; кн. д, л. 114 и об. 

«Древности Российского 
государства», 1853« Отд. V, 
табл. 23 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 1158, табл.215 

«Художественные сокровища 
России», 1902. № 9-10, 
стр. 222 и 2бЗ 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, S. 31, Taf. 12 

E. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная палата», 
М., 1964. стр. 234 илл. на 
стр. 246 





45 NAUTILUSPOKAL 

КУБОК-НАУТИЛУС 1633-1635 
Hamburg. Ditrich tor Moye 
Meister seit 1633, gest. 1653 (?) 
Silber, Muschel; getrieben, 
gegossen, geschnitzt, vergoldet 
Höhe 42 cm 
Übersandt von König Christian 
IV. von Dänemark 1644 mit 
Prinz Woldemar an den Zaren 
Michail Fjodorowitsch 

1633-1635 
Гамбург. Мастер Дитрих тор 
Мойе, работал в 1633-1653 (?) 
гг. 
Морская раковина, серебро. 
Чеканка, литье, резьба. 
золоченне 
Высота 42 см 
Прислан королем Данин 
Христианом IV царю 
Михаилу Федоровичу 
с королевичем Вольдемаром 
в 1б44 г. 

Оформление кубка еще раз свидетельствует о том, 

что мастер в полной мере разделял свойственное его 

эпохе увлечение античной мифологией и аллегориями. 

Перламутровую раковину поддерживает литая фигура 

морской сирены, поднимающейся из волн. Ее сопро

в о ж д а ю т морские коньки. И перламутровый наутилус, 

и литые фигурки, и чеканный узор волн - аллегория 

морской стихии, над которой господствует стоящий 

на крышке сосуда мифический повелитель морей 

Нептун 

«Опись Московской 
оружейной палаты», М., 
1884-189З1 № 2367, табл, 159 

F. Martin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt 
in der kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau, 
Stockholm, 1900, S. 17, Taf. 15 

M. Mainz 
Ein Nautiluspokal aus dem 
Hamburger Ratssilber. -
«Jahrbuch der Hamburger 
Kunstsammlungen», 9, 
Hamburg, 1964; S. 17-18 





46 NAUTILUSPOKAL 

КУБОК-НАУТИЛУС vor 1644 
Nürnberg. Monogrammisl 1С 
Muschel, Silber; gegossen. 
gelrieben, graviert, vergoldet 
Höhe 49 cm 
Mit Geschenken Christian IV. 
von Dänemark 1644 an den 
Zaren Michail Fjodorowitsch 
dargebracht 

До 1644 г. 
Нюрнберг. Мастер-
монограммист 1С 
Морская раковина, серебро. 
Литье, чеканка, гравировка, 
золочение 
Высота 49 см 
Привечен в дарах датского 
короля Христиана IV царю 
Михаилу Федоровичу в 1644 

Кубок принадлежит к т о м у кругу драгоценных со

судов из редких материалов, которые с начала 17 в. 

были объектом страстного собирательства для 

княжеских и королевских сокровищниц. Темы литых 

скульптурных украшений кубка и гравированного 

фриза на его венце целиком почерпнуты мастером из 

античной мифологии. Группа на крышке кубка 

представляет сцену подвига Персея. Серебряный 

крылатый конь несет над морем героя, готового 

сразиться с чудовищем и освободить прикованную 

к скале красавицу Андромеду. Ч а ш у кубка -

м е р ц а ю щ у ю нежными переливами раковину - держит 

на плече другой известный герой греко-римской мифо

логии - Геракл, готовый обрушить смертоносную 

палицу на гидру у его ног. 

На фигурах сохранились следы цветной раскраски 

лаками, что говорит об утраченной полихромности, 

некогда ценимой в произведениях из перламутра 

с серебром 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 23б6, табл. 159 
«Вестник археологии 
и истории», XX, 1911, стр. 121 





47 VASE KONFEKTBAUM 

ВАЗА 1633-1б40 
Hamburg. Ditrich tor Moye 
Meister seit 1633, gest. 1653 (?) 
Silber; getrieben, gegossen. 
vergoldet 
Höhe 53 cm 
Von dem Gesandten Olaf 
Nasbrich mit Geschenken 
Christian IV. von Dänemaric 
1644 für Zar Michail 
Fjodorowitsch überbracht 

1633-1640 
Гамбург. Мастер Дитрих тор 
Мойе, работал в 1633-1653 (?) 
гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 53 см 
Привезена послом Олафом 
Назбрихом в ларах от 
датского короля Христиана IV 
царю Михаилу Федоровичу 
в 1б44 гг. 

ЦГАДА. ф. 39б, А МОП кн. •:, 
л. 154; кн. 9, л. 1б7 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893- № 1301. табл.220 

«Древности Российского 
государства», 1853, Отд. V, 
табл.52 

С. И. Кологривов 
Материалы для истории 
сношений России 
с иностранными державами 
в XVII веке. - «Вестник 
археологии и истории», XX. 
19П, стр. 39 

F. Martin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt 
in der kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau, 
Stockholm, 1900, S. 16, Taf. ii 

Среди богатых подношений посольства 1644 г., 

выставленных сейчас в экспозиции датских даров 

Оружейной палаты, центральное место занимает 

высокая ваза, известная под названием « к о н ф е т н о е 

дерево». 

На расходящиеся от ствола три виноградные лозы 

как бы нанизаны 24 чеканные раковины - тарелочки 

для конфет. Они расположены рядами в несколько 

ярусов. Деление на ярусы отмечено на вертикальной 

оси вазы л и т ы м и фигурками мифологических бо

жеств: внизу - фигурка юного Бахуса, сидящего на 

бочке с кувшином и чашей в руках; между вторым и 

третьим ярусами - Венера с пламенеющим сердцем, 

выше - Церера с рогом изобилия. Завершением слу

жит фигурка Купидона со стрелой и луком. Насыщен

ность изделия скульптурой придаст всей композиции 

стройность и нарядность 

«Бахус» (литая фигурка 
ножки) 





48 SCHALENBODEN MIT PLAKETTE «APOLLO 
UND DAPHNE». DETAIL 

«АПОЛЛОН, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ ДАФНУ». 
ПЛАКЕТКА ВАЗЫ-РАССОЛЬНИКА 

I633-1640 
Hamburg. Ditrich tor Моуе 
Meister seit 1633. gest. 1653 {?) 
Silber; getrieben 
Durchmesser 22 cm 
Grundbestand des Museums 

1633-1640 
Гамбург. Мастер Дитрих 
тер Мойе, работал 
в 1633-1653 (?) гг. 
Серебро, Чеканка 
Диаметр 22 см 
Основное собрание музея 

«Опись Московской 
Оружейной палаты». М.. 
1884-1893.№ '1319 табл.221 

Подобно многим раннебарочиым произведениям не
мецкого художественного серебра XVII в.. ваза 
Дитриха Тор Мойе проста по форме, ясна и логична 
по композиции. Нарастание декоративности и 
пластической выразительности, характерных для 
стиля мастера, проявилось в декоре вещи: в выборе 
усложненного скульптурного мотива для ножки 
вазы, в разработке динамичного фигурного рельефа 
на дне чаши, в обращении к причудливому барочному 
орнаменту в чеканке, украшающей основание. 
Примечательно типичное для гамбургских мастеров 
XVII в. применение серебряной чеканной плакетки, 
вставленной в дно чаши. Изображенная на плакетке 
сцена «Аполлон, преследующий Дафну», по всей 
вероятности, восходит к голландскому гравюрному 
образцу начала столетия 





49 POKAL 

КУБОК 1632-1633 
Hamburg. Hans Lambrecht II 
Meister seit 1629, gest. 1633 
Silber: getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 57 cm 
Mit Geschenken König 
Christian IV. von Dänemark 
1644 an den Zaren Michail 
überbrachl 

1632-1633 
Гамбург. Мастер Ганс 
Ламбрехт II, работал 
в 1629-1633 гг-
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 57 см 
Привечен в ларах короля 
Дании Христиана IV царю 
Михаилу Федоровичу в 1644 г. 

ЦГАДА, ф. 39б. АМОП. 
кн. 8, л. 58 
«Опись Московском 
Оружейной палаты М., 
1884-1893̂  № 925' стр. 19. 
табл.19 

Кубок интересен как пример наиболее распространен
ной (со второй четверти 17 в.) формы немецкого 
бокала для вина. Колокольчатая чаша, сильно су
женная в средней части, энергично расширена кверху. 
Корпус расчеканен крупными сферическими вы
пуклостями, блестящая гладь которых живописно 
контрастирует с матовым фоном, заполненным кнор¬ 
пель-орнаментом. Основание в уменьшенном виде 
повторяет форму и орнаментацию чаши кубка. 
Крупные круглые выпуклости на поверхности по-
золоченного сосуда казались русскому человеку 
похожими на золотистые спелые яблоки с гладкой 
блестящей кожей. Эта ассоциация объясняет 
название подобных кубков - «яблочные», присвоенное 
им в древных русских описях XVll в. 

«Путто на дельфине» (литая 
фигурка ножки) 





50 POKAL 

КУБОК 1631-1633 
Hamburg. Hans Lambrecht IT 
Meister seit 1631. gest. Г633 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 38 cm 
Mit Geschenken König 
Christian IV. von Dänemark 
1644 an den Zaren Michail 
Romanow überbracht 

1631-1633 
Гамбург. Мастер Ганс 
Ламбрехт II. работал 
в 1б31 1633 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 38 см 
Привечен в дарах короля 
Дании Христиана IV царю 
Михаилу Федоровичу в 1644 г. 

Среди отмеченных повышенной декоративностью 

работ этого мастера в собрании Оружейной палаты 

выделяется редкостный кубок в виде дыни на тарелоч

ке с фруктами, укрепленной на голове фигуры 

сидящей Цереры с серпом и рогом изобилия 

в руках. 

Поднесенный царю королевичем Вольдемаром на 

приеме в Грановитой палате 28 января 1644 г., он 

бережно хранился в государственной казне и был 

неоднократно описан в древних инвентарях 

московской сокровищницы. Вот его описание 1676 г.: 

«Кубок серебряный, позолочен, л о щ а т о й , глаткой; 

лошки д л и н н ы е ; около кубка на блюде овощи, 

яблоки, вишни, кругом их т р а в ы ; меж блюдечка 

и поддона жонка, у ней в правой руке сосуд, в левой 

руке серп. . .» 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП кн. 8. 
л. 154 об.; кн. 9, лл. 79 об. - 8о 

«Древности Российского 
государства», 185З. Отд. V, 
табл.. 22 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № II54, табл. 215 

F. Marfin 
Danische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt 
in der kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau, 
Stockholm, 1900, S. 17, Taf. 14 





51 NAUTILUSPOKALCHEN 

ЧАРКА Зоег-40ег Jahre 17. Jh. 
Augsburg. Monogrammist $ 
Meister 1. Hälfte 17. Jh. 
Muschel. Silber; getrieben, 
gegossen, vergoldet 
Höhe 13,7 cm 
Im 19. Jh. der Rüstkammer 
zugegangen 

3 0 - 4 0 - e гг. XVII B. 

Аугсбург. Монограммист S 
Раковина, серебро, Чеканка, 
литье. золочение 
Высота 13.7 см 
Поступила в Оружейную 
палату в xix в. 

Оригинальностью облика перламутровая чарка 
обязана свободной и смелой фантазии мастера, 
нашедшего интересную форму монтировки раковины 
морской улитки с золоченой оправой. Своеобразной 
прелести исполнены прихотливо гнутые, непрерывно 
текучие линии серебряного кнорпель-завитка, 
образующего основание и ручку чарки. Изяществом 
и тонкостью отмечена миниатюрная литая фигурка 
скачущего всадника, помещенная наверху 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М. 
1884-1893, № 2392 





52 P L A T T E M I T B T B E L D A R S T E L L U N G E N 

Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь um 1645 
Augsburg. Monogrammist ИВ 
Meister in den 4oer-7oer Jahren 
17. Jh. 
Silber; getrieben, gegossen, 
punziert, vergoldet 
Länge 106,5 cm; Breite 91 cm 
Mit Geschenken der Königin 
Christine von Schweden 1647 
an den Zaren Alexej 
Michailowitsch überbracht 

Ок. 1645 г. 
Аугсбург. Монограммист HB. 
работал в 40-70-х гг. xvii в. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Привезено в дарах королевы 
Швеции Христины царю 
Алексею Михайловичу 
в 1647 г. 

Украшающая дно блюда сцена на библейский сюжет 
(«Примирение братьев Исаава и Якова») исполнена 
в свойственной серебряникам барокко «живописной» 
манере. Заметно стремление мастера к передаче 
реального пространства и сложного движения, 
включение в композицию элементов пейзажа, 
акцентирование центральной группы, а также 
использование контраста гладких полированных 
поверхностей и тех частей, которые создают дробную 
игру света и тени 

«Опись Московской 
Оружейной палаты, М., 
1884-1893. № II86, табл. 2б4 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, S, 30, Taf. 8 

E. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная 
палата», М., 1964. стр- 234 
«Augsburger Barock 
1620-1720», Augsburg, 1968, 
Katalog, N416 







53 PLATTE MIT EUROPARAUB 







54 GLOBUS 

ГЛОБУС I649-1655 
Hamburg. Heinrich II 
Lam brecht 
Meister seit 1649. gest. 1662 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, vergoldet 
Höhe 64,5 cm 
Mit Geschenken König Karl X. 
von Schweden 1655 dem Zaren 
Alexej Michailowitsch 
dargebracht 

1649-1655 
Гамбург. Мастер Генрих II 
Ламбрехт работал 
в 1649-1662 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, золочение 
Высота 64,5 см 
Привезен в дарах короля 
Швеции Карла X царю 
Алексею Михайловичу 
в 1655 г. 

Своеобразной данью успехам европейского море
ходства, распространению астрономических и гео
графических знаний, развитию картографии в XVI-
XVII вв. явились изощренные опыты мастеров-
серебряников по созданию оригинальных сосудов 
в виде земных и небесных глобусов. 
Среди глобусов немецкой и польской работы 
в Оружейной палате выделяется земной глобус 
Г. II Ламбрехта, поддерживаемый Нептуном. Глобус 
гравирован со всей научной достоверностью своего 
времени. Точными тонкими линиями на его поверх
ность нанесены очертания материков, морей и 
океанов с латинскими наименованиями. 
Сфера глобуса разнимается по линии экватора на 
два полушария. Линия разъема декорирована золо
ченым пояском со связочками плодов. Верхняя 
полусфера служит крышкой глубокой чаши для 
вина на скульптурной ножке с фигурой коленопрекло
ненного Нептуна и основании в виде крупного про
резного кнорпеля с крылатыми женскими полуфигу
рами на дельфине 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП кн. 8 
лл. 173 об., 174; кн. 9, 
л. 48 об. 

«Древности Российского 
государства», 1853, Отд. V, 
табл. 71 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», 
T884-I893- № 1908 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, Taf. 13 

«Вестник истории и 
археологии», XX, \^i\, 
стр. 139 





55 LEUCHTER 

ПОДСВЕЧНИК 1649-1655 
Hamburg. Heinrich II 
Lambrecht 
Meister seit 1649. gest. 1662 
Silber; gegossen, getrieben, 
vergoldet 
Höhe 43 cm 
Mit Geschenken König Karl X. 
von Schweden 1655 dem Zaren 
Alexej Michailov/itsch 
über bracht 

1649-1655 
Гамбург. Мастер Генрих II 
Ламбрехт, работал 
в 1649-16б2 гг. 
Серебро. Литье, чеканка, 
золочение 
Высота 43 см 
Привезен в дарах от короля 
Швеции Карла X в 1655 г. 
царю Алексею Михайловичу 

Генрих II Ламбрехт - один из наиболее известных 
гамбургских златокузнецов. Его вещи закупались 
для шведской королевской сокровищницы, неодно
кратно присылались в составе посольских даров. 
В односвечном литом и чеканном настольном под
свечнике на высоком основании из причудливого 
прорезного кнорпеля несомненной удачей мастера 
является фигура богини. Грамотно моделированная, 
приятных пропорций, с изящным силуэтом, она не 
лишена своеобразной выразительности 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП кн. 8, 
лл. 1б2 об, - гбз; кн. 9. 
ЛЛ. 220 И об. 

«Древности Российского 
государства», 1853» Отд. V. 
табл. б5 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893^ № 1999 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, S. 32, Taf. 18 





56 SCHÜSSEL AUF DREI KUGELN 

БЛЮДО 50er Jahre i?- Jh. 
Hamburg. Hans III Lambrecht 
Meister seit 1630, gest. 1683 
Silber; getrieben, vergoldet 
Durchmesser 37,7 cm 
Grundbestand des Museums. 
Dem Fiskus des Zaren aus dem 
Vermögen der in Ungnade 
gefallenen Fürsten W. W. und 
A. W. Golizyn 1690 zugegangen 

50-e ГГ. XVII B. 

Гамбург. Мастер Ганс III 
Ламбрехт, работал 
в 1630-1683 гг. 
Серебро. Чеканка, золочение 
Диаметр 37.7 см 
Основное собрание музея. 
В царскую казну поступило 
из имущества опальных 
князей В. В. и 
А. В. Голицыных в 1690 г. 

Среди работ этого мастера в Оружейной палате не
большое круглое блюдо выделяется особенной кра
сотой. 

В нем подкупают техническое совершенство, ясность 
и гармоничность композиции, сочность чеканного 
узора, переданного мягким, пластичным рельефом 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП кн. 58, 
л. 53 об. 

«Опись Московской 
Оружейной палатьт, М., 
1884-1893, •№ 661, табл. 238 





57 WASSERKANNE IN LÖWENGESTALT 

КУВШИН «ЛЕВ» vor 1655 
Augsburg. Meister mit Marke 
Mühlrad 
Meister im 2. Drittel 17. Jh. 
Silber; gegossen, getrieben, 
punziert, vergoldet 
Höhe 40 cm 
Mit Gesandtschaftsschenkungen 
König Karl X. von Schweden 
1655 überbracht 

До 1655 г. 
Аугсбург. Мастер 
с клеймом «Мельничное 
колесо», работал во второй 
трети 17 в. 
Серебро. Литье, чеканка, 
пуансон, золочение 
Высота 40 см 
Привезен в посольских дарах 
короля Швеции Карла X 
в 1655 г. 

Аугсбургские мастера барокко в своих фигурных 
сосудах особенно охотно обращались к мотивам жи
вой природы. Различные растения, плоды и цветы, 
раковины улиток, фигуры животных и даже человека 
находили свое воплощение в старательно исполнен
ных вазах, кувшинах и кубках. Излюбленной моделью 
в Аугсбурге на протяжении всего XVII в. был лев, 
стоящий или шагающий на задних лапах, иногда 
в короне и с атрибутами. Серебряную фигуру зверя 
со съемной головой мастера превращали в сосуд, 
настольное украшение или корпус часов. 
Лев анонимного мастера в коллекции Оружейной 
палаты - это своеобразный рукомойный кувшин. 
Чаша-раковина в лапах льва незаметно соединена 
с его туловищем, откуда поступала вода. Красиво 
декорируя слив, раковина, по существу, является 
носиком кувшина; вместе с тем она воспринимается 
как необходимый предмет-атрибут, несение которого 
предполагает сама поза шагающего льва с протяну
тыми вперед лапами. Мотив раковины, легко связы
вающийся в представлении человека с водой, был 
широко распространен в украшении предметов ру-
комойного гарнитура. Не случайно именно раковины 
вычеканены мастером в узоре на основании кувшина 

«Опись Московской 
Оружейной палаты, 
1884-1893, № 1924. табл. зо8 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an russische Zaren, 
Stockholm, 1900, Taf. 16. 

M. Rosenberg 
Der Goldschmiede Merkzeichen, 
Bd. 1, Frankfurt am Main, 
1922. N618 





58 GEFÄSS IN GESTALT KÖNIG KARL Г. 

СОСУД д л я в о д ы «КОРОЛЬ КАРЛ I » 1630-1645 
Augsburg. David II 
Schwestermüiler 
Meister seit i6(?), gest. 1678 
Silber; gegossen, getrieben, 
vergoldet 
Höhe 44,5 cm 
Grundbestand des Museums 

1630-1645 
Аугсбург. Мастер Давид П 
Швестермюллер, работал 
в 16(?)- 1678 гг. 
Серебро. Литье, чеканка, 
золочение 
Высота 44,5 см 
Основное собрание музея 

Аугсбургский златокузнец и рисовальщик Давид П 
Швестермюллер был автором серии настольных 
украшений и сосудов из серебра в виде фигур по
пулярных европейских монархов первой половины 
XVII в. - короля Швеции Густава-Адольфа и англий
ского короля Карла I Стюарта. Та или иная вариант
ность в этих конных фигурах достигалась простой 
заменой голов всадников и некоторыми изменениями 
деталей костюма. 
Созданию сосуда предшествовало исполнение 
Швестермюллером модельного рисунка (хранится 
в Национальном музее Стокгольма). Образцом для 
рисунка послужили конные статуэтки эрцгерцогов 
Габсбургского дома работы придворного скульптора 
Каспара Гроса (бронза).,Они появились в Инсбруке 
около 1620 г. и очень скоро стали известны 
в Аугсбурге 

«Опись Московской 
Оружейной палаты, М.. 
1884-1893. № 1919, табл. 309 





59 TISCHFONTÄNE 

ВАЗА-ФОНТАН 

1654-1661 
Гамбург. Мастер Петер Ор I, 
работал в 1647-1662 гг. 
Серебро. Литье, чеканка, 
золочение 
Высота 127 см 
Приобретена в шведскую 
королевскую сокровищницу 
в 1661 г. у Германа 
Флеминга. Привезена 
в Москву послом Швеции 
Робертом Горном и поднесена 
царю Алексею Михайловичу 
24 февраля 1662 г. 

В описи казны XVII в. огромный многоярусный рас
сольник назван «водяным взводом», то есть сосудом, 
приспособленным для поднятия, «взведения» воды. 
Так в древности на Руси именовали фонтаны. Вода 
в фонтане разбрызгивалась из пучка молний в руке 
бога Зевса и, стекая вниз, орошала фрукты на рако
винах-тарелочках. Известно, что настольные фонтаны 
в Германии наполняли не водой, а вином. 
Работая над этой необыкновенной вазой, мастер явно 
стремился к созданию выдающегося произведения, 
поражающего великолепием вида, внушительными 
размерами, нарядностью скульптурного декора 
(с крылатыми драконами, дельфинами, путти, 
амурами и парящим вверху орлом с Зевсом на 
крыльях). Для усиления декоративного эффекта 
Петер Ор использовал раскраску некоторых деталей 
(в настоящее время цвет полностью утрачен). 
В «Переписной книге» 1663 г. отмечено, что зеленые 
драконы имели желтые крылья, орел был черного, 
а ниши-раковины - зеленого цвета 

«Зевс Громовержец» 
(скульптурное завершение 
вазы) 

1б54-'6б1 
Hamburg. Peter I Öhr 
Meister seit 1647, gest. 1662 
Silber; gegossen, getrieben, 
vergoldet 
Höhe 127 cm 
Erworben aus königlichen 
Schätzen Schwedens i66i bei 
Hermann Fleming. Dargebracht 
durch den schwedischen 
Gesandten Robert Hörn dem 
Zaren Alexej Michaiiowitsch am 
24. Februar 1662 

ЦГАДА, ф. 396, АМОП кн. 8. 
л. Г9б и об. 

«Опись Московской 
Оружейной палаты». М., 
1884-1893, № 1299. табл. 218 

F. Martin 
Schwedische königh'che 
Geschenke an Russische Zaren. 
Stockholm, 1900, S. 33, Taf. 20 

E. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная 
палата», М., 1964. стр. 234, 
235 





60 W A N D L E U C H T E R 

Н А С Т Е Н Н Ы Й П О Д С В Е Ч Н И К I655-1660 
Augsburg. Unbekannter Meister 
mit der Meistermarke HP 
Meister Mitte 17. Jh., 
gest. 2. Hälfte 17. Jh. 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Maße 105x59 cm 
Mit Geschenken des dänischen 
Königs durch den Gesandten 
Hans Oldeland spätestens 1663 
über bracht 

1655-1660 
Аугсбург. Аноним HP 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Размер 105 x59 см 
Привезен в дарах датского 
короля послом Гансом 
Ольделяндом ранее 1663 г. 

В пышном украшении серебряного блакера взгляд 
сразу выделяет в центре зеркала галантную сцену. 
Кавалер и дама в нарядных современных костюмах, 
беседуя, прогуливаются перед зрителем. Фигуры, 
обращенные друг к другу в трехчетвертном разво
роте, вычеканены тонко, с хорошим чувством линий. 
Чистый гладкий фон позади пары полностью вы
являет ее контуры, выгодно подчеркивает объем
ность рельефа, создает пространственную иллюзию. 
В исполнении фигур поражает мастерство чеканки, 
с помощью которой серебрянику удалось не просто 
передать в разнообразных подробностях костюмы 
персонажей, но и дать представление о тканях -
плотном гладком шелке, легких ажурных кружевах 

ЦГАДА, ф. 396. АМОП кн. 8, 
л. 1б2; кн. 9, л. 231 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № 1994» табл. 29б 

F. Martin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt in 
der kaiserlichen Schatzkammer 
zu Moskau, Stockholm, 1900, 
S. 19. Taf. 21 

«Художественные 
сокровища России», 1909, 
№ 9-10, стр. 258, табл. из 

«Augsburger Barock 
1620-1720», Augsburg, 1968, 
Katalog N 513 





61 TAFELAUFSATZ 

ВАЗА-РАССОЛЬНИК 2. Hälfte 17. Jh. 
Augsburg. Monogrammist HB 
Meister seit 40er Jahren, gest. 
in den 70er Jahren 17. Jh. 
Silber; getrieben, gegossen, 
punziert, vergoldet 
Höhe 98,9 cm; Durchmesser 
71 cm 
Mit Gesandtschaftsschenkungen 
König Karl XL von Schweden 
1684 überbracht 

2-я половина 17 в. 
Аугсбург. Моиограммист HB, 
работал в 40-70-х гг. xvii в. 
Серебро. Чеканка, литье, 
пуансон, золочение 
Высота 98,9 см, диаметр -71 см 
Привезена в посольских 
дарах короля Швеции 
Карла XI в 1684 г. 

Высокая многоярусная ваза с подсвечниками отно
сится к излюбленным немецкими серебряниками 
настольным украшениям. Она исполнена зрелым 
мастером барокко, уверенно владеющим разно
образными средствами художественной 
выразительности, характерными для этого стиля. 
Богатый силуэт вазы, мягкость чеканного рельефа, 
пышность растительной орнаментики, скульптурное 
литье - все служит созданию нарядного облика вели
колепного декоративного сосуда 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № »300, табл. 219 
F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, S. 20, 37, 
Taf. 36 

«Augsburger Barock 
1620-1720», Augsburg, 1968, 
Katalog N417 





62 TAFELAUFSATZ 

ВАЗА-ФОНТАН 2. Hälfte 17-Jh. 
Augsburg. Meister aus der 
Familie Gelb 2./3. Viertel 17. Jh. 
Silber; getrieben, gegossen, 
graviert, punziert, vergoldet 
Höhe 71 cm 
Mit Geschenken König 
Karl XI. von Schweden 1674 
überbracht 

2-я половина xvii в. 
Аугсбург. Мастер из семьи 
Гельб, работал во второй -
третьей четверти 17 в. 
Серебро. Чеканка, литье, 
гравировка, пуансон, 
золочение 
Высота 71 см 
Привезена в дарах короля 
Швеции Карла XI в 1674 г. 

Подобно многим аугсбургским мастерам, серебряники 
из семьи Гельб охотно вводили в свои композиции 
разнообразную литую скульптуру. Это преимущест
венно мифологические фигурки, исполненные по 
образцам итальянской бронзовой пластики XVI в. 
В настольных фонтанах и вазах Мельхиора Гельба 
неоднократно встречается, например, фигура Непту
на, являющаяся свободной вариацией бронзовой 
скульптуры из круга Бартоломео Амманати. 
Шагающий морской бог и в данной вазе-фонтане 
позой и всем своим обликом близок к импровиза
циям Мельхиора Гельба. 

Использование одинаковых или очень близких мо
делей (отечественных и иностранных) широко прак
тиковалось в мастерских всех немецких серебряников. 
Интересно отметить, что фигурка Бахуса верхом 
на бочке в фонтане аугсбургского мастера из семьи 
Гельб имеет очень близкую аналогию в композиции 
кубка серебряника Андреаса Грилля, работавшего 
в Гааге 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП кн. 9, 
лл. 1б7 об-, 1б8 
«Опись Московской 
Оружейной палатьр>, М.. 
1884-1893, № 1303t табл. 21б 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm. 1900, S. 34, Taf. 27 

«Gemenlemuseum den Haag. 
Catalogus van haagse 
Zilverwerken», 
Den Haag, 1941, N 3, Taf. 3 





63 PLATTE 

БЛЮДО-ЛОХАНЬ 1670-1672 
Augsburg. David Beßmann 
Meister seit 1640, gest. 1677 
Silber; getrieben, punziert, 
vergoldet 
Länge 54 cm; Breite 45 cm 
Überbracht 1672 durch den 
polnischen Gesandten Kyprian 

1670-1672 
Аугсбург. Мастер Давид 
Бессман. работал 
в 1640-1677 гг. 
Серебро. Чеканка, пуансон, 
золочение 
Длина 54 см, ширина 45 см 
Привезено польским послом 
Киприаном в 1672 г. 

Мастера увлекла легенда, повествующая о встрече 
великого завоевателя, греческого царя Александра 
Македонского с известным философом античности 
Диогеном. Согласно легенде, однажды в Коринфе, 
когда Диоген безмятежно грелся на солнце, сидя 
в бочке, заменявшей ему жилье, перед ним остано
вился Александр со свитой. Полководец предложил 
философу все, что он пожелает. Пренебрегавший 
всеми благами жизни, Диоген сделал отстраняющий 
жест рукой и спокойно сказал: «Отойди, ты загора
живаешь мне солнце». Именно этот момент изобра
жен в сцене на блюде. 

Композиция на дне обрамлена орнаментом кнорпеля, 
волнистые линии и завитки которого образуют ра
ковины, похожие на домики улиток и панцири 
черепах; из них высовываются хрящевидные маски, 
головы и туловища чудовищ. Подчеркивая декоратив
ный характер блюда, мастер обильно применил 
пуансон. Концентрические кружки и точки покрывают 
чеканный орнамент и детали одежды фигур в компо
зиции на дне. Замысловатый пунцированный рисунок 
на одежде Диогена превратил платье нищего в 
нарядное узорчатое одеяние 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893. № '209, табл. 247 



64 TAFELAUFSATZ 

ФИГУРНЫЙ КУВШИН 
«КЕНТАВР С НИМФОЙ» 

1670-1675 
Augsburg. Andreas Wickert 11 
Meisler seit 1658. gest. 1675 
Silber; gegossen, getrieben, 
vergoldet 
Höhe 42,5 cm 
Grundbestand des Museums 

1670-1675 
Аугсбург. Мастер Андреас 
Виккерт II, работал 
в 1658-1675 гг. 
Серебро. Литье, чеканка, 
золочение 
Высота 42,5 см 
Основное собрание музея 

Сливное отверстие кувшина помещено в голове 
кентавра, емкостью служит его туловище. В то же 
время вся группа представляет собой нарядное на
стольное украшение. Сюжет и композиция скульп
туры явно навеяны произведением известного 
итальянского скульптора Джованни да Болонья 
{1528-1608) - бронзовой группой «Несс похищает 
Деяниру» (1587). 

Подобно многим аугсбургским серебряникам, 
Андреас Виккерт II в жанре малой декоративной 
скульптуры обращался к произведениям итальянской 
бронзовой пластики конца xvi в. 

ЦГАДА. Ф- 39б, АМОП, 
кн. 9. л. 188 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М-, 
1884-1893, № I92I. табл. 311 
«Государственная Оружейная 
палата»» М., 1958, № 320 

f. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xrx вв. -
В сб. «Оружейная палата», 
М., 1964. стр. 245 











65 TISCHFIGUR 

ЖУРАВЛЬ 1671-1673 
Hamburg. Jürgen Richels 
Meister seit 1664, gest. 1710 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 48 cm 
Grundbestand des Museums 

1671-1673 
Гамбург. Мастер Юрген 
Рихельс, работал в 
1664-1710 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 48 см 
Основное собрание музея 

Сосуд для вина в виде журавля с поднятыми крыльями 
(голова отъемная). Туловище журавля и крылья 
расчеканены узором, имитирующим оперение птицы. 
Круглое позолоченное основание украшено чекан
ными цветами с характерной для орнамента барокко 
детальной проработкой и натуралистической трак
товкой лепестков 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893,№ 1934 
F. Martin 
Dänische Silberschätze aus der 
Zeit Christians IV aufbewahrt 
in der kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau, 
Stockholm, 1900, S. 17, Taf. 14 





66 PLATTE 

БЛЮДО-ЛОХАНЬ 1683-1684 
Augsburg. Lorenz II Biller 
Meister seit 1678, gest. 1720 
Silber; getrieben, punziert, 
vergoldet 
Länge 93 cm; Breite 78 cm 
Geschenk des österreichischen 
Kaisers Leopold L an die 
Zaren Iwan und Peter im Jahr 
1684 

1683-1684 
Аугсбург. Мастер Лоренц II 
Биллер, работал 
в 1678-1720 гг. 
Серебро. Чеканка, пуансон, 
золочение 
Длина 93 см, ширина 78 см 
Подарок австрийского 
императора Леопольда I 
царям Ивану и Петру I 
в 1684 г. 

Блюдо «Пленные турки перед императором» -
редкое произведение, художественный облик которого 
и самая судьба теснейшим образом связаны с одним 
из значительнейших событий своего времени. Это 
событие - победа объединенного австро-польского 
войска над турецкой армией под Веной осенью 1683 г. 
Прославление победы и возвеличение австрийского 
императора составляют смысл композиции на дне 
блюда и декоративного убранства его борта. 
Построение сцены служит мастеру основным приемом 
выявления идейного смысла картины. Персонажи 
расположены так, что группы их, полукольцом 
охватывая место действия, сосредоточивают внима
ние зрителя на главных фигурах сюжета, атрибутах 
и символах победы. Чеканка, мягкая, но уверенная, 
создает очевидный живописный эффект, умелая раз
работка перспективы и планов усиливают его. 
Интересен сам факт включения этого блюда в состав 
даров австрийского императора. Посольство Лео
польда I в 1684 г. приезжало с целью склонить 
Россию присоединиться к антитурецкой коалиции 
Австрии и Польши. Совершенно очевидно, что 
произведение, темой которого было восхваление 
побед этой коалиции, рассматривалось как свое
образное средство наглядной агитации в пользу 
миссии посольства 

«Опись Московской 
оружейной палаты», М., 
1884-1893. № "93, табл. 252 

Е. И. Смирнова 
Западное серебро xv-xix вв. -
В сб. «Оружейная 
палата», М-, 1964, стр. 238 

Г. Маркова 
Памятники дипломатических 
сношений России и Австрии 
в Оружейной палате 
Московского Кремля. -
В сб, «Славяно-германские 
культурные связи и 
отношения», М., 1969, 
стр. 338, 342 







67 PLATTE MIT MYTHOLOGISCHEN 
DARSTELLUNGEN 

БЛЮДО-ЛОХАНЬ letztes Drittel 17-Jh. 
Augsburg. Abraham 
Warmberger 
Meister seit 1664, gest. 1704 
Silber; getrieben, punziert, 
vergoldet 
Länge 74,5 cm; Breite 53 cm 
Aus dem Tschudow-Kl oster 
1918 im Kreml eingegangen 

Последняя треть 17 в. 
Аугсбург, Мастер 
Абрахам Варембергер, 
работал в 1664-1704 гг. 
Серебро. Чеканка, пуансон, 
золочение 
Длина 74,5 см, ширина 53 см 
Поступило из Чудова 
монастыря в Московском 
Кремле в 1918 г. 

Декор блюда скомпонован из различных мотивов, не 
связанных между собой сюжетом. Сцену из античной 
мифологии - «Минерва слушает игру муз на горах 
Геликона» - обрамляет красивая широкая кайма из 
чередующихся крупных цветов и медальонов 
с профилями римских императоров. Единство декора
тивной целостности достигнуто общностью манеры 
чеканки - повсюду мягкой, пластичной и одновре
менно четкой. 

К несомненным достоинствам изделия принадлежит 
мастерство компоновки, уравновешенность рельефной 
композиции на дне, приятное разнообразие поз и 
жестов многочисленных фигур. Включение элементов 
пейзажа усиливает живописность сцены. В целом 
в этой работе мастера нашли отражение типичные 
черты барокко 







68 HUMPEN 

КРУЖКА 1670-1674 
Augsburg. Schwerstermüller 
Meister seit 40er Jahren 17. Jh., 
gest. in den 70er Jahren 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 24 cm; Durchmesser 
15,5 cm 
Mit Geschenken König Karl XI, 
von Schweden 1674 dem Zaren 
Alexej Michaüowitsch 
überbracht 

1670-1674 
Аугсбург. Мастер 
Швестермюллер, работал 
в 4О-70-Х гг. XVII в. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 24 см, диаметр 15.5 см 
Привезена в дарах короля 
Швеции Карла XI царю 
Алексею Михайловичу 
в 1674 г. 

В данном произведении отчетливо выражены осо
бенности изделий из серебра в стиле барокко второй 
половины XVII в. В отличие от высоких сосудов 
ренессансной поры с их вытянутыми пропорциями и 
стройными формами кружка мастера Швестермюллера 
приземистая и широкая. Ее цилиндрический корпус 
оставляет впечатление устойчивости и даже некото
рой грузности. Однако игра орнаментов в чеканном 
декоративном поясе и ажурность незолоченых накла
док (на крышке и основании) нейтрализуют последнее 
ощущение. Чеканный фигурный рельеф на стенках, 
изображающий стремительный поезд мифических 
обитателей водной стихии, решен как динамичная 
композиция. В нем налицо типичные черты барочного 
декора 

ЦГАДА, ф. 39б, АМОП, 
кн. 9, лл. 1б5 об. и i66; кн. 12. 
л. 14о; кн. 13, л. 145 об. 

«Опись Московской 
Оружейной палатьр>, М., 
1884-1893.№ "401 

F. Martin 
Schwedische königliche 
Geschenke an Russische Zaren, 
Stockholm, 1900, S. 35, 36; 
Taf. 30 





69 W A S C H K A N N E 

Р У К О М О Й Н Ы Й К У В Ш И Н 1670-1677 
Augsburg. David Beßmann 
Meister seit 1640, gest. 1677 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 47,5 cm 
Grundbestand des Museums 
(mit Vermerk des Fiskus aus 
dem 17. Jh.) 

1670-1677 
Аугсбург. Мастер Давид 
Бессман, работал в 1640-
1077 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 47,5 см 
Основное собрание музея 
(имеет резную помету 
казны XVII в.) 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-189З1 № 1472, табл. 273 

Здесь особо примечательны те полнота и последова
тельность, с какими мастер использует излюбленный 
в барокко мотив раковины и волны. Обращение 
к этому мотиву задано уже самой формой сосуда, 
которому придан вид раковины крупной морской 
улитки. Мягкая чеканка выявляет в декоре ритмичный 
повтор орнаментальных линий, непринужденную 
свободу узора, имитирующего рисунок на поверх
ности раковины. Рельефные разводы и углубленные 
борозды образовали раковинные завитки и веера, 
сложились в узор с текучим волнистым контуром. Из 
него вырисовываются причудливые фантастические 
маски и картуши, завитки волн и гребни морской 
пены 

Чеканный кнорпель на горле 
кувшина 





70 DECKELSCHALE 

БУЛЬОННАЯ ЧАША 1676-1688 
Hamburg. Unbekannter Meister 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 12 cm; Durchmesser 23 cm 
Aus der Sammlung 
L. K. Subalows in Moskau 1924 
übernommen 

1676-1688 
Гамбург. Неизвестный мастер 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 12 см. диаметр 
23 см 
Поступила из собрания 
Л. К. Зубалова в Москве 
в 1924 г. 





71 HANDWASCHGEFÄSS 

РУКОМОЙНЫЙ СОСУД 1670-1680 
Augsburg. Johann Priester 
Meister seit 1654, gest. 1694 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 36.5 cm 
Grundbestand des Museums 

1670-1680 
Аугсбург. Мастер Иоган 
Пристер, работал 
в 1654-1694 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 36,5 см 
Основное собрание музея 

Сосуд в виде раковины, которую держит над головой 
мифический повелитель морей Нептун (или морской 
старец Нерей ) ~ довольно частый мотив в барочных 
композициях аугсбургских серебряников. Из одно
типных произведений такого рода рукомой Иогана 
Пристера выделяет необычная трактовка скульптуры. 
Вместо привычной фигуры Нептуна (Нерея?) в рост, 
шагающего с необременительной ношей, изображен 
полуприсевший человек, как будто с трудом удер
живающий чащу в высоко поднятых руках. Модели
ровка фигуры передает значительное мускульное 
напряжение человека, эта особенность трактовки 
придает известную динамичность композиции изделия 
в целом 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М. 
1884-1893.№ 1475 





72 GROSSER KRUG 

КУВШИН 1698-1705 
Augsburg. Michael Heckel 
Meister seit 1685, gest. 1726 
Silber; getrieben, gegossen, 
vergoldet 
Höhe 62 cm 
Grundbestand des Museums 

1698-1705 
Аугсбург. Мастер Михель 
Хеккель, работал 
в 1685-1726 гг. 
Серебро. Чеканка, литье, 
золочение 
Высота 62 см 
Основное собрание музея 

Большой позолоченный кувшин яйцевидной формы 
с высоким горлом, дугообразной ручкой и круглым 
основанием - пример интерпретации известной фор
мы античного итальянского кувшина в манере барок
ко. На крупном, малорасчлененном корпусе удобно 
разместились узоры из раскидистых ветвей с пери
стой листвой и длинных вьющихся листьев аканта. 
Это характерный орнамент европейского барокко 
конца XVII - начала XVIII в., и выполнен он в наи
более употребимых в тот период техниках - чеканке 
невысокого рельефа и ажурном литье. К форме вы
сокого цилиндрического горла кувшина очень под
ходят вычеканенные вертикальные овалы. Носик-слив 
удачно декорирован крупным мужским маскароном 

«Опись Московской 
Оружейной палаты», М., 
1884-1893, № И77, табл. 274 





73 E L F E N B E I N H U M P E N 

К Р У Ж К А 1698-1709 
Hamburg. Jürgen Richels 
Meister seit 1664, gest. 1710 
Elfenbein, Silber; 
Elfenbeinschnitzerei 
(Süddeu Ischland), getrieben, 
gegossen, vergoldet 
Höhe 40,2 cm 
Der Rüstkammer im 19. Jh. 
zugegangen 

1698-1709 
Резная кость - Южная 
Германия. Оправа - Гамбург. 
Мастер Юрген Рихельс, 
работал в 1664-1710 гг. 
Слоновая кость, серебро. 
Резьба, чеканка, литье, 
золочение 
Высота 40,2 см 
Поступила в Оружейную 
палату в xix в. 

«Опись Московской 
оружейной палаты, М., 
i884-i893> № 2421, табл. 169, 
170 

Серебряная кружка одета снаружи широкой муфтой 
из слоновой кости, на которой рельефом различной 
высоты изображена битва всадников. Крышка за
вершается скульптурной группой (из кости), изобра
жающей борьбу двух воинов. Работе мастера-
серебряника в этой вещи отведена скромная роль. 
Металл в основном скрыт и выступает наружу лишь 
в овальном золоченом основании и выпуклой нижней 
части крышки. На серебре вычеканены цветы, арма
тура и два пейзажных клейма с изображениями кабана 
и охотника с собакой. Эта деликатная нейтральность 
оформления оправы позволила серебрянику сильнее 
подчеркнуть в облике кружки первостепенное значе
ние ее украшений из кости 

Рельеф крышки (охотничья 
сцена) 





с п и с о к ТАБЛИЦ 

1 
д в о й н о й К У Б О К 
Около 1520 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 
мастер 

2 
К Р Ы Ш К А О К Л А Д А 
Е В А Н Г Е Л И Я 
1522 
Ю ж н а я Германия. 
Неизвестный мастер 

3 
Д В О Й Н О Й К У Б О К 

Д о 1541 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 

мастер 

4 
Д В О Й Н О Й К У Б О К 

Д о 1541 г. 
Нюрнберг. Неизвестный 

мастер 

5 
К У Б О К 

1550-1555 
Нюрнберг. Мастер 
Альбрехт Ямнитцер 

6 
Б Л Ю Д О 
2-я треть XVI В. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 

Брабант 

7 
Ч А Ш А 
Д о 1563 г. 
Любек. Мастер 
Энтельбрехт I Беккер 

8 
А Л Т А Р Н Ы Й С К Л А Д Е Н Ь 

1522 
Ю ж н а я Германия. 
Неизвестный мастер 

9 
К Р У Ж К А 
Последняя треть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Каспар 
Видман 

10 
К У Б О К 
1-я четверть 16 в. 
Нюрнберг. Мастер Я к о б 
Фролих 

И 
КРУЖКА 

Д о 1581 т. 
Аутсбург. Неизвестиый 

мастер 

12 
П О Т Е Ш Н Ы Й К У Б О К 
П о с л е д н я я -четверть 16 в. 
Нюрнберг. Мастер И о б с т 

Геберле 

13 
К У Б О К 
Последняя треть xvi в. 

(не позднее 159* г.) 
Нюрнберг. Мастер Элиас 
Ленкер 

14 
К У Б О К (часть двойного) 
Последняя треть xvi в. 
Нюрнберг. Мастер Элиас 
Ленкер 

15 
К У Б О К 
2-я половина XVI в. 
Любек. Мастер Ганс I фон 
Тегелен 

16 
О Р Е Л 

"595 
Нюрнберг. Мастер Кристоф 
Я м н и т ц е р 

17 
К У Б О К 

Д о 1613 г. 
Гамбург, Мастер Герман 
Бордеслоэ 

18 
К У Б О К 

Д о 1598 г. 
Гамбург, Мастер Якоб 
Морес С т а р ш и й 

19 
Р О Г Д Л Я В И Н А 
Конец XVI в, 
Гамбург. Мастер Я к о б Морес 
Старший 

20 
К Р У Ж К А И З Г О Р Н О Г О 
Х Р У С Т А Л Я 

"596 
Эмден. Мастер из семьи 
Вихернс 

21 
С Т О П А 

Конец XVI в. 
Любек. Мастер Клаус Визе 

22 
К У Б О К 

Около 1600 г. 
Росток. Мастер Маттеус 
Фишер 

23 
К У Б О К 
Коней XVI - начало 17 в. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 
Петцольд 

24 
Д В О Й Н О Й К У Б О К 
Начало 17 в. 
Нюрнберг. Мастер Ганс 
Петцольд 

25 
К У Б О К 
Конец XVI - начало 17 в. 
Германия. Неизвестный 
мастер 

26 
В С Т А В Н Ы Е К У Б О Ч К И 
Коней 16 - начало 17 в. 
Нюрнберг. Мастер Галлус 
Вернле 

27 
В А З А - Р А С С О Л Ь Н И К 
Около 1600 г. 
Германия. Неизвестныймастер 

28 
КУБОК 

Конец XVI в. 
Пассау. Монограммист IB 

29 
К У Б О К 
Н а ч а л о 17 в. 
Германия. Неизвестный 
мастер 

30 
Ч А Ш А - С У Д О К 

I599-1609 
Гамбург. Мастер Дирих 
Утермарке 

31 
К У Б О К 

Начало xvii в. 
Нюрнберг, Монограммист PS 

32 
К У Б О К 
Конец XVI - начало xvii в. 
Аугсбург. Мастер Генрих 
Винтерштейн 

33 
К У Б О К 
Начало xvii в. 
Аугсбург. Мастер Тобиас 
Цайнер 

34 
Г О Р А - К У Р И Л Ь Н И Ц А 

Начало 17 в. 
Гамбург (?). Неизвестный 
мастер 

35 
Ф И Г У Р Н Ы Й К У Б О К 
« Д И А Н А Н А О Л Е Н Е » 
1610-1620 
Аугсбург. Мастер Иоахим 

Фрис 

36 
Б Л Ю Д О 
1-я треть 17 в. 
Нюрнберг, Мастер Франц 
Фишер 

37 
С Т О П А 

1630-1645 
Аугсбург. М о н о г р а м м и с т ИВ 

38 
К У Б О К 
1636-1640 
Гамбург. Мастер Хинрих 
О м з е н 

39 
К У Б О К 
1614-1628 
Гамбург. Мастер Дирих 

Утермарке 

40 
В Е Д Р О - Х О Л О Д И Л Ь Н И К 
16I4-I628 
Гамбург. Неизвестный мастер 

41 
К У Б О К - К О Р А Б Л Ь 
Около 1630 г, 
Нюрнберг, Мастер Исайя 
Цурлинден 

42 
Р У К О М О Й Н О Е Б Л Ю Д О 
1-я треть 17 В. 
Aугc6ург, Мастер Тобиас 
К р а м е р 

43 
К У Б О К 
1620-1646 
Нюрнберг. Мастер Иеремия 
Риттер 

44 
К У Б О К 

I633-I635 
Гамбург. Мастер Дитрих 
т о р Мойе 

45 
К У Б О К - Н А У Т И Л У С 

1633-1635 
Гамбург, Мастер Дитрих 
т о р Мойе 

46 
К У Б О К - Н А У Т И Л У С 

Д о 1б44 г. 

47 
ВАЗА 

1633-1640 
Гамбург. Мастер Дитрих 
тор Мойе 

48 
« А П О Л Л О Н , 
П Р Е С Л Е Д У Ю Щ И Й 
Д А Ф Н У » . 
П Л А К Е Т К А ВАЗЫ-
Р А С С О Л Ь Н И К А 

1633-1640 
Гамбург. Мастер Дитрих 

тор Мойе 

49 
К У Б О К 

1632-1633 
Гамбург. Мастер Ганс 
Ламбрехт II 

50 
К У Б О К 

1631-1633 
Гамбург. Мастер Ганс 
Ламбрехт И 

51 
Ч А Р К А 
ЗО-40-е гг. XVII в. 
Аугсбург. М о н о г р а м м и с т $ 

52 

Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь 
Около 1б45 г. 
Аугсбург. Монограммист HB 

53 

Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь 
1643-1658 
Гамбург. Мастер Фридрих 
Кетвих 

54 
Г Л О Б У С 

1б49-1б55 
Гамбург. Мастер Генрих И 
Ламбрехт 

55 
П О Д С В Е Ч Н И К 

1649-1655 
Гамбург. Мастер Генрих II 
Ламбрехт 

56 
Б Л Ю Д О 
50-е гг, 17 в. 

Гамбург. Мастер Ганс III 
Ламбрехт 

57 
К У В Ш И Н «ЛЕВ» 

Д о 1б55 т. 
Аугсбург. Мастер с клеймом 
«Мельничное колесо» 

58 

С О С У Д Д Л Я В О Д Ы 
" К О Р О Л Ь К А Р Л и 

1630-1645 
Аугсбург, Мастер Давид II 
Швестермюллер 

59 

ВАЗА-ФОНТАН 
1654-1661 

Гамбург. Мастер П е т е р Ор I 

60 
Н А С Т Е Н Н Ы Й 
П О Д С В Е Ч Н И К 

1б55-1660 
Аугсбург, Аноним ЯР 

61 
В А З А - Р А С С О Л Ь Н И К 
Вторая половина 17 в. 
Аугсбург. М о н о г р а м м и с т ИВ 

62 
В А З А - Ф О Н Т А Н 
Вторая половина 17 в. 
Аугсбург. Мастер из семьи 
Гельб 

63 
Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь 

1670-1672 
Аугсбург. Мастер Д а в и д 
Бессман 

64 
Ф И Г У Р Н Ы Й К У В Ш И Н 
« К Е Н Т А В Р С Н И М Ф О Й » 

1670-1675 
Аугсбург. Мастер Андреас 
Виккерт II 

65 
Ж У Р А В Л Ь 

1671-1673 
Гамбург. Мастер Ю р г е н 
Рихельс 

66 
Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь 

[683-1684 
Аугсбург. Мастер Л о р е н ц 
II Биллер 

67 
Б Л Ю Д О - Л О Х А Н Ь 
Последняя треть 17 в. 
Аугсбург. Мастер Абрахам 
Варембергер 

68 
К Р У Ж К А 

1670-1674 
Аугсбург. Мастер Швестер-
м ю л л е р 

69 
Р У К О М О Й Н Ы Й К У В Ш И Н 

1670-1677 
Аугсбург. Мастер Д а в и д 
Бессман 

70 

Б У Л Ь О Н Н А Я Ч А Ш А 
1676-1688 
Гамбург. Неизвестный мастер 

71 

Р У К О М О Й Н Ы Й С О С У Д 
I670-1680 
Аугсбург. Мастер Иоган 
П р н с т е р 

72 

К У В Ш И Н 

1698-1705 
Аугсбург, Мастер Михель 
Хеккель 

73 

К Р У Ж К А 

1698-1709 
Резная кость - Ю ж н а я 
Германия. О п р а в а - Гамбург. 
Мастер Ю р г е н Рихельс 



TAFEL
VERZEICHNIS 

1 
DOPPELPOKAL 
Nürnberg. Unbekannter Meister 
um 1520 

E V A N G E L I U M D E C K E L 
Süddeutschland. Unbekannter 
Meisler 
1522 

3 
DOPPELPOKAL 
Nürnberg. Unbekannter Meister 

vor 1541 

4 
DOPPELPOKAL 
Nürnberg. Unbekannter Meister 
vor 1541 

5 
KRISTALLPOKAL 

Nürnberg. Albrecht Jamnitzer 

1550-1555 

6 
BECKEN 
MIT P E R L M U T T E I N S Ä T Z E N 
Nürnberg. Hans Brabant 
2. Drittel 16. Jh. 

BUCKELSCHALE M I T 
EHEWAPPEN U N D 
MEDAILLONEN 
Lübeck. Engelbrecht I Becker 
vor 1563 

8 

D R E I F A L T E N A L T Ä R C H E N 
Unbekannter Meister 
1566 

9 
KANNE 
Nürnberg. Caspar Widmann 
letztes Drittel 16. Jh. 

10 
KOKOSNUSSILBERPOKAL 
Nürnberg. Jacob Fröhlich 
3. Viertel 16. Jh. 

11 

KRISTALLKANNE 
IN F I L I G R A N K L E I D 
Augsburg. Unbekannter Meister 
vor 158] 

12 

WILLKOMM-POKAL 
Nürnberg. Jobst Heberle 
letztes Viertel 16. Jh. 

13 

ACHATSCHALE 
IN S I L B E R M O N T I E R U N G 
Nürnberg. Elias Lencker 
letztes Drittel 16. Jh. 

14 

H.ÄLFTE EINES 

DOPPELPOKALS 
Nürnberg. Elias Lencker 
letztes Drinel 16. Jh. 

Г5 
POKAL. 

S C H A R F P R O F I L I E R T 
Lübeck. Hans I von Tegelcn 
2. Hälfte 16. Jh. 

16 
WEINGEFÄSS 

IN A D L E R G E S T A L T 
Nürnberg. Christoph Jamnitzer 

1595 

17 

RIESENPOKAL 
Hamburg. Hermann Bordesloe 
vor 1613 

18 
RIESENPOKAL 

Hamburg. Jacob Mores d. Ä. 
vor 1598 

19 
W E I N H O R N 

Hamburg. Jacob Mores d. Ä. 
Ausg. 16. Jh. 

20 

B E R G K R I S T A L L K A N N E 
Emden. Meister aus der Familie 
Wicherns 
1596 

21 
H A N S E K A N N E 
Lübeck. Klaus Wiese 
Ausg. 16. Jh. 

22 
POKAL 
Rostock. Matthäus Vischer 
um 1600 

23 
P O K A L 
Nürnberg. Hans Petzold 
Ausg. i6./Anf. 17. Jh. 

24 
D O P P E L P O K A L 
Nürnberg. Hans Petzold 
Anf. 17. Jh. 

25 
P O K A L 
Unbekannter Meister 
Ausg. 16./Anf. 17. Jh. 

26 
SETZBECHER 
Nürnberg. Gallus Wernle 
Ausg. 16./Anf. 17. Jh. 

27 
SCHALE 
Unbekannter Meister 
um 1600 

28 
P O K A L 
Passau. Monogrammist IB 
Ausg. 16. Jh. 

29 
P O K A L 
Unbekannter Meister 

Anf. 17. Jb . 

30 
D E C K E L S C H A L E 
A U F N I E D R I G E M FUSS 
Hamburg. Dirich Utermarke 

I599-1609 

31 
T R A U B E N P O K A L 

Nürnberg. Monogrammist PS 

Anf. 17. Jh. 

32 

POKAL 

Augsburg. Heinrich Wintersicin 
Ausg. 16. Anf. 17. Jh. 

3? 

AGELEYBECHER 
Augsburg. Tobias Zeiner 
Anf, 17. Jh. 

34 

R Ä U C H E R G E F Ä S S 
Hamburg {?). Unbekannter 
Meister 
Anf. 17. Jh. 

35 
DIANA-AUTOMAT 
Augsburg. Joachim Fries 
10io-I620 

36 
BECKEN 
Nürnberg- Franz Vischer 
i. Drittel 17. Jh. 

37 
HUMPEN 
Augsburg. Monogrammist HB 

1630-1645 

38 
STRAUSSENEIPOKAL 
Hamburg. Hinrich Ohmsen 
1636-1640 

39 
POKAL 
Hamburg. Dirich Utermarke 
1614-1628 

40 
W E I N K Ü H L E R 
Hamburg. Unbekannter Meister 
(Meistermarke Adler) 
1614-1628 

41 
SCHIFFPOKAL 
Nürnberg. Isajas zur Linden 
um 1630 

42 
WASCHBECKEN 
Tobias Kramer 
I. Drittel 17. Jh. 

43 
DECKELPOKAL 
Nürnberg. Jeremias Ritter 
1620-1646 

44 
F Ü L L H O R N P O K A L 

Hamburg. Ditrich tor Moye 

1633-1635 

45 
NAUTILUSPOKAL 

Hamburg. Ditrich tor Moye 

1633-1635 

46 
NAUTILUSPOKAL 
Nürnberg. Monogrammist 1С 
vor 1644 

47 
VASE K O N F E K T B A U M 

Hamburg. Ditrich tor Moye 

1633-1640 

48 
S C H A L E N B O D E N M I T 
PLAKETTE «APOLLO U N D 
D A P H N E » . DETAIL 
Hamburg. Ditrich tor Moye 
I633-1640 

49 
POKAL 
Hamburg. Hans Lambrecht II 

1632-1633 

50 
POKAL 
Hamburg. Hans Lambrechi U 
1631-1633 

51 
N A U T I L U S P O K A L C H E N 
Augsburg. Monogrammisi S 
Зогг-4осг Jahre 17- Jh. 

52 
PLATTE MIT 
B I B E L D A R S T E L L U N G E N 
Augsburg. Monogrammist HB 
um 1645 

53 
PLATTE 
MIT E U R O P A R A U B 
Kamburg. Friedrich Kettwich 
1643-1658 

54 
G L O B U S 
Hamburg. Heinrich II Lambrccht 

1649-1655 

55 
L E U C H T E R 
Hamburg. Heinrich И Lambrccht 

1649-1655 

56 
SCHÜSSEL 
A U F DREI K U G E L N 
Hamburg. Hans III Lambrecht 
50er Jahre 17. Jh. 

57 
WASSERKANNE 
IN LÖWENGESTALT 
Augsburg. Meister mit Marke 
Mühlrad 
vor 1655 

58 
GEFÄSS IN GESTALT 
KÖNIG KARL I. 
Augsburg. David II 
Schwestermüller 
1630-1645 

59 
T ISCHFONTÄNE 
Hamburg. Peter Öhr I 

>i654-i66i 

60 
W A N D L E U C H T E R 
Augsburg. Unbekannter Meister 
mit der Meistermarke HP 
1655-1660 

61 
TAFELAUFSATZ 
Augsburg. Monogrammist HB 
2. Hälfte 17. Jh. 

62 
TAFELAUFSATZ 
Augsburg. Meister aus der 
Familie Gelb 
2. Hälfte 17. Jh. 

63 
PLATTE 
Augsburg. David Beßmann 
1670-1672 

64 
TAFELAUFSATZ 
Augsburg. Andreas Wickert II 
1670-1675 

65 
TISCHFIGUR 
Hamburg. Jürgen Richels 
1671-1673 

66 
PLATTE 
Augsburg. Lorenz II Biller 
1683-1684 

67 
PLATTE MIT 
M \ T H O L O G I S C H E N 
D A R S T E L L U N G E N 
Au^burg - Abraham 
Warmberger 
Iciztes Driuel 17. Jh. 

68 
H U M P E N 
Augsburg. Schucstennuller 
1670-1674 

69 
W A S C H K A N N E 
Augsburg. David Beßmann 
1670-1677 

70 

DECKELSCHALE 
Hamburg. Unbekannter Meister 
1676-1688 

71 
HANDWASCHGEFÄSS 
Augsburg. Johann Priester 
1670-1680 

72 
GROSSER K R U G 
Augsburg. Michael Heckel 
1698-1705 

73 
E L F E N B E I N H U M P E N 
Hamburg. Jürgen Richels 
1698-1709 
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