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5коллекция Давида и Михаила  Якобашвили

Дорогие друзья!

Перед вами каталог золотых и серебряных изделий XIX–XX веков из
частной коллекции музея «Собрание». Это издание — продолжение разго-
вора о выдающихся ювелирах.

На его страницах вы найдете изысканное столовое серебро, необычные
предметы письменного стола, изящные украшения, оригинальные аксес-
суары и другие изделия, созданные фирмой Фёдора Лорие и ее многолетним
партнером – самобытным русским мастером Егором Черятовым.

С удовольствием истинных коллекционеров отмечаем, что многие пред-
меты широкой аудитории представляются впервые.

Мы надеемся, вы сумеете по достоинству оценить работы этих удиви-
тельных мастеров, не просто переосмысливших вековые традиции ювелир-
ного дела, а создавших свой узнаваемый стиль.

Приятно отметить и другое: эта книга позволяет не только созерцать
прекрасные произведения, но и погружает в историю. Вы узнаете о том, как
небольшое предприятие «Лорие», не причисленное к поставщикам Импера-
торского двора, допустили до создания коронационных знаков. А найденные
нашими авторами архивные документы кратко обрисуют ранее неизвестные
подробности последних лет жизни Фёдора Лорие и судьбу Егора Черятова
после революции.

Публикуя этот каталог, мы надеемся найти отклик как среди специали-
стов и исследователей ювелирного дела России, так и среди обычных чита-
телей, способных оценить тонкую работу двух больших мастеров.

Искренне Ваши,

Давид и Михаил Якобашвили 
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Д.Ю. Кривошей,  В.В. Скурлов

М осковская фирма «Лорие»1 – загадочное явление
в истории русского ювелирного искусства. Неболь-
ших мастерских (число работников которых со-

ставляло в разные годы от 30 до 50 человек) на рубеже XIX–XX веков
в Москве насчитывалось более тридцати, фамилии одних владельцев сегодня
канули в Лету, других – ни о чем не говорят исследователям. Между тем
изделия фирмы «Лорие» и ее главного партнера Георгия (Егора) Кузьмича
Черятова не раз привлекали внимание специалистов и знатоков своим не-
обычным дизайном и превосходным качеством.

Объединение управленческого таланта хозяина, Фёдора Лорие, и без-
упречного мастерства русских ремесленников высокого класса Черятова
и его работников было по-настоящему плодотворным. Схожее единство вла-
дельца и мастеров мы наблюдаем только у «старшего брата», Карла Фаберже.
Но в отличие от огромной компании последнего малое ювелирное пред-
приятие Фёдора Антоновича имело свои особенности.

Однако обо всем по порядку.

КУПЕЦ АНТОН-АЖИЛЬ ЛОРИЕ
Антон-Ахилл (Ашиль, Ажиль), родоначальник русской ветви Лорие, ро-

дился около 1819/1820 года во Франкфурте-на-Майне в купеческой семье
Самуила и Элизы (урожденной Фульда) Лорие. Торговые книги Франкфурта-
на-Майне начала XIX века указывают на то, что Самуил Лорие принадлежал
к еврейской общине и был довольно крупным торговцем в своем регионе.
Любопытно, что из того же еврейского гетто происходила и знаменитая се-
мья Ротшильдов.

В Центре еврейской истории (Нью-Йорк) представлена роспись генеа-
логического древа семей Лорие и Фульда, сделанная Герхардом Вайнтраудом
в 1978–1980 годах. Будучи потомком Самуила через его дочь Фанни (в заму-
жестве Фульда), Вайнтрауд составил два варианта древа рода Лурье–Лорие,
один из которых доходит до середины XIV века2. Интереснее всего здесь мо-
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1 Фирма «Лорие» за свою жизнь

сменила несколько названий.

Так, с 1860-х до 1888 года она на-

зывалась «А. Лорие и сын»,

с 1888 по 1912 – «Ф.А. Лорие»,

затем до 1917 – Торговый дом

Ф.А. Лорие. Для простоты вос-

приятия мы будем называть

ее просто «Лорие».

2 Lorie Family, Frankfurt Collection

1978–1980 // Center for Jewish

history, New York. URL:

http://digital.cjh.org:80/

R/-?func=dbin-jump-full&amp;

object_id=1711359&amp; silo_

library=GEN01 

(Дата обращения: 01.03.2020).

История фирмы «Лорие»
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Ф.А. Лорие. 1910-е годы
Архив семьи Лорие
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3 Материалы для истории

Московского купечества. Т. VIII

[9-я ревизия]. М., 1889. С. 121.

4 ЦГА Москвы. Ф. 2. Оп. 2. 

Д. 2127. Л. 13 об.

5 ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. 

Д. 4. Л. 57 об. – 58.

6 Там же. Л. 120 об. – 121.

7 Там же. Л. 136 об. – 137.

8 Метелеркамп В.Д. Книга адресов

столицы Москвы, составленная

из документов и сведений прави-

тельственных и присутственных

мест. Ч. 3. М., 1839. С. 242, 246.

9 РГИА. Ф. 23. Оп. 6. Д. 536. 

Л. 70 об. – 71.

Лист из списка купцов 
по Панкратьевской

слободе с упоминанием 
Антона Лорие. 1851 г.

ЦГА Москвы. Ф. 2. 
Оп. Д. 2127. Л. 13 об.

мент смены фамилии Лурье на Лорие, который, очевидно, связан с переходом
из иудаизма в протестантизм либо самого Самуила бен Иосифа (1784–1847),
либо его отца, Иосифа бен Самуила (1751/2–1820).

Что до Антона Лорие, то нам удалось выяснить: в Российскую империю
он приехал не позднее 1851 года, поскольку впервые упоминается в ревизской
сказке за 19 апреля 1851 года по Панкратьевской слободе (г. Москва) как
«3-й гильдии купец Антон-Ажиль Ларье, холост, 31 [год], с 1851 из иностранных
подданных (лютеранин)»3. В списке купцов Панкратьевской слободы мы
находим точно такие же сведения, но с важными для нас дополнениями:
«Производит бриллиантовых дел мастерство» и дата записи в гильдию
от 21 марта 1851 года4.

Трудно сказать, почему Антон Лорие решил жить в России. Возможно,
причиной стал семейный бизнес дяди, Иосифа Фридриха Фульда, числив-
шегося фридрихсгамским купцом первой статьи. Тут нужно сделать оговорку:
большинство торговцев, приезжавших из Европы, записывались в купеческие
управы приморских городов Российской империи, поскольку местные по-
шлины были в три–пять раз ниже, чем в столице. Еще Иосиф Фридрих со-
стоял во второй московской купеческой гильдии и, что важно, был ювелиром.
Известно и то, что в Россию он приехал из Оффенбаха (пригород Франк-
фурта-на-Майне) не позднее 1830-х годов.

Еще до переезда в Москву Антона Лорие Иосиф Фридрих состоял в тес-
ных взаимоотношениях с семьей купца и ювелира Христиана Генриха Цинка.
В 1836 году его супруга Гертруда (урожденная Краузе) стала восприемницей
у Шарлотты Гертруды Марии Цинк, родившейся 23 августа 1836 года
в Москве, дочери Христиана Цинка и Марии Луизы (урожденной Торне)5.
В 1840 году при крещении дочери Иосифа Фульда, Александрины Марии
Фанни, восприемниками были Мария Луиза Цинк и Фанни Фульда (урож-
денная Лорие)6. Далее, в 1841 году на крестинах сына Христиана Цинка,
Адольфа Фридриха, восприемником стал сам Иосиф Фульда7.

В Справочнике адресов Москвы за 1839 год Иосиф Фульда значился как
купец третьей гильдии, торгующий бриллиантами. Здесь же упоминался
и Христиан Цинк8.

В Книге записи регистрации Главной московской пробирной палаты фаб-
рикантов, мастеров ювелирного дела и купцов, ведущих торговлю за 1852
год, под № 558 от 31 декабря Иосиф Фульда числился как ювелирных дел ма-
стер и дармштадтский подданный. Из той же заметки мы узнаем, что он имел
ювелирную мастерскую по месту жительства (Тверская часть, 4 квартал, дом
506) и собственное клеймо «IФ». Но самое интересное, что пошлину в один
рубль за Иосифа Фридриха оплатил, а потом и получил свидетельство для
доставления ему не кто иной, как Антон Лорие9.

В документах лютеранского прихода Петра и Павла в Москве за 1857 год
есть запись о бракосочетании Антона Лорие и Шарлотты Гертруды Марии



Цинк, дочери Христофора Цинка. 24 февраля состоялось лютеранское об-
ручение (Aufgebot), свидетелем которого был дядя жениха. Брак же был за-
ключен 24 апреля 1857 года10. Так Иосиф Фридрих Фульда породнился
с семьей купца. 

О тесной связи дяди и племянника говорят и другие документы. Напри-
мер, в адрес-календаре жителей Москвы за 1852 год Антон Лорие упомянут
как «Лори Антон, 3-й гильдии купец, Тверская часть на Петровке, дом Хомякова»11 –
именно в этом доме в 1848 году жил и Иосиф Фульда. К слову сказать, с 1853
по 1866 год в справочной литературе столицы Лорие больше не появляется,
в следующий раз он упоминается лишь в 1867 году.

Также удалось узнать, что в период Крымской войны (1853–1856) Антон
Лорие просил у московского военного генерал-губернатора разрешение на
выезд12. 16 июня 1854 года было дано Высочайшее изъявление об увольнении
Антона Лорие за границу13. В сопроводительных документах имелось свиде-
тельство врача о том, что Лорие «страдает уже несколько лет расположением
к чахотке». Сообщалось и о необходимости посещения курорта для лечения
в Германии. Однако рижская периодика свидетельствует о том, что Антон
Лорие вернулся в Россию из Лондона уже в октябре 1854 года14. По всей ве-
роятности, настоящей причиной для поездки были торговые дела.

6 марта 1858 года в семье Лорие родился первенец. Сына назвали Теодор
Иосиф Карл, впоследствии он будет известен как Фёдор Антонович Лорие.
Позже в семье появились еще три дочери – Мария (12.05.1861 – 1924), Ольга
(27.03.1863 – после 1917) и София (1865 (?) – после 1923). К сожалению, мет-
рические книги евангелическо-лютеранской церкви Петра и Павла в Москве
за интересующие нас годы не сохранились, и мы не знаем, кто стал воспри-
емниками Фёдора Лорие и его сестер.

Что касается рода Иосифа Фридриха Фульда, то стоит отметить, что
и его потомки оставили заметный след в истории русского ювелирного ис-
кусства. Так, в 1896 году начальник отделения Департамента торговли и ма-
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15 Фаберже и петербургские 

ювелиры. СПб., 2012. С. 146.

16 Чичинадзе К.В. Торговый сбор-

ник города Москвы на 1877 г. 

М., 1877.

17 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4.

Д. 2377. Л. 3 об.

18 ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. 

Д. 15. Л. 207 об. – 208.

10 ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2.

Д. 10. Л. 181 об. – 182.

11 Адрес-календарь жителей

Москвы. Ч. 2: Книга лиц неслужа-

щих. М., 1852. С. 146.

12 РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 237.

Л. 7–12.

13 Там же. Л. 20.

14 Rigasche Zeitung, № 228.

01.10.1854.

нуфактур Александр Мурашкинцев писал: «По сведениям 1894 года, в России
числилось до 4,5 тысяч мастерских золотых и серебряных изделий, в том
числе ювелирных, и не менее 10 тысяч взрослых и учеников, занимающихся
изготовлением изделий из золота и серебра. В это количество вошли как ча-
совых дел мастера, занятые починкой дамских вещей, так и художники юве-
лирного дела, вроде петербургских ювелиров – Фаберже, Болина, Ворбса,
московского Фульда и других»15.

ЮВЕЛИРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ АНТОНА ЛОРИЕ
Как говорилось выше, Антон Лорие вновь появляется в московских ад-

рес-календарях в 1867 году. Его шурин, Адольф Христианович Цинк, до 1864
года купец второй гильдии, также проживал в доме Фульда на Кузнецком мо-
сту. Примерно в 1864 году умер тесть Антона Лорие, Христиан Цинк,
и в московской справочной литературе с 1866 года появилась купчиха второй
гильдии, вдова Мария Христофоровна Цинк, жившая в доме Фульда на Куз-
нецком мосту, а затем – в доме Хлюстиной в Столешниках с четырьмя сы-
новьями. Нам удалось отследить перемещение семей из одного дома в другой
и выяснить, что Антон Лорие в 1867–1868 годах тоже жил на Кузнецком
мосту (в это время он числился купцом второй гильдии). Однако с 1869 по
1871 год отмечалось, что он «не торгует» и сменил место жительства на дом
Хлюстиной.

А с 1872 года в справочных книгах произошло важное для нас изменение –
теперь Антон Лорие «имеет ювелирное заведение». Поскольку сведения за сле-
дующий год вносились годом ранее, будет правильно считать, что «ювелир-
ное заведение» появилось у Антона Лорие в 1871 году. Именно эту дату ука-
зывал и Фёдор Антонович, начиная отсчет деятельности своей фирмы.

В 1877 году Антон впервые был упомянут в разделе «Серебряные золотые
и ювелирные изделия» как «ЛОРИЕ АНТОН АЖИЛ Тверская часть, пр. ц. Рож-
дества Столешники, Петровка, д. Хлюстиной»16. В этом месте он числился до
1880 года. Затем адреса Антона Лорие несколько раз менялись – Тверская
часть, 5 квартал, дом Корзинкина (1881); Мясницкая часть, 2 участок; Кос-
модамиановский переулок, дом Чернова (1882–1887); Тверская часть, 3 уча-
сток, дом Рожнова (1888).

До сегодняшнего дня была неизвестна точная дата смерти Антона Лорие.
Высказывались предположения, что умер он около 1888–1889 годов – с этого
времени Антон Лорие перестает упоминаться в московских адрес-календарях,
и с 1890 года впервые в справочных книгах появился Фёдор Антонович Ло-
рие, причем сразу в статусе купца второй гильдии. О его образовании из-
вестно лишь то, что он окончил московскую Петропавловскую гимназию17.
Однако, изучив метрические книги прихода Петра и Павла, мы поняли, что
Антон Лорие скончался в Москве 21 мая 1888 года в 15:45 в возрасте 69 лет18.

Запись о бракосочетании
Антона Лорие и Шарлотты  
Гертруды Марии Цинк. 
Метрическая книга 
лютеранского прихода Петра 
и Павла в Москве. 1850–1858 гг.
ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. 
Д. 10. Л. 181 об. – 182



НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ФИРМЫ «ЛОРИЕ»
1888 год для семьи Лорие во многих смыслах стал поворотным. В Книге

изменений купеческих домов за тот период можно найти запись о том, что
Торговый дом «А. Лорие и сын» прекращает свое существование по причине
смерти отца19. Есть и документ, свидетельствующий о том, что летом того
же года (10 июня)20 Фёдор Лорие женился на Ольге-Наталии Бернер.

Итак, после смерти отца, женитьбы и вступления во вторую гильдию
московского купечества во второй половине 1888 года тридцатилетний Фёдор
Лорие встал во главе семейной фирмы «Лорие» и открыл новый период ее
жизни.

А 23 июля 1889 у него родился первенец Иоганн (Иван Фёдорович).
В это же время Фёдор Лорие регулярно выезжал за границу. В ЦГА Москвы

хранится объемное дело с прошениями Фёдора Антоновича о выездах – нам
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19 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 1451. Л. 9.

20 ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. 

Д. 16. Л. 266 об. – 267.

Запись о смерти Антона
Лорие. Метрическая книга
лютеранского прихода 
Петра и Павла в Москве.
1878–1892 гг. 
ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. 
Д. 15. Л. 207 об.– 208

Запись о прекращении деятельности Торгового дома  «А. Лорие и сын». 
Книга о торговых домах, прекративших свои действия 

и о произошедших в существующих домах изменениях с 1888 года.
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1451. Л. 9

Визитные карточки  Фёдора Лорие.
Архив семьи Лорие
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21 ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 235. 

Д. 2913.

22 Здание архитектора 

А.С. Каминского (1829–1897) 

относится к 1887–1889 годам.

23 Сорокин В.В. Памятные места

Неглинной улицы // Наука

и жизнь. 1993. № 6. С. 75–76.

24 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. 

Д. 2861. Л. 1, 3, 5, 10.

25 www.pastvu.com/7044 

(Дата обращения: 01.03.2020)

удалось выяснить, что он бывал за границей в 1888, 1890–1891, 1894, 1898,
1900–1906, 1908–1909 годах21. Но зачем он так часто ездил в Европу? За това-
ром, за драгоценными камнями, за идеями, за изучением передового опыта
ювелирного производства и торговли?

МАГАЗИН НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ
У магазина Антона Лорие не было постоянного адреса. При Фёдоре Ан-

тоновиче ситуация изменилась. До 1891 года он торговал ювелирными изде-
лиями в доме Розанова, в это же время у фирмы «Ф.А. Лорие» появилось по-
мещение в Доходном доме Московского купеческого общества, по адресу
Кузнецкий мост, 422. Это было хорошее и бойкое место, с середины XVIII
века район полнился модными иностранными магазинами и привлекал со-
стоятельных покупателей.

Фотографии 1890-х годов говорят о том, что магазин «Ф.А. Лорие» рас-
полагался в здании еще до появления здесь фирмы «Фаберже» (в октябре
1895 года), ранее на ее месте был художественный салон Джузеппе Дациаро.
Также в доме находились мебельный магазин П.А. Шмита, зубоврачебный
кабинет Д. Фейнемана, нотный магазин «Э. Эберг и Ко», кондитерские
«Флей» и Дубле, конторы и редакции издателя А.Я. Липскерова — популярная
московская газета «Новости дня», журнал для велосипедистов «Циклист»,
газета «Новый путь», книжный магазин с библиотекой «Агентства Парижской
прессы» и прочие23.

В архиве сохранилось дело, рассказывающее о планах Фёдора Лорие по
переделке арендованных им торговых залов. Благодаря этим документам уда-
лось выяснить, что в мае 1901 года в Московскую купеческую управу от фирмы
«Ф.А. Лорие» поступило прошение на перепланировку – предлагалось
устроить ход на второй этаж со стороны Неглинного проезда и снять первый
внутренний марш лестницы, установить входную однопольную дверь в про-
стенке между окнами, а переделываемые окна снабдить зеркальными стек-
лами24. На фотографии начала 1890-х годов мы можем увидеть фасад магазина
«Ф.А. Лорие» до перепланировки25.

Метрическое 
свидетельство 

о крещении 
Иоганна Лорие. 1914 г.

Архив семьи Лорие

Фирма  Фёдора Лорие и ювелир  Егор Черятов

Приглашение на помолвку
Фёдора Лорие и Ольги Бернер.
Февраль 1888 г. 
Архив семьи Лорие
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Вид на угол Кузнецкого моста и Неглинной. 1890-е гг. 
URL: www.pastvu.com/7044 (дата обращения: 04.01.2021)

Дело  «По прошениям Лорие, 
Фаберже и Торопова о ремонте 

помещений,занимаемых ими 
в доме Купеческого Общества, 

что на Кузнецком мосту». 
1901–1903 гг. 

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2861

Также по ходу архивной переписки удалось найти и другие интересные
сведения, касающиеся аренды. Действующий договор был подписан сроком
на 10 лет с 1 января 1898 по 1 января 1908 года с ежегодной рентой в 5000
рублей26. Для сравнения – Фаберже платил за свое помещение 12 000 рублей
в год.

Что касается самой перепланировки, то история затянулась до декабря
1901 года. Московская купеческая управа ответила управляющему домом Ку-
печеского общества Г.Ф. Егорову, что данных, предоставленных Фёдором
Лорие, недостаточно. Требовались более подробные чертежи, заключение
архитектора о безопасности переделки и общей прочности здания, мнение
самого Г.Ф. Егорова о том, как перестройка отразится на помещениях сосед-
них торговцев27.

Скорее всего, такое чрезмерное внимание к обычной перепланировке
было связано с трагической историей доходного дома. В октябре 1888 года
из-за несоблюдения правил строительства произошло обрушение (погибло
11 человек и 11 пострадало). «Ускоренные темпы возведения здания не давали
возможности окрепнуть стенам, на которые увеличивалась нагрузка в ходе
выполнения последующих работ»28. Если посмотреть зарисовку В.В. Фалька,
то выходит, что обрушение случилось прямо на месте расположения магазина
«Ф.А. Лорие». Поэтому в Московской купеческой управе, очевидно, решили
перестраховаться.

26 Там же. Л. 4.

27 Там же. Л. 8–9.

28 Кузнецова С. Золотой век 

российской халтуры // Коммер-

сантъ-Деньги. № 11. 24.03.2008.

С. 77.



по которым мы можем реконструировать ориги-
нальные цвета торгового помещения и материалы
отделки:

«Вывеска, дверь и рамы – черные
Стены и панель – темно-зеленого мрамора
Буквы – золотые 31».
Сложно сказать, что сыграло решающую

роль – отказ от внутренней перестройки или за-
интересованность в вопросе влиятельного соседа,
который, очевидно, расширял магазин в связи
с образованием в 1901 году «Торгового дома К. Фа-
берже» и экспансией фирмы вначале в Одессу
(1900), а затем – в Лондон (1903). Не исключено,

19коллекция Давида и Михаила  Якобашвили

29 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. 

Д. 2861. Л. 1.

30 Там же. Л. 12–18.

Однако в феврале 1902 года к Фёдору Антоновичу со своим прошением
присоединился и Карл Фаберже, у которого были отдельные пожелания по
изменению его фасада, в несколько раз превосходившего фасад магазина
«Лорие»29.

Прошение Карла Фаберже подкреплялось справкой известного архитек-
тора Адольфа Эрихсона (1862–1940), а также чертежами фасадов его же ав-
торства30.

Прошение Ф.А. Лорие того времени также изменилось. Теперь планиро-
валось обновить только фасад (установить двери между окнами). К документу
прилагался чертеж входной группы его магазина. Особо интересны заметки,

18 Фирма  Фёдора  Лорие и ювелир  Егор Черятов

Справка о контракте 
Ф.А. Лорие на съем 
помещения № 1 
на Кузнецком мосту. 1901 г.
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4.
Д. 2861. Л. 4

Чертежи фасадов магазина фирмы «Фаберже».
Адольф Эрихсон. 1902 г.

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2861. Л. 14–15

Чертеж  фасада магазина  «Ф.А. Лорие». 1902 г. 
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2861. Л. 11

31 Там же. Л. 11.
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В архивном деле мы нашли обязательства и Фёдора Лорие33, и Карла Фа-
берже34, в них они подтверждали свою готовность понести убытки, ответ-
ственность за возможные несчастные случаи, а также обещали по окончании
срока аренды безвозмездно передать все переделки в собственность управы.

Позже опыт Лорие и Фаберже пригодился и московскому купцу Ксено-
фонту Егоровичу Торопову, который в 1903 году в этом же доме занимался
переделкой фасада кондитерского магазина «Флей»35.

Журнал 
«Женское дело». 1910 г.

32 Там же. Л. 29–33 об.

33 Там же. Л. 39–39 об.

34 Там же. Л. 42–42 об.

35 Там же. Л. 44–61.

что на исход дела после успеха «Фаберже» на Парижской всемирной выставке
в 1900 году повлияла и благоприятная конъюнктура.

Уже в апреле 1902 собрание Московской купеческой управы одобрило
планы обоих ювелиров, возложив на них издержки и обязав выдать Купече-
ской управе нотариальное обязательство «о принятии на себя всякой ответ-
ственности, связанной с означенными переделками». К документу прилагался об-
разец такого обязательства32.

Сопроводительное 
письмо Московской 
Купеческой Управы

нотариусу Л.П. Казакову.
1902 г. 

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. 
Д. 2861. Л. 33



Нотариальное обязательство 
Ф.А. Лорие. 1902 г.
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2861. Л. 39–39 об.

Нотариальное обязательство 
Карла Фаберже. 1902 г.

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2861. Л. 42–42 об.
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ционного года. Не сравнялся по тратам и 1904, когда в честь рождения На-
следника Цесаревича Алексея Николаевича вручили даров и наград на сумму
640 728 рублей37.

Основные заказы распределили между Ганом, Фаберже, Болином, Кёхли,
А.Д. Ивановым, Овчинниковым, Хлебниковым и фирмой «Павел Буре» (на по-
следних пришлась четверть всех расходов). Однако занятость постоянных по-
ставщиков заставила чиновников Коронационной канцелярии искать иных
исполнителей специального знака. Выбор пал на московскую фирму «Лорие».

Трудно сказать, почему именно Фёдору Лорие поручили изготовление
этой награды. Мы можем только догадываться о том, что имело большее
значение – расположение ювелирного дома в Москве, место проведения ко-
ронации или более выгодное по сравнению с другими фирмами коммерче-
ское предложение. Не исключено, что изысканная и качественная ювелирная
продукция Лорие наконец привлекла не только простых покупателей,
но и знатных особ. К слову сказать, оборот средств Фёдора Антоновича на
1895 год составлял 125 000 рублей38 (для сравнения у Фаберже – 400 000),

НЕМЕЦКИЕ ЮВЕЛИРЫ
Прежде чем говорить о важных заказах фирмы «Лорие», отметим, что

земля Гессен в целом и Франкфурт в частности во второй половине XIX – на-
чале XX века определили развитие русского ювелирного искусства. После
утверждения в 1856 году официального положения о звании «Поставщик
Высочайшего Двора и Великокняжеских Дворов» многие фабриканты из Ве-
ликого герцогства Гессен сделались поставщиками российского Государя.
Одна из причин – восшествие на престол гессенских принцесс. Начиная со
второй половины 1850-х годов поставщиками российского Двора и великих
князей считались 38 фирм из Дармштадта и 26 из Франкфурта-на-Майне.
Другая вероятная причина – развитая наука химической технологии эмалей
в Германии. Большинство мастеров-эмальеров, награжденных на российских
мануфактурных и художественно-промышленных выставках, – немцы или
эльзасцы. Например, у «отца русской эмали» Павла Овчинникова и у основа-
теля великой ювелирной династии Карла Фаберже работал Фридрих (Фёдор)
Рюкерт, до 1886 года числившийся главным эмальером у Ивана Хлебникова.
До Рюкерта эту должность в фирме Овчинникова занимал балтийский немец
Георг Диллендорф. А знаменитый ювелир Карл Болин держал магазин в Ба-
ден-Бадене (Германия), потому что сюда летом съезжалась русская аристо-
кратия.

Любопытно и то, что Карл Фаберже в 1864–1865 годах проходил практику
во Франкфурте-на-Майне у ювелира Фридмана36. Фирма Фридмана поставляла
украшения Императорскому двору и до, и после смерти владельца (в 1866
году перешла в руки «Братьев Левенштейн»). Недалеко от Франкфурта-на-
Майне, в городке Ханау в Академии рисования, где было одно из немногих
в Европе отделений ювелирного искусства, учился и старший сын Карла Фа-
берже Евгений вместе со своим школьным другом, будущим генералом от
инфантерии Дмитрием Карловичем Ганом.

«ЛОРИЕ» И КОРОНАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
В 1895–1896 годах у российских ювелиров из-за предстоящей коронации

императора Николая Александровича и императрицы Александры Фёдо-
ровны было очень много заказов. Коронационные расходы только по Каме-
ральному отделению Кабинета Его Императорского Величества составили
898 000 рублей. За все время царствования Николая II на 1896 год приходится
наибольшее число подарков и наград из Кабинета Его Императорского Ве-
личества на сумму 867 758 рублей. Для сравнения, в следующем 1897 году по-
дарков было вручено на сумму 384 201 рублей, а в 1898 – на 313 705 рублей.
Даже в юбилейном 1913 году (300-летие Дома Романовых) средства, выде-
ленные на подношения – 774 687 рублей, не перекрыли расходов корона-

37 Фаберже и петербургские 

ювелиры. СПб., 2012. С. 202–203.

38 РГИА. Ф. 23. Оп. 6. Д. 15.

Эскиз знака для членов 
Коронационной комиссии. 

Ф.Г. Беренштам. 1896 г. 
РГИА. Ф. 472. Оп. 65. 

Д. 112. Л. 1

36 Краткая история фирмы

Фаберже, изложенная Евгением

Фаберже 19 декабря 1947 г. //

Фаберже и петербургские ювели-

ры. СПб., 2012. С. 69.
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что, несомненно, говорило об его успехе. В любом случае получение заказа
от Министерства Императорского двора на изготовление знаков было боль-
шой честью для любого ювелира.

В РГИА сохранилось дело, посвященное заказу знаков для членов Коро-
национной комиссии39. Именно оно является важнейшим источником по ис-
тории фирмы, поскольку содержит переписку Коронационной канцелярии
с Фёдором Лорие и фиксирует все этапы изготовления изделия – от эскиза
до фирменного счета и рассылки по адресатам.

Открывается дело эскизом, исполненным художником-архитектором Фё-
дором Густавовичем Беренштамом (1862–1937) и Высочайше утвержденным
8 февраля 1896 года40.

Первое письмо от Ф.А. Лорие на фирменном бланке, что свидетельствует
об устойчивом положении дел к 1896 году, адресовано Управляющему Коро-
национной комиссии:

«Ваше Превосходительство!
При сем честь имею препроводить Вам по поручению Александра Алексан-

дровича Левенсона, к имеющемуся у Вас Коронационному Значку, новую средину.
Профиль ея изменен, эмаль посветлее и направление надписи другое. Все это
изготовлено в моей мастерской, и все старания будут мною применены к без-
укоризненному исполнению заказа.

Если, Ваше Превосходительство, Вы найдете нужным дать мне личные
объяснения по поводу выбранного образца, я готов, по получении Вашей теле-
граммы, немедленно приехать в С.-Петербург.

Честь имею быть с совершенным почтением
Вашего Превосходительства покорным слугой

Ф.А. Лорие
22 февраля 1896 41».
Как мы видим из письма, от утвержденного эскиза Фёдор Лорие решил

отклониться. Очевидно, что внесенные изменения имели технологическую
причину, связанную со сложностью исполнения знака. Важен и момент кор-
ректировки цвета эмали – он свидетельствует о наличии к 1896 году у Фёдора
Лорие уже эмальерной мастерской, а значит, работе монтировщиков, гиль-
ошеров и эмальеров. Мастерских и фирм, специализирующихся только на
орденах, знаках и жетонах в Санкт-Петербурге и Москве было крайне мало.
Отметим, что такие большие компании, как «Эдуард», «Кейбель» и «Дмитрий
Осипов» (в 1902 году поглощенная «Фаберже») работали в основном на Ка-
питул российских императорских и царских орденов Министерства Импе-
раторского двора. Назовем еще мастерскую Эдуарда Кортмана в Петербурге,
которая исполняла эмалевые и гильоширные работы по кооперации для дру-
гих фирм города.

Из дела мы узнаем и том, что к 4 мая Фёдор Лорие изготовил 50 корона-
ционных знаков на общую сумму 750 рублей (стоимость каждого 15 руб.).

Счет в адрес Коронационной канцелярии был оформлен также на фирмен-
ном бланке. В настоящий момент это единственный известный нам счет
фирмы «Лорие»42.

В июле–августе 1896 года Фёдор Лорие выпустил 14 дополнительных зна-
ков для Коронационной канцелярии43. А 8 августа в Собрании узаконений
и распоряжений правительства при Правительствующем Сенате вышло по-
становление № 1058 «О сохранении за чинами, принимавшими ближайшее
участие в работах по приготовлению и по устройству торжества Священного
Коронования Их Императорских Величеств, права ношения коронационного
знака». В документе не только устанавливались правила ношения знака, но и
обозначался список лиц, имеющих на это право. Для разъяснения истинной

Письмо Ф.А. Лорие
Управляющему 

Коронационной комиссии. 
1896 г.

РГИА. Ф. 472. Оп. 65. 
Д. 112. Л. 2

39 РГИА. Ф. 472. Оп. 65. Д. 112.

40 Там же. Л. 1.

41 Там же. Л. 2.

42 Там же. Л. 10.

43 Там же. Л. 58–59.
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почетности знака назовем первых трех человек его удостоившихся: генерал-
адъютант, граф И.И. Воронцов-Дашков; генерал-адъютант, барон В.Б. Фре-
дерикс; генерал-лейтенант П.К. Гудим-Левкович.

Еще раз обратим внимание на то, что при таких важных заказах предпоч-
тение обычно отдавалось вышеупомянутым оценщикам кабинета: Болину, Фа-
берже, Гану, А.Д. Иванову, Буре и поставщикам Государя Императора
и Их Императорских Величеств: Кехли, Хлебникову, Овчинникову, Торговому
дому И.Е. Морозова. Ко всему прочему фирмы Карла Фаберже и Карла Гана
зарекомендовали себя как исполнители эмалевых знаков и жетонов из драго-
ценных металлов. Поэтому нахождение небольшого ювелирного предприятия
Фёдора Лорие в ряду этих грандов говорило о высочайшем признании.

Стоит отметить и то, что в музейных и частных собраниях знаки для чи-
нов Коронационной комиссии работы фирмы «Лорие» до сих пор были не-
известны. Несколько раз на открытых торгах проходили схожие по дизайну
знаки корреспондентов Коронационного бюро, исполненные в количестве
не менее 200 экземпляров, встречались и жетоны 1880–1890 годов, сделанные
мастерами Лорие. В этом смысле обнаруженные нами материалы уникальны.
Мы надеемся, что они помогут будущим исследователям лучше разобраться
в истории фирмы Фёдора Антоновича Лорие.

ХОЛДИНГ «ЛОРИЕ»
Несколько лет Фёдор Антонович Лорие не упоминался в Купеческих кни-

гах (с 1896 по 1899 год), однако продолжал числиться в справочнике «Вся
Москва». Но в 1900 году он появился вновь, только теперь вместе с Георгием
(Егором) Кузьмичом Черятовым. В некоторых справочных изданиях по
Москве можно найти информацию о том, что Фёдор Лорие состоял в купе-
честве с 1899 года. Однако нам удалось выяснить – он принял купечество
второй гильдии со второй половины 1888 года. Значит ли это, что Фёдор
Антонович выходил из купечества на время? Так, в ЦГА Москвы хранится
дело «о причислении Московского мещанина Теодора Иосифа Карла Лорие с семей-
ством в купечество 1-й гильдии с начала 1899 года»44.

Однако если внимательно посмотреть на обложку этого дела, то ошибка
очевидна. Речь идет не о первой, но о второй гильдии. В июле 1899 года
Московская казенная палата Министерства финансов предписала Москов-
ской купеческой управе причислить к купечеству второй гильдии45 вместе
с женой и детьми записанного в ратники московского ополчения46 меща-
нина Теодора Иосифа Карла Лорие. Аналогичные указания поступили от
Московской купеческой палаты в Московскую городскую и мещанскую
управу47. К делу прилагался список кратких сведений о Теодоре Иосифе-
Карле Лорие48.

Важно и то, что при Фёдоре Антоновиче к концу 1890-х годов фирма
«Лорие» преобразовалась в холдинг49. Теперь в «Лорие» входили четыре

Счет фирмы «Ф.А. Лорие»  на пятьдесят знаков для членов 
Коронационной комиссии. 1896 г.

РГИА. Ф. 472. Оп. 65. Д. 112. Л.10

44 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2377.

45 Там же. Л. 1.

46 В ратниках Теодор Иосиф 

Карл Лорие числился с первой

половины 1879 года.

47 Там же. Л. 2–2 об.

48 Там же. Л. 3–3 об.

49 Даже сегодня трудно 

определить модель управления

фирмы как-то иначе.
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Обложка дела «О причислении Московского мещанина Теодора Иосифа Карла Лорие
с семейством в купечество 1-й гильдии с начала 1899 года». 
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2377

Сопроводительное письмо Московской Казенной Палаты в Московскую Купеческую Управу
со сведениями о Теодоре Иосифе Карле Лорие и его семье. 1899 г.
ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2377. Л. 1
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Сопроводительное письмо 
Московской Казенной Палаты 

в Московскую Купеческую Управу
со сведениями 

о Теодоре Иосифе Карле Лорие
и его семье. 1899 г.

ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2377. Л. 1

предприятия: фабрика Фёдора Лорие (ювелирные вещи), мастерская Егора
Черятова (серебро), мастерские Алексея Соколова (ювелирные вещи и се-
ребро) и Владимира Голицына (знаки и жетоны). Во вновь отремонтирован-
ный магазин «Ф.А. Лорие» на Кузнецком мосту поступала продукция от че-
тырех производителей. Как выясняется из архивных документов,
петербургская фирма «Бейлин и сын» тоже периодически выполняла заказы
для «Лорие»50. Важно отметить и то, что участники холдинга «Лорие» (мага-
зин в том числе) были юридически самостоятельными.

По примеру «Фаберже» головная компания сохраняла финансовый конт-
роль, обеспечивала предприятия металлами, эмалями и драгоценными кам-
нями. А также занималась размещением заказов. Ремесленники могли спокойно
трудиться, зная, что их работы найдут покупателей. Здесь же находился и «моз-
говой центр» – бюро художников (среди них Сергей Дмитриев-Морро).

Среди товаров значительное место занимала хрустальная посуда в серебре.
Хрусталь поставляла одна из лучших мировых фирм – группа заводов Нечаева-
Мальцова из города Гусь-Мальцевский Владимирской губернии. Мальцевский
хрусталь кроме «Лорие» обрамляли серебром фирмы «Фаберже», Овчинникова,
Хлебникова и Курлюкова. Не исключено, что часть эмалевой продукции для
«Лорие» исполняла мастерская Фёдора Рюкерта, которая, помимо  «Фаберже»,
обслуживала еще ряд московских, петербургских и киевских фирм.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА 
В РОССИИ
Следует рассказать о том, как классифицировались торговые предприятия

России середины XIX века. Публикуемые нами данные относятся к Москве
и Петербургу. В то время существовало 4 разряда предприятий, делились
они согласно получаемой прибыли. К 1-му относились фирмы, чей доход
был свыше 20 000 рублей в год; ко 2-му причислялись те, что приносили еже-
годно 6000–20 000 рублей, в 3-й попадали зарабатывающие 1200–6000. Осталь-
ные, чьи годовые доходы не превышали 1200 рублей, относились к 4-му раз-
ряду. Согласно существовавшей системе налогообложения предприятия
также делились на 7 групп: 1 разряд – прибыль свыше 60 000 рублей в год; 2 –
40 000–60 000; 3 – 20 000–40 000; 4 – 6000–20 000; 5 – 1200–6000;  6 – 600–1200;
7 – ниже 600 рублей.

Мастерские чаще всего брали годовое промысловое свидетельство
4-го разряда, которое давало право на занятие ремесленной деятельностью.

Магазины Фаберже и Болина в Москве и Санкт-Петербурге платили налог
как торговые предприятия 1 разряда, т.е. доход каждого превышал 20 000
рублей в год.

Промышленные предприятия по величине налога распределялись
на 8 групп: 1 – свыше 1000 рабочих; 2 – 500–1000 рабочих; 3 – 200–500;
4 – 50–200 или 25–200 рабочих плюс механический двигатель; 5 – 15–50 рабо-

50 ЦГИА СПб. Ф. 1577. 

Оп. 1.  Д. 2, 9.



35коллекция Давида и Михаила  Якобашвили34 Фирма  Фёдора  Лорие и ювелир  Егор Черятов

чих или 10–25 рабочих и механический двигатель; 6 – 9–15 человек при руч-
ном производстве или 7–10 при механическом; 7 – 4–9 рабочих при ручном
производстве или 4–7 с механическим двигателем; 8 – 2–4 человека (ручное
производство) или то же число рабочих, но с механическим двигателем.

Если проанализировать численности рабочих, то становится ясно, что
мастерские (фабрики) холдинга Лорие платили налог по 5-й и 6-й группам,
хотя при юридическом оформлении в унитарное предприятие должны были
относиться к 4-й группе.

ОБЪЕДИНЕНИЕ С «ФАБЕРЖЕ»
Долгое сосуществование на Кузнецком мосту, в буквальном смысле через

стену, магазинов «Ф.А. Лорие» и «Фаберже» привело к закономерному ре-
зультату. В начале 1912 года сотрудники московского отделения «Фаберже»
Джулио Гверриери51 и Алексей Лемкуль52 стали учредителями Торгового дома
Ф.А. Лорие.

Возможно, Карл Фаберже и его успешно развивающееся предприятие
были для Фёдора Антоновича хорошим примером. Но, скорее всего, про-
изошло следующее – более крупный и опытный в делах сосед еще до слияния
начал контролировать производство и сбыт, а также определять ассорти-
ментную политику компании «Лорие». Соединение двух фирм произошло
постепенно и по необходимости. Ведь «Фаберже» и «Лорие» не были конку-
рентами – они не просто занимали каждая свою нишу на рынке серебра, но
нуждались друг в друге.

«Лорие» работала в основном в стиле московского модерна, изготавли-
вая столовое серебро и предметы для украшения интерьера. Часто ее ма-
стера применяли техники литья и чеканки в сочетании с элементами штам-
пованных узоров. Выпускали и ювелирные изделия, украшенные
драгоценными поделочными камнями и покрытые полупрозрачным эма-
левым лаком53. Предметы интерьера нередко декорировали растительным
орнаментом, образами животных и символичными изображениями54. Мно-
гие изделия отличал неповторимый художественный почерк Егора Черя-
това – большого и самобытного мастера. Узнаваемость его работ говорила
сама за себя.

Московская фабрика «Фаберже» выпускала похожую продукцию, но ее
изделия в стиле модерн были не такими интересными, как у «Лорие». По-
степенно к группе компаний «Фаберже» присоединились и предприятия с
особенным ассортиментом (ярко выраженный московский модерн, однако
и эти предметы не могли конкурировать с продукцией «Лорие»).

Благодаря сотрудничеству с крупнейшей в Европе ювелирной фирмой
Фёдор Антонович получил доступ к проектно-дизайнерской группе худож-
ников, в которую входили в основном выпускники Строгановского художе-
ственно-промышленного училища, специализировавшиеся на последователь-

ном проведении «русского» стиля, в то время как петербургское отделение
«Фаберже» отдавало предпочтение классике.

1 февраля 1887 года открыли и московское отделение «Фаберже». Главный
художник фирмы Франц Бирбаум объяснял это несколькими причинами. Во-
первых, в Москве работали высокопрофессиональные ремесленники, из ко-
торых было нетрудно набрать лучших мастеров. Надо отметить, что, в отли-
чие от Сазикова, Овчинникова и Хлебникова, Фаберже не имел ремесленных
школ при фабрике, а брал мастеров со стороны, привлекая их более высоким
жалованием и постоянной творческой работой. Во-вторых, в Москве оплата
труда серебреников была ниже, чем в Северной столице (по нашим сведе-
ниям, на 20%), что вело к существенной экономии. Также отметим и третий
момент – население столицы того времени непрерывно росло, появился но-
вый класс потребителей – московская буржуазия. 

Обосновавшись в 1887 году на Кузнецком мосту (в месте самых дорогих
столичных магазинов), известная в Петербурге и во всем мире компания
«Фаберже» для москвичей была в новинку. В то время как фирма Антона Ло-
рие, работавшая в Москве с 1860-х годов, прочно зарекомендовала себя у по-
купателей. Однако соседям понадобилось 25 лет для того, чтобы приглядеться
друг к другу и объединиться. Возможно, 1912 год стал поворотным еще и по-
тому, что для поставщиков Двора вновь наступила горячая пора, связанная
с изготовлением большого числа ювелирных подарков и наград, приурочен-
ных к празднованию 300-летия Дома Романовых в 1913 году.

51Джулио Гверриери 

(1871 – 03.05.1954, Вольтерра,

Италия). В 1940 году выехал из

Парижа в Италию. После 1945

года Гверриери запретили 

вернуться в Париж, так как 

в Италии он состоял 

в Национальной фашистской

партии.

52Алексей Фёдорович Лемкуль по-

хоронен в Москве на Донском

кладбище (участок № 6).

53 Иванова Н. 

Ювелирное искусство Москвы

конца XIX – начала XX века. 
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ФИРМЫ «ЛОРИЕ»
Нам удалось найти любопытный предмет, который показывает отношения

Фёдора Лорие и его мастеров. Бювар, исполненный Георгием Черятовым
(в настоящий момент хранится в Государственном историческом музее, ГИМ
114404), на нем благодарные работники расписались по случаю смены вла-
дельца. Приводим список этих сотрудников: Джулио Гверриери, Сергей Дмит-
риев, К. Ершов, В. Васильев, Е. Борисов, Н. Тарасов, Ф. Комаров, Герасим Гряз-
нов, П. Шозин, М. Фогелер (?), А. Барков (?), Н. Тихонов (?), Н. Соленков (?).

Текст в самой папке такой:
«Глубокоуважаемый Фёдор Антонович!

Расставаясь с Вами как с хозяином и пожелав Вам на прощание еще надолго
сохранить свои силы и здоровье, мы, служащие Ваши, не можем не высказать
Вам своего глубокого сожаления и не выразить нашей горячей искренней благо-
дарности и русского спасибо за Ваше хорошее и гуманное к нам отношение.

Оставаясь с чувством глубочайшего к Вам уважения как энергичному хо-
зяину-работнику, подававшему всегда нам пример своим трудом и отношением
к делу, еще говорим СПАСИБО.

/подписи/»
Также мы выяснили и то, как сложилась судьба двух ювелиров, некогда

трудившихся на фабрике «Лорие». Речь идет об Алексее Осиповиче Госуда-
реве55, работавшем в 1910–1911 годах подмастерьем, и Алексее Александро-
виче Губанове56, бывшем в 1908–1917 годах шлифовщиком. Уже при новой
власти, после 1917 года, оба устроились в Московское ювелирное товарище-
ство57. А до того числились в Гохране.

Неизвестно, какие планы были у Фёдора Антоновича после продажи
фирмы, играл ли он какую-либо роль в управлении ею с 1912 по 1917 год.
Одно из последних свидетельств о дореволюционном периоде жизни Фёдора
Лорие – прошение о предоставлении звания почетного потомственного
гражданина. Бумаги от 2 сентября 1914 года, поданные в Министерство юсти-
ции из Министерства торговли и промышленности, говорят о том, что
в 1914 году Фёдор Лорие еще состоял в московском купечестве второй гиль-
дии, на момент обращения его деловая деятельность длилась 25 лет, т.е.
с 1888/1889 года. К сожалению, мы так и не смогли отыскать, каким был
ответ на прошение, возможно, из-за начала Первой мировой войны хода-
тайство осталось не рассмотренным.

Что касается фирмы «Лорие», то последним этапом ее развития при но-
вых владельцах стало строительство новой фабрики и доходного дома.
Архитектор Фёдор Алексеевич Ганешин (1875–1957) построил это здание
в Звонарном переулке (в настоящее время оно принадлежит ПАО «Лукойл»,
отреставрировано и используется как бизнес-центр) в 1914 году. Шестиэтаж-
ное строение с мансардой выполнили из красного кирпича в стиле москов-
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ского модерна, что, безусловно, было связано с особенностями продукции
«Ф.А. Лорие» и говорило о серьезных планах Фаберже на расширение про-
изводства фирмы.

В 1916 году фирма перешла во владение Алексея Ивановича Соколова,
бывшего заведующего фабрикой «Ф.А. Лорие» и одного из самых опытных
работников (пришедшего с начала 1890-х годов). К сожалению, о том, что
послужило причиной продажи или дарения, известно меньше всего. Мы
не исключаем и того, что смена владельца могла быть фиктивной, поскольку
в тот год торговый дом «Фаберже» был преобразован в «Товарищество на
паях К. Фаберже». И реальное управление по-прежнему оставалось за Фа-
берже.

По последним статистическим данным за 1916 год (наиболее показа-
тельно сравнение по числу рабочих во всех фирмах, при этом необходимо
суммировать мастеров  Лорие и Черятова – всего 66 человек) у фирмы «Фа-
берже» на московском предприятии в том же году было задействовано 156
человек. Таким образом, число работников Торгового дома Ф.А. Лорие
и Егора Черятова составляло 40% от общего количества трудящихся на мос-
ковской фабрике. Также это гово-
рит и о том, что значительная
доля столичной продукции про-
изводилась ими.

Однако в 1917 году фирма
«Лорие», как и большинство
предприятий царской России,
прекратила свое существование.

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ ЧЕРЯТОВ
До сегодняшнего дня о лучшем мастере фирмы «Лорие» Георгии (Егоре)

Черятове было известно немного. Основные сведения сводились к тому, что
он мастер-самоучка, который с 1899/1900 года начал работать у Фёдора Ан-
тоновича Лорие. Изготавливал он в основном столовые приборы и сереб-
ряную посуду. В справочной книге о лицах, получивших купеческие и про-
мысловые свидетельства, он впервые упоминается в 1900 году, но уже как
«имеющий серебряное заведение» по адресу проживания – Неглинный проезд,
Звонарский переулок, дом Шугаева. Позже его место жительства часто ме-
нялось. Последний раз в московских адресных справочниках он возникает
в 1927 году как владелец мастерской по вышеупомянутому адресу: Звонарский
переулок, дом 5 – «производство портсигаров и других изделий, 5 рабочих».

Сегодня, благодаря обнаруженным архивным документам, мы узнали
больше о жизни этого выдающегося русского ювелира. К сожалению, Георгий
Кузьмич, как и многие, стал жертвой Большого террора 1937 года. Инфор-
мация, которую мы нашли, взята в основном из его следственного дела, хра-
нящегося в Государственном архиве Российской Федерации58.

Георгий Кузьмич Черятов
был арестован 21 августа 1937
года. В анкете он указал, что ро-
дился 2 апреля 1873 года в селе
Костино (Дмитровский уезд
Московской губернии – на 1937
год Коммунистический район
Московской области). На мо-
мент ареста он работал техниче-
ским руководителем Покров-
ского филиала Московской
фабрики Союзювелирторга
(Москва, Покровский бульвар,
10/16) и проживал на станции
Тайнинка Ярославской желез-
ной дороги, на Тайнинской
улице, дом 15. Беспартийный.
Образование – сельская школа.
В разделе состав семьи Георгий
Кузьмич указал следующих род-
ственников:

Здание фабрики фирмы «Лорие»
Москва, Звонарный переулок, 

дом 5, стр. 1.   2020  г. 

Г.К. Черятов. 
1900–1910-е гг. 

Архив П.С. Белиц-Геймана

58 ГА РФ. Ф. 10035. 

Оп. 1. Д. П-17106.



видимости, больше к учебе не вернулся62. В этом же деле хранится оригинал
свидетельства о рождении Дмитрия Черятова от «Егора Козьмича и жены
его Анны Афанасьевны» и его фотография63.

В списках погибших во время Первой мировой войны мы обнаруживаем
Василия Егоровича Черятова. Возможно, это тоже сын Георгия Черятова.

Еще один сын, Владимир Егорович Черятов, в 1918 году подавал заявле-
ние для поступления на архитектурный факультет Свободных государствен-
ных художественных мастерских (СГХМ). Известно, что он проживал по ад-
ресу Неглинный проезд, Звонарский переулок, дом 5, кв. 12 – там же, где
была фабрика фирмы «Ф.А. Лорие»64. Дело содержит подлинник метриче-
ского свидетельства, из которого следует, что Владимир Черятов родился
12 июля 1897 года в деревне Костино Дмитровского уезда, у крестьянина
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Жена: Анна Афанасьевна Черятова, домохозяйка, 1879 года рождения.
Сын: Николай Георгиевич Черятов, чертежник в НКИС, 1901 (?) года

рождения.
Дочь: Анастасия Георгиевна Шкунова, домохозяйка, 1902 (?) года рожде-

ния.
Дочь: Нина Георгиевна Черятова, домохозяйка, 1904 года рождения.
Дочь: Зоя Георгиевна Черятова, теннисистка, «Спартак», 1909 года рож-

дения.
Отметим, что Георгий Кузьмич вспомнил далеко не всех родственников.

В справочнике «Вся Москва» за 1904 год упоминается Черятов Гавриил Кузь-
мич, проживавший на Петровском бульваре в доме Прохорова и занимав-
шийся золотыми изделиями. Также в «Справочной книге о лицах, получив-
ших купеческие и промысловые свидетельства» за 1914 год значится Черятов
Семён Козьмич, владевший серебряной мастерской вместе с Боборыкиным
Александром Афанасьевичем по адресу проживания первого – Новослобод-
ская улица, дом Щиленкова, № 57. С большой долей вероятности Гавриил
и Семён – родные братья Георгия Черятова.

Нам известно, что у Георгия Кузьмича было еще два старших сына.
В 1909 году в Императорское Строгановское художественно-промышленное

училище подавал прошение
крестьянин Дмитрий Егорович
Черятов, родившийся 21 ок-
тября 1893 года и проживавший
по адресу: Неглинный проезд,
Кисельный переулок, дом Шу-
гаева, кв. 41; он был принят
в число учеников вечернего
курса59. Дмитрий Черятов в 1911
году поступил в третий класс
Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества60.

В августе 1912 года он болел
туберкулезом и просил предо-
ставить ему отпуск на 1912/13
учебный год61. Затем в марте
1913 года просил допустить
к ряду экзаменов, но, по всей
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59 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. 
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61 Там же. Л. 3–4.

Г.К. Черятов и А.А. Черятова.
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Архив П.С. Белиц-Геймана

Личное дело Д.Г. Черятова. 
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Д. 2741. Л. 1.
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Егора Черятова и его законной жены Анны Афанасьевны и был крещен на
следующий день65.

К сожалению, о судьбе Дмитрия и Владимира Черятовых более ничего
неизвестно, за исключением того, что у Владимира в 1920 году родился сын
Владимир, который общался с Зоей Георгиевной Черятовой и написал ей
письмо перед тем, как пропал без вести в конце 1941 года на Ленинградском
фронте. По всей видимости, неупомянутых в анкете сыновей уже не было
в живых к 1937 году, поэтому Георгий Кузьмич и не указал их. Внук Георгия
Кузьмича рассказывал о том, что в семье его деда было по меньшей мере
9 детей, в то время как сам Черятов говорил лишь о четверых.

На следующий день после ареста Георгий Кузьмич был допрошен66:

«Показания обвиняемого Черятова Георгия Кузьмича
22 августа 1937 г.
Допрос начат в 10 –30

Вопрос. Расскажите следствию о вашем имущественном положении как
до революции, а также и после революции, и в данное время?

Ответ.  Я происхожу из семьи крестьянина, до революции служил в Тор-
говом доме Лорие, заведующим серебряным отделом при фабрике Лорие. Из
имущества имел две дачи в пос. Тайнинка. После революции у меня одна
дача была национализирована. После революции я стал работать кустарем
по починке примусов и как кустарь проработал до 1923 года. В 1923 году
я открыл мастерскую по изготовлению серебряных вещей: применяя посто-
янную наемную силу 5 человек и, кроме того, было два человека временных
в 1927–28 гг. Мастерскую я имел до 1930 г. Мастерская находилась  в гор.
Москве Звонарная 5. Закрытие мастерской произошло в силу тяжести на-
логов (1929–30 год  за полтора года я уплатил 16 000 рублей). После закры-
тия мастерской в Москве в 1930 г. до конца 1931 г. работал дома кустарем
одиночкой.  С 1932 года работаю в Торгсине  и других местах по специально-
сти. В настоящий момент из имущества имею одну дачу в посёлке Тайнинка,
из которой часть сдаю в аренду, арендная плата в этом году составляет
3700 рублей. Подпись /Черятов/

Вопрос. Кто из ваших родственников подвергался репрессиям при советской
власти, когда и за что?

Ответ. Из моих родственников репрессиям никто не подвергался. 
/Черятов/

Вопрос. Подвергались ли вы лично репрессиям при советской власти, когда
и за что?

Ответ. Я лично и моя жена были лишены избирательных прав в 1927 году
как лица использовавшие рабочую силу. И несмотря на моё ходатайство перед
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были изъяты все имеющиеся ценности. Лишившись возможности продол-
жать дело, он пошел работать во Всесоюзное объединение по торговле
с иностранцами «Торгсин», где, скорее всего, стал оценщиком по приемке
золотых и серебряных изделий – такого рода специалисты были особенно
нужны «Торгсину» в 1931–1933 годах. Тогда население сдавало в магазин все
оставшиеся после 1917 года «валютные ценности».

Вечером 22 августа 1937 года (т.е. в тот же день) начался второй допрос,
во время которого следователь предложил Георгию Кузьмичу «дать правди-
вые показания»:

«Вопрос. Следствие располагает данными что вы среди своего окружения
систематически проводите к/р агитацию направленную против мероприя-
тий партии и правительства, следствие предлагает вам дать правдивые по-
казания?

Ответ. Я был лишенцем почти в течение 10 лет, но меня это не беспокоило,
я теряю лишь то, что не имел возможности участвовать в выборах, но послед-
нее меня никогда не интересовало, а поэтому я никогда ни на каких собраниях
не участвовал, и нигде ни по какому вопросу не выступал. Я старался быть не-
заметным человеком и в широком кругу не вращался, но разговоров к/р харак-
тера я не вел. /Черятов/

Вопрос. Вы говорите неправду, отрицая факты проводимой вами к/р
агитации направленной против мероприятий партии и правительства, след-
ствие предлагает вам дать правдивые показания?

Ответ. Я в повседневной жизни ни с кем старался не говорить на полити-
ческие темы, а это объясняется тем, что у меня была определенная боязнь как
бы меня не поняли превратно, а это вытекало из того, что я, по-моему, как
прошлый лишенец всегда у окружающих вызывал различного рода подозрения.
Но антисоветских разговоров, направленных против мероприятий партии
и правительства я не вел и виновным в этом себя не считаю. /Черятов/

Вопрос. Что вы можете дополнить к своим показаниям?
Ответ. К своим показаниям я дополнить ничего не могу. /Черятов/

С моих слов записано верно, мною прочитано. /Черятов/
Допросил сотрудник Мытищинского РО УНКВД 

(подпись)  /Никонов/»68.

Далее к делу прилагается обвинительное заключение с «показаниями
свидетелей» против Георгия Кузьмича. В отличие от вышеуказанных допро-
сов, которые писались от руки и подписывались Черятовым, показания чет-
верых свидетелей отпечатаны на машинке и без подписей69. Также совер-
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Фотография Г.К. Черятова из
следственного дела и оборот.
ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-17106

ВЦИКом о восстановлении меня в правах в 1933 году, мне в моем ходатайстве
было отказано. В 1930 году органами ОГПУ я арестовывался по изъятию цен-
ностей, под арестом я пробыл один месяц и 10 дней, в это время вместе
со мной была арестована моя жена Черятова А.А. Вторично, по этому же
делу я арестовывался в 1933 году. И третий раз по этому же делу я арестовы-
вался в 1934 году. Все имеющиеся у меня ценности были изъяты в 1930 году.
/Черятов/

Вопрос. Что вы имеете дополнить к данным показаниям?
Ответ. К своим показаниям я ничего дополнить не имею. /Черятов/

С моих слов записано верно и мною прочитано. /Черятов/
Допрос окончен в 14–00.
Допросил сотрудник Мытищинского РО УНКВД 
Подпись /Никонов/»67.

Из этого небольшого отрывка мы узнаем немало о Георгии Кузьмиче Че-
рятове. Важно, что свою деятельность до революции он связывал с фирмой
«Лорие» и продолжал работать в мастерской по старому адресу вплоть до
1930 года. Также упомянутое им число рабочих совпадает со сведениями,
приведенными во «Всей Москве» за 1927 год. Хоть Георгий Кузьмич и говорил
о том, что закрыть мастерскую ему пришлось из-за высоких налогов, нетрудно
понять, что истинной причиной стал первый арест в 1930 году, когда у него

67 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. 

Д. П-17106. Л. 18 – 18 об.

68 Там же. Л. 19 –19 об.

69 Там же. Л. 22–23.
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шенно неясна степень знакомства
«свидетелей» с Черятовым, а тексты
«показаний» настолько типичны и
стандартны для сфабрикованных дел
того времени, что мы не видим
смысла их здесь приводить. Суть об-
винения – «контрреволюционная
агитация против проводимых меро-
приятий партии и правительства, вы-
сказывание пораженческих настрое-
ний».

10 октября 1937 года тройка при
Управлении НКВД СССР по Москов-
ской области приговорила Георгия

Кузьмича Черятова к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом
лагере70.

Георгий Кузьмич отбывал срок в Северодвинском ИТЛ (г. Вельск, Ар-
хангельской области) с 21 августа 1937 по 15 мая 1943. Был освобожден до-
срочно с высылкой в Чистопольский район Татарской АССР71. По воспо-
минаниям Павла Семёновича Белиц-Геймана (сына младшей дочери
Черятова Зои), девушка вывезла отца в Москву из Темиртау (Карагандин-
ская область, Казахская СССР), где 3 июня 1947 года он и скончался от
кровоизлияния в мозг72. Через 10 лет справедливость восторжествовала –
30 декабря 1957 года Президиум Московского областного суда отменил по-
становление тройки при УНКВД по Московской области и прекратил дело
за недоказанностью предъявленного обвинения. Печатаем выдержку из
постановления:

«Основанием к аресту и осуждению Черятова послужили показания свиде-
телей: Пугачева, Веревкина и Кедрова, которые в отношении его антисоветских
разговоров дали неконкретные, сбивчивые показания /л.д. 3–10/.

Допрошенный в процессе дополнительной проверки в 1957 г. свидетель
Веревкин заявил, что Черятова он совершенно не знал и ему с ним встречаться
никогда не приходилось.

Далее Веревкин показал, что он подписал уже заранее составленный про-
токол по принуждению работников следственных органов /л.д. 51–52/.
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70 Там же. Л. 29.

71 Там же. Л. 50.

72 Там же. Л. 49.

Это обстоятельство подтверждается и тем, что Веревкин аналогичные про-
токолы подписывал и по другим делам, а бывшие сотрудники Мытищинского
РО УНКВД Московской области – Фабрикант и Петров, проводившие рассле-
дование по настоящему делу в 1937 г., занимались фальсификацией следствен-
ных материалов /л.д. 60–65/.

При таких обстоятельствах показания свидетелей Пугачева, Кедрова
и Бояринова, перепроверить которые не представилось возможным, не могут
служить бесспорным доказательством вины Черятова.

Сам Черятов какие-либо антисоветские разговоры отрицал, а очных ставок
ему со свидетелями по конкретным фактам его обвинения проведено не было»73.

Так трагически сложилась судьба талантливейшего русского ювелира
Георгия Черятова. Его жена, Анна Афанасьевна, пережила мужа почти на
20 лет и умерла в 1966 году, в Москве. В столице в 1980 году скончалась
и одна из дочерей, Нина74.

Младшая дочь, Зоя (1909–2005) считается одним из лучших игроков
в теннис 1940-х годов. Позже она стала известным тренером, в 1946 году
вышла замуж за Семёна Павловича Белиц-Геймана (1921–2000), выдающегося
спортсмена. Их сын, Павел Семёнович Белиц-Гейман (р. 16.03.1948) известен
как советский, российский жур-
налист и дипломат. Авторы бла-
годарят его за беседы и предо-
ставленные фотографии деда –
талантливейшего русского юве-
лира с трагической судьбой.

Г.К. Черятов и А.А. Черятова
на курорте. 1920-е гг.
Архив П.С. Белиц-Геймана

Надгробие семьи Черятовых. 
Преображенское кладбище. 2020 г.

73 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. 

Д. П-17106. Л. 71.

74 Георгий Кузьмич Черятов вме-

сте со своей семьей похоронен

на Преображенском кладбище

Москвы (19 участок, захороне-

ние 642).



Ю.Ю. Лисенкова

Р усское художественное серебро XIX–XX веков – важная
и постоянно пополняющаяся часть разнообразного
собрания Давида и Михаила Якобашвили, основу ко-

торого составляют механические музыкальные предметы и инструменты
XVIII–XX веков, а также русское и западноевропейское изобразительное
и декоративно-прикладное искусство XVII–XX столетий1. Среди изделий
таких ведущих ювелирных фирм Москвы и Санкт-Петербурга, как «Фаберже»,
«Болин», «Сазиков», П. Овчинникова, И. Хлебникова, О. Курлюкова и других
по своим художественным характеристикам выделяются произведения их
современников – московской фирмы «Лорие» и ее главного партнера Е.К. Че-
рятова. Складывавшаяся на протяжении нескольких лет коллекция на сего-
дняшний день насчитывает около 150 предметов, превосходя по своим раз-
мерам и типологическому разнообразию многие российские собрания2.
Ювелирные изделия и аксессуары, предметы письменного стола и интерьера,
столовое серебро и хрустальные вазы в разнообразных оправах позволяют
выделить художественно-стилистические и технологические особенности,
обозначить и подчеркнуть многогранность сохранившегося наследия этих
двух предприятий.

Фирма «Лорие», основанная в Москве в 1871 году, просуществовала до
1916 года3. Ее фабрика находилась в Звонарском переулке, а магазин – на Куз-
нецком мосту, соседствуя с магазином и студией московского отделения
фирмы «Фаберже», что в какой-то степени стало судьбоносным. В 1912 году
предприятие было преобразовано в одноименное Товарищество, его соучре-
дителями выступили сотрудники московского филиала фирмы «Фаберже»
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Зал художественного стекла и серебра

1 Более подробно с коллекцией

можно ознакомиться на сайте

https://mus-col.com

2 Предметы фирмы Ф. Лорие

и мастерской Е.К. Черятова хра-

нятся в собраниях Музеев Москов-

ского Кремля, Государственного

исторического музея (Москва), Все-

российского музея декоративно-

прикладного и народного искусства

(Москва), музея-заповедника «Цари-

цыно» (Москва), Гохрана России

(Москва), Государственного Эрми-

тажа (Санкт-Петербург), музея

Фаберже в Санкт-Петербурге.

3 Несмотря на закрытие

фирмы, в справочнике «Вся

Москва» за 1917 год размещена рек-

лама Торгового дома «Ф.А. Лорие».

См.: Вся Москва. Адресная и спра-

вочная книга на 1917 год. М., 1917.

С. 201–202.

Предметы фирмы Ф.А. Лорие
и мастерской Е.К. Черятова

в коллекции Давида и Михаила
Якобашвили
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А.Ф. Васютинский, С.Н. Погонов
Медаль «За трудолюбие и искусство от Министерства
финансов» для экспонентов Первой Международной 
художественно-промышленной выставки изделий 
из металла и камня. 
Личный экземпляр Ф.А. Лорие, 1904 г., Санкт-Петербург. 
На гурте пуансонами выбита надпись: 
«МЕЖДУНАР. ХУДОЖ.-ПРОМЫШЛ. ВЫСТ. ИЗДѢЛIЙ ИЗЪ 
МЕТАЛЛА И КАМНЯ 1903–1904 г. ВЪ С.П.Б.*». 
Происходит из семьи потомков Ф.А. Лорие. 
Коллекция Давида и Михаила Якобашвили.
Фотография К.А. Гуляева

Ф.Г. Бернштам
Плакат к Первой международной художественно-
промышленной выставке металла и камня 
(Санкт-Петербург, 1903–1904). 1903
Хромолитография. 
Российская государственная библиотека

Страница из каталога Первой Международной 
художественно-промышленной выставки 
металла и камня. Фрагмент.
Архив В.В. Скурлова

С 2 декабря по 15 февраля 1903 года в залах «Пассажа», по Не-
вскому проспекту, 48 прошла Первая Международная художе-
ственно-промышленная выставка изделий из металла и камня
в пользу состоящего под августейшим покровительством Ее
Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Мав-
рикиевны Общества попечения о больных и бедных детях
(Синий Крест). Выставка имела большой успех. В ней приняли
участие придворные поставщики Фаберже, Болин, Кехли,
братья Сапожниковы, Овчинников, Хлебников, а также фирмы
Бушерон, Ореста Курлюкова, Густава Клингерта и Фёдора
Лорие. Иностранный отдел был представлен девятью стра-
нами и несколькими десятками фирм. 
Архив Валентина Скурлова 

URL: http://skurlov.blogspot.com/2014/01/1903–1904.html
(дата обращения: 01.12.2020)
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узорами в различных направлениях стиля историзма, стремившегося к точ-
ному воспроизведению духа и формы  стилей предшествующих эпох, а также
модерна и его ответвления на русской почве – неорусского стиля (или «стиля
национального романтизма»).

Самые ранние в коллекции произведения фирмы «Лорие» датируются
последней четвертью XIX века. Это хрустальный графин в гладкой серебря-
ной оправе (с. 166 – здесь и далее наст. издание), серебряная коробка для чая
в виде свертка с гравированной надписью: «Первый русский чай К. Попова»
(с. 128), золотые ножницы-«гильотинки» для сигар (с. 74) и великолепный
золотой портсигар с изображением летящей ласточки (с. 76). Последний был
выполнен в стиле модерн6, как и подвеска 1899–1908 годов в виде девушки-
стрекозы с жуками-рогачами в руках (с. 70), прототипом которой могло стать
украшение для корсажа «Женщина-стрекоза» известного французского юве-
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А.Ф. Лемкуль и Дж. Гверриери4. В связи с этим исследователями неодно-
кратно высказывалось предположение, что фирма «Лорие» выполняла за-
казы для торгового дома «Фаберже» и контролировалась последним5.

Основатель и владелец фирмы – Фёдор Антонович Лорие – не входил
в число поставщиков Императорского двора, но это не помешало его пред-
приятию получить серебряную медаль на Первой Международной художе-
ственно-промышленной выставке изделий из металла и камня, состоявшейся
под покровительством великой княгини Елизаветы Маврикиевны
в 1903–1904 годах в Санкт-Петербурге. Золотую медаль выставки получила
придворная фирма Ф. Кехли.

Фирма «Лорие» славилась изысканными ювелирными украшениями и ак-
сессуарами, предметами быта и туалета, столовой посудой, декорирован-
ными драгоценными камнями, эмалями, чеканными и вальцованными

Р. Лалик 
Украшение для корсажа «Женщина-стрекоза». 1897–1898 
Музей Галуста Гульбенкяна, Лиссабон  
Фотография из личного архива Ю.Ю. Лисенковой

Фирма  «Лорие»
Подвеска со шнурком. 1899–1908
Коллекция Давида и Михаила Якобашвили

4Мунтян Т. 

Фаберже. Великие ювелиры 

России. М., 2000. С. 198.

5 См.: Мунтян Т. Указ. соч. С. 198;

Карл Фаберже и эпоха русского

ренессанса. М., 2019. С. 418.

6 Во Франции и в Англии стиль 

модерн назывался «ар нуво», 

в Австрии – «сецессион».
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товлением подобных предметов (например, «Эдуард» и «К. Ган», мастер-
ская А. Тилемана).

На протяжении всего своего существования фирма «Лорие» сотруд-
ничала с разными талантливыми мастерами. Таковым был и неустановлен-
ный мастер с монограммой АS, чье клеймо вместе с клеймом предприятия
встречается на серебряных предметах собрания: крышке туалетной коробки
(с. 261), вазе для фруктов со стояном в виде дельфина (с. 216), оправе гра-
фина (с. 167) и кубке с литыми фигурами путти (с. 129). За исключением
кубка, датируемого 1908–1916 годами, перечисленные предметы относятся
к последней четверти XIX столетия, что свидетельствует о длительном со-
трудничестве «Лорие» с мастером, работавшим в стиле историзм.

Еще один неустановленный именник «АЯ» (?)8, проставленный рядом
с клеймом фирмы «Лорие», встречается на серебряной крышке хрустальной,
богато орнаментированной кружки конца XIX столетия (с. 162), оставаясь
единичным предметом коллекции с подобным клеймом.

лира Рене Лалика (1860–1945), к «своеобразным, полным художественной
выдумки изделиям» которого в России на рубеже веков был проявлен осо-
бый интерес. Созданное в 1897–1898 годах, оно объединило в себе изобра-
жения фантастической химеры, стрекозы и женской фигуры, став
«визитной карточкой» мастера. Образ летящей ласточки на портсигаре
могло навеять еще одно украшение для корсажа Р. Лалика 1886–1887 годов7,
известное как «Стая ласточек», мотив для которого художник позаимство-
вал из японского искусства. 

Образцом заказных изделий фирмы «Лорие» в коллекции Давида и Ми-
хаила Якобашвили стал жетон 1897 года (с. 72), исполненный для благо-
творительной организации и отражающий еще одно направление
деятельности. Подобного рода памятные знаки, выполнявшиеся в неболь-
шом количестве из золота и серебра с эмалью, встречаются редко и ставят
предприятие в один ряд с фирмами и мастерскими, занимавшимися изго-

Р. Лалик 
Украшение для корсажа «Стая ласточек». 1886–1887 
Коллекция Шая и Шаксиу Лин Бандман
Фотография взята из открытых источников

Фирма  «Лорие» 
Портсигар. Последняя четверть XIX века
Коллекция Давида и Михаила Якобашвили

8 Клеймо нечеткое, плохо 

«читается».

7 См.: Искусство Рене Лалика. М.,

2010. С. 12–13.
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ляющих еще одну группу изделий. Отдельно следует выделить предметы
письменного стола и интерьера (чернильные приборы, марочницы, на-
стольные блокноты, крышку бювара, каминные часы, зеркало, скульптур-
ное украшение). Наконец, еще одну, довольно основательную часть
коллекции составляют портсигары. Кроме того, предприятие выпускало
оклады икон и создавало изделия на заказ. Все предметы мастерской
(фабрики) разнообразно декорированы чеканными или вальцованными
орнаментами, композициями с живописными эмалевыми миниатюрами
и вставками цветных камней.

Ведущим стилем в творчестве Е.К. Черятова стал неорусский стиль, по-
лучивший особое распространение в Москве в начале XX века. Подобно зна-
менитому московскому «живописцу по эмали» Фёдору Рюкерту15,
славившемуся своими произведениями в этом направлении, Егор Черятов
стал ярким представителем и последователем стиля национального роман-
тизма в серебряном деле. Возможно, что предприятие «Лорие», как и фирма
«Фаберже»16, чутко отслеживающая веяния моды и реагировавшая на них,
не выпуская необходимого количества серебряных изделий в неорусском
стиле, обратилась с заказом к уже известному своими произведениями ма-
стеру. В свою очередь, Е. Черятов, несмотря на многолетнее, плодотворное
и, надо думать, взаимовыгодное сотрудничество с фирмой «Лорие», продол-
жал параллельно выпускать предметы, предназначенные для самостоятель-
ной реализации, о чем свидетельствует наличие на многих изделиях
коллекции именника мастера, данного без клейма фирмы.

Типичными для неорусского стиля клубочками-завитками и абстракт-
ными мотивами, выполненными в рельефе или в контррельефе и выделяю-
щимися на гладких поверхностях, декорированы многочисленные оправы
хрустальных и стеклянных ваз, кувшинов и графинов с «пяткой»-упором
в виде завитка. Разнообразны и их ручки – геометризованные, загнутые под
прямым углом, нередко с завитками на концах, серповидной формы или
плоские вертикальные. Многие предметы отличаются неповторимым дизай-
нерским решением, которое не только подчеркивает красоту стекла или хру-
сталя, но и создает «образ», как, например, ваза-«лебедь»1899–1908 годов
(с. 225) или ваза с ручкой в виде головы фантастического змея этого же вре-
менного периода (с. 226). Изображение последнего повторяется и в декоре
спичечницы 1899–1908 годов (с. 80). Редким примером обрамления керамики
является небольшая вазочка 1899–1908 годов с двумя плоскими вертикаль-
ными ручками в виде петушиных голов (с. 152).

Наряду с абстрактными мотивами и клубочками-завитками, рельефными
стилизованными изображениями крупных «тюльпановидных» цветов на
стеблях и фантазийных цветов-бутонов, данных нередко в обрамлении
«трав», декорированы хрустальные чернильницы с серебряными округлыми
крышками и предметы столового серебра, среди которых выделяются

Главным партнером Фёдора Антоновича Лорие, плодотворное сотрудни-
чество с которым отличалось долголетием, был Егор (Георгий) Кузьмич Че-
рятов – владелец мастерской, а затем фабрики серебряных и золотых изде-
лий. Их совместная работа начинается в начале 1900-х годов и продолжается
вплоть до закрытия фирмы в 1916. Егор Черятов, уроженец села Костино
Дмитровского уезда Московской губернии9, появился в Москве, согласно
справочникам города, в 1900 году10 и жил в Мещанской части, «Напрудный,
д. Александрова»11, где, видимо, и располагалось его «серебряное заведение».
В 1901 году он числился уже по адресу: «Тверская часть, 3 участок, Неглинный
проезд, Звонарный переулок, дом Шугаева» по соседству с домом Фёдора
Лорие. По этому адресу Черятов проживал до 1915 года. Его следующий
адрес – Тайнинская платформа Ярославской ж.д., собственный дом, где он
будет жить, согласно архивным документам, найденным В.В. Скурловым
и Д.Ю. Кривошеем, до конца своей жизни. Возможно, здесь, в Звонарном
(ныне – Звонарский переулок. – Ю.Л.), и произошло знакомство владельца
фирмы с талантливым и, вероятнее всего, к тому моменту сложившимся ма-
стером. Согласно данным раздела «Фабрики и заводы» справочника «Вся
Москва» за 1905 год, число работников Е. Черятова составляло 15 человек12.
А в 1916 году количество работавших на фабрике, оснащенной электрическим
двигателем, – 3013. Предприятие Е.К. Черятова продолжало существовать и
после революции 1917 года, превратившись в небольшую мастерскую с пятью
рабочими и занимаясь производством «портсигаров и других изделий». По-
следнее упоминание о ней относится к 1927 году14.

Следует сразу оговорить, что в музейных собраниях встречаются три ва-
рианта подписей произведений Черятова: «мастер Е. Черятов», «мастерская
Е. Черятова» и «фабрика Е. Черятова». Все они имеют право на существова-
ние. Несомненно, что в 1900-х годах у Е. Черятова была мастерская, которая
в 1910-е превратилась в фабрику. Именно в разделе «Фабрики», а не «Мастер-
ские» справочника «Вся Москва» начиная с 1910 года публикуется фамилия
мастера. Кроме того, в «Списке фабрик и заводов г. Москвы и Московской
губернии» за 1916 год предприятие Черятова именуется «фабрика». Воз-
можно, найденные в будущем архивные данные помогут более точно опреде-
лить временные рамки, когда «заведение» Егора Черятова можно называть
«мастерская», а когда «фабрика». Поэтому здесь и далее все три «наименова-
ния» будут употреблены равнозначно.

На протяжении 1899–1917 годов мастерская (фабрика) Е.К. Черятова
выпускала типологически разные изделия, о чем свидетельствуют пред-
меты коллекции. Самую многочисленную часть собрания составляют се-
ребряные оправы хрустальных графинов, кувшинов, разнообразных ваз и
флаконов, формы которых отличаются простотой, строгостью, нередко –
геометризованностью силуэтов. Эти же черты прослеживаются и в силуэ-
тах предметов столового серебра – ковшей, сухарниц, блюд и т.д., состав-

9 См. с. 39 наст. издания.

10 Первые сведения о Е.К. Черято-

ве встречаются в «Справочной

книге о лицах, получивших купе-
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ства по Москве (М., 1900. С. 276)

и «Вся Москва: адресная и спра-

вочная книга» (М., 1900. С. 355).

11 Вся Москва: адресная и спра-

вочная книга. 1900. С. 355.

12 Вся Москва: адресная и справоч-

ная книга. 1905. С. 145.

13  Список фабрик и заводов г.

Москвы и Московской губернии /

сост. фабричным инспектором
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стерства торговли. М., 1916. С. 70.
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книга на 1927 год. С. 652. Дальней-

шую судьбу талантливого мастера
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и В.В. Скурлов. 
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ковши. Обращение к типам старинных русских сосудов для питья – ковшам
и братинам, в форме которых выполнены и некоторые хрустальные вазы
коллекции (с. 243), было типичным для неорусского стиля, мастера которого
вдохновлялись древнерусским искусством. А вставки цветных камней, не-
редко дополняющие «убранство» подобных изделий, придавали им особый
национальный колорит. Предметы коллекции показывают, что Черятов из-
готавливает не только ковши традиционной формы, но трансформирует ее,
стилизует, создавая собственную – квадратную, с чуть загнутым внутрь носи-
ком и скругленными углами, с высокой вертикальной ручкой со сквозным
фигурным отверстием, часто дополненной С-образной боковой ручкой
и подвесами. Передние стенки подобных ковшей, наряду с крупными чекан-
ными композициями, украшены живописными глянцевыми и матовыми
(en plеin) эмалевыми миниатюрами, выполненными по картинам В.М. Васне-
цова и К.Е. Маковского, чьи сюжеты мастер неоднократно размещал на раз-
ных вещах. Так, на необычайную популярность ковшей с эмалевой
миниатюрой «Поцелуйный обряд» по картине Е.К. Маковского указывает на-
личие в собрании двух одинаковых ковшей 1908–1917 годов, «тиражность» ко-
торых свидетельствует о востребованности у покупателей (с. 138–141).
А идентичный ковшу с миниатюрой «Богатыри» по картине В.М. Васнецова
предмет 1908–1917 годов (с. 136) имеется в коллекции Музеев Московского
Кремля17. Возвращаясь к форме, необходимо отметить необычный дизайн
пятигранного ковша с отогнутой ручкой-пелестью, украшенной миниатюрой
en plein по мотивам пасхальной открытки И.Я. Билибина «Утро Светлого
Христова Воскресения» 1908–1917 годов (с. 142). Обращают также на себя
внимание представленные в коллекции ковш с миниатюрой «Кулачный
бой» 1908–1916 годов (с.134), иллюстрирующий, по всей вероятности, про-
изведение М.Ю. Лермонтова «Песнь о купце Калашникове», и маленький
ковшик 1908–1917 годов с ручкой в виде дуги, дополненной подвесным ко-
локольчиком (с. 146). Необычность первого заключается в его эмалевой
миниатюре – она рельефная, в то время как в других подобных изделиях
эмалевая вставка всегда гладкая. Второй ковш, видимо, был выполнен на
заказ ко дню свадьбы или юбилею, о чем косвенно свидетельствуют миниа-
тюра en plein с изображением голубей и надпись на колокольчике: «Мило
тому, у кого много в дому».

Живописные эмалевые миниатюры украшают и дополняют рельефные
композиции портсигаров и настольных блокнотов. Выполненные по кар-
тинам и открыткам известных русских художников – В.М. Васнецова,
И.Я. Билибина, С.С. Соломко, М.Ю. Врубеля, подобные вставки стали
популярны  в изделиях многих русских серебряников и эмальеров конца
XIX – начала XX века. Их сказочно-былинная и боярская темы были со-
звучны неорусскому стилю, как и сказочно-мифологические изображения,
которые можно увидеть в декоре каминных часов 1899–1908 годов (с. 122),

Фирма «Лорие», 
мастерская Е. Черятова
Богоматерь «Страстная»
1899–1908
Коллекция 
Давида и Михаила Якобашвили

выполненных, несомненно, на заказ и несущих в себе идею быстротечности
времени.

Помимо неорусского стиля, Е. Черятов создавал произведения в стиле
модерн. Присущий этому направлению интерес к анималистическим моти-
вам отразился в декоре находящихся в коллекции изделий. Среди них выде-
ляется великолепная хрустальная ваза 1899–1908 годов с серебряными
ручками в виде двух летящих ласточек (с. 218). Те же птицы, но порхающие
среди ветвей сакуры, вновь повторяются и в ажурной оправе фаянсовой ва-
зочки 1908–1916 годов (с. 270).

Традиционные для модерна флоральные мотивы, размещенные в виде фри-
зов и накладных деталей, украшают разнообразные предметы быта и интерь-
ера. Так, накладные листья кувшинок декорируют серебряные основания
цветочных ваз 1899–1908 годов (с. 264, 265) и декоративной скульптуры 1908–
1916 годов (с. 127). Неоднократно использовавшиеся мастером фризы из
листьев и цветов ириса опоясывают основания стаканов (с. 164), оправы гра-
финов и ваз (с. 172, 250), бисквитницы (с. 237). Подлинными жемчужинами со-
брания стали ваза 1908–1917 годов из цветного иризированного стекла
австрийской фирмы Летц18, горло которой заключено в серебряную оправу
с чеканным поясом в виде цветов мака (с. 271), а также зеркало в ажурной се-
ребряной раме с подобным рельефным фризом. Характерными для модерна
текучестью и плавностью линий отличаются композиции крышек портсигаров,
на одной из которых изображены цветок и листья лотоса (1899–1908; с. 79).

17 Мунтян Т.Н.
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тах, выполненных между 1908 и 1917 годами. На ряде портсигаров фабрики
Е.К. Черятова, созданных после 1908 года, можно обнаружить еще две раз-
новидности клейм – инициалы «Г.Ч» в прямоугольном щитке и полностью
написанная фамилия «Г. ЧЕРЯТОВ». Особенности правописания послед-
него, отсутствие обязательной для дореволюционной орфографии буквы
«Ъ» на конце фамилии позволяют выдвинуть предположение, что эти клейма
поздние и относятся к деятельности мастера после 1917 года. Интересно то,
что в инициалах поздних клейм произошла смена заглавной буквы в имени
мастера. «Г» («Георгий») заменила букву «Е» («Егор» – фонетический вариант
имени Георгий). Сведения о фабрике не Е.К. Черятова, а Г.К. Черятова (кур-

20Kirichenko E. Rusian Design and

the fine arts, 1750–1917. 

New York, 1991. P. 199.

Помимо присущих модерну мотивов с типичными для этого стиля нату-
ралистичностью или стилизованностью трактовки изображения в художе-
ственных решениях отдельных предметов присутствует влияние
зарождающегося стиля ар деко, примером чего является великолепный зо-
лотой портсигар 1908–1916 годов со скульптурно вылепленным изображе-
нием лежащего льва (с. 96). Образцом египетского направления стиля
модерн, особо популярного в архитектуре и живописи в начале XX века
в связи с развитием русской школы египтологии и собиранием коллекций
древностей19, стали выполненные между 1908 и 1916 годами марочница
(с. 116) и ваза (с. 269).

Наряду с произведениями модерна и неорусского стиля в коллекции
встречаются изделия, декорированные в стиле неоклассики – ретроспектив-
ного направления, возникшего в начале XX века в противовес «новым» тече-
ниям, связанного с интересом к классицизму и ампиру. Строгостью
и красотой отличаются изысканные хрустальные вазы и чернильницы,
оправленные серебром, в декоре которых использованы элементы грече-
ского и римского искусства – стилизованные ликторские связки, подвесные
гирлянды, остролист, цветы лотоса, ветви лавра и лавровые венки с лентами.
Классическими изображениями и орнаментами украшены гладкие и рифле-
ные поверхности портсигаров. В стиле неоклассики выполнен и имеющийся
в собрании венок 1910 года с дарственной надписью артистке А.В. Неждано-
вой (с. 73). Подобные предметы считались памятными, заказывались различ-
ным ювелирным предприятиям по случаю какого-либо значимого события
и были популярны на рубеже XIX–XX веков.

Строгостью, классичностью, своеобразным величием отличается оклад
иконы Богоматери «Страстной» 1899–1908 годов (с. 68), относящийся к ред-
ким образцам культовых предметов, выполненных Е.К. Черятовым для
фирмы «Лорие». О том, что предприятие создавало подобные вещи, свиде-
тельствуют находящийся в коллекции Государственного исторического музея
образок «Св. Филарет милости» начала XX века и опубликованная в книге
Е. Кириченко «Rusian Design and the fine arts, 1750–1917» икона Богоматерь
«Казанская»20.

Говоря о произведениях фирмы «Лорие» и мастера Е.К. Черятова, нельзя
не сказать о разновидности клейм, встречаемых на предметах коллекции.

На изделиях конца XIX столетия различимы клейма «Ф.Л» и «ЛОРIE»
в прямоугольном щитке; на предметах 1899–1908 годов – «ЛОРIЕ»
и «Ф.А. ЛОРIЕ» в прямоугольном щитке и без него. Последние сохраняются
и на предметах 1908–1916 годов, сосуществуя параллельно с еще одним вари-
антом написания именника – «Ф. ЛОРIЕ».

Разновидности клейм характерны и для Е.К. Черятова. Именники «ЕКЧ»
и «Е.Ч» в прямоугольном и квадратном щитках встречаются на изделиях
предприятия 1900–1908 годов; «Е.Ч» в прямоугольнике и ромбе – на предме-

19 См.: Дубровина В.А. Египетские

мотивы в архитектуре Западной

Европы и России XVIII – начала

XX века. Автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. М., 2011. 

С. 23–24.
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и сцены из народной жизни, охватила русское общество22. Приверженность
определенной стилистике, оригинальный дизайн предметов, щитки именника
в форме ромба и квадрата, повторяющие щитки клейм Е. Черятова, позволяют
выдвинуть предположение о «принадлежности» мастера к предприятию.
В связи с этим представляются интересными сведения о «серебряно-чеканной
мастерской Черятовых Е. К. и А. Аф.» (курсив мой. – Ю.Л.) в издании «Фаб-
рики и заводы г. Москвы и ее пригородов» за 1904 год23. Не исключено, что
инициалы «А. Аф.» принадлежат жене Е. Черятова – Анне Афанасьевне, ко-
торая могла быть и его «компаньоном». Следовательно, клеймо «А.Ч» могло
принадлежать ей. Думается, что дальнейшие исследования позволят разре-
шить этот вопрос.

Коллекция Давида и Михаила Якобашвили продолжает пополняться
произведениями фирмы «Лорие» и мастера Е.К. Черятова. Большая ее часть
показана в экспозиции музея «Собрание» (Москва). Представленные пред-
меты, мало известные до недавнего времени и впервые опубликованные
в настоящем каталоге, не только расширяют представление о деятельности
этих двух предприятий, их ассортименте и стилистических предпочтениях,
но и дополняют картину развития золотого и серебряного дела Москвы
XIX–XX веков.

23 Фабрики и заводы г. Москвы 

и ее пригородов: Адрес. и справ.

кн. о фаб.-зав., гл. ремесл. и тор-

гово-пром. предприятиях и др. 

справ. сведения / 

под ред. И.Ф. Горностаева. 

М., 1904. С. 66.

сив мой. – Ю.Л.) впервые встречаются в «Списке фабрик и заводов г. Москвы
и Московской губернии» за 1916 год. Клейма «Г.Ч» и «Г. ЧЕРЯТОВ» известны
на его изделиях с агитационной тематикой, время создания которых
не может быть ранее 1917 года, а также на предметах с цифрой пробы «875»,
установленной для серебра в 1927 году.

Помимо «Лорие» мастерская (фабрика) Е.К. Черятова сотрудничала
с фирмами П. Овчинникова и торговым домом «И.Е. Морозов». Изделия
с совместными клеймами этих предприятий – предметы кофейного сервиза
1899–1908 годов (с. 148), настольный блокнот 1908–1917 годов (с. 119), ковш
1908–1917 годов (с. 136), расширяют представление о контактах мастера.
Кроме того, в частном собрании А. Горелова хранится ваза для фруктов
с именниками Е. Черятова и фирмы Н. Немирова-Колодкина21.

Вероятно, с фабрикой Черятова связана деятельность еще одного ма-
стера, чье неустановленное клеймо – «А.Ч» – проставлено на изделиях кол-
лекции рядом с клеймом фирмы «Лорие». Это выполненные в 1908–1917
годах в неорусском и неоклассическом стилях салатники (с. 255, 256), а также
часы (с. 124) в виде башни, охраняемой фигурой древнерусского богатыря
из серебра. Часы могли быть созданы к 300-летию Дома Романовых – вре-
мени, когда национальная тема – жизнь бояр, эпические сказы о богатырях
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21Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт.

Шедевры русской эмали. С. 349.

Кат. 426.

Музей «Собрание».
Зал художественного 
металла

Музей  «Собрание»
Москва. 2020 г. 

22 Там же. С. 17.
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В основу каталога изделий фирмы Ф.А. Лорие и мастерской

Е.К. Черятова положен предметно-типологический принцип.

Внутри групп произведения размещены в хронологической

последовательности и снабжены аннотациями. Каждая со-

держит информацию об отдельном предмете, времени

и месте его создания, материале и технике исполнения. Раз-

меры даются в сантиметрах (высота × ширина × глубина),

клейма мастеров представлены с расшифровкой. Для удоб-

ства строки и абзацы гравировальных надписей отбиты сим-

волами «//»
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СТРАСТНАЯ» 

Икона – конец XIX века
Дерево, бархат; левкас, темпера
Оклад – Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; чеканка, гравировка, золочение
28,5 × 22,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, c цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом  И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 4678MC541/ДПИ

Серебряный оклад иконы Божией Матери «Страстная»,
представляющий собой иконографический тип Богома-
тери с Младенцем с фигурами парящих ангелов с ору-
диями Страстей Христовых, закрывает всю живопись,
кроме личного письма. Фигуры Христа, Богоматери и ан-
гелов выполнены в высоком рельефе. Венец Богоматери,
украшенный гравированным растительным орнаментом,
и гладкий венец Младенца дополнены коруной с расти-
тельно-геометрическим узором. Оборот иконы закрыт
красным бархатом.
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ПОДВЕСКА В ФУТЛЯРЕ 

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие
Золото, бриллианты, изумруды, сапфиры,
эмаль; литье, чеканка, монтировка
17,2 × 8,3

Клейма: фирмы – Ф.Л; знак удостоверения Московского
окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная влево, с инициалами управ-
ляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге; цифра
пробы «56»

Инв. 515.1–2PC1068/ДПИ

Подвеска в виде девушки-стрекозы, держащей в подня-
тых руках жуков-рогачей с расправленными крыльями.
Золотое украшение в стиле модерн декорировано пе-
регородчатой эмалью, вставками бриллиантов, квадрат-
ных изумрудов-кабошонов и овальных сапфиров-кабо-
шонов. Подвеска вложена в футляр фирмы «Фаберже».
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ВЕНОК ПАМЯТНЫЙ  

Москва, 1910
Мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, штамп, гравировка, золочение
50,5 × 34,2

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного про-
бирного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа греческой
буквой «дельта» (Δ); знаки удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 6960.1–2/ДПИ

Венок серебряный асимметричной формы,
составленный из двух ветвей лавра с ягодами,
скрепленными позолоченным бантом с грави-
рованной дарственной надписью: Высокота-
лантливой артисткѣ // А.В. Неждановой // отъ
почита // тельницъ и // почитателей- // студен-
товъ / /19  6/ IV 10.

Нежданова 
Антонина Васильевна 
(1873–1950) – 
оперная, камерная певица
(лирико-колоратурное сопрано), 
народная артистка СССР (1936),
педагог, профессор Московской
консерватории (1943–1950), 
доктор искусствоведения (1944), 
музыкально-общественный 
деятель. Герой Труда (1925)

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

Москва, 1897
Фирма Ф. Лорие
Золото, эмаль; штамп, гравировка
2,3 × 1,6 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, Ф.Л; городское Москвы –
св. Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем
дракона; городское Москвы – св. Георгий Победоносец на
коне, поражающий копьем дракона, с цифрой пробы «56»

Инв. 8907/НФ

Знак нагрудный, золотой, овальной формы, с булавкой
и крючком. На лицевой стороне, на сине-бело-красном
эмалевом фоне, расположены накладной медальон
с изображением герба Москвы и аббревиатура Город-
ского попечительства о бедных Лефортовской части:
ГОР. // Л. П. // О БѢД. На оборотной стороне выгравиро-
вана надпись:  Н.А. Терпиловскому // 22.V.1897.

В период царствования императора Николая II в Москве
действовало около 28 городских благотворительных орга-
низаций, созданных для оказания помощи нуждающимся
и существовавших за счет денежных средств, складывав-
шихся из ассигнований городской Думы, членских взно-
сов, пожертвований, разнообразных сборов. В 1890-х –
начале 1900-х годов крупные благотворительные обще-
ственные ведомства социального призрения награждали
своих членов  особыми знаками и жетонами. К подобным
«признаниям» относится и представленный нагрудный
знак, либо выдававшийся лицам, особо помогавшим об-
ществу и оказывавшим большую материальную под-
держку, либо приуроченный к собранию учредителей
и предназначенный всем участникам. Особые знаки и же-
тоны благотворительных обществ изготавливались юве-
лирными фирмами Москвы и Петербурга ограниченным
тиражом. Как правило, знаки были именными, а с каждого
награжденного взималась определенная денежная сумма,
существенно превышающая себестоимость предмета;
полученная прибыль перечислялась в пользу общества.
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ СИГАР 

Москва, последняя четверть XIX века 
Фирма Ф. Лорие
Золото; гравировка
Длина – 4,1, ширина – 5,3

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; городское Москвы – св. Ге-
оргий Победоносец на коне, поражающий копьем
дракона, с цифрой пробы «56»; городское Москвы –
св. Георгий Победоносец на коне, поражающий
копьем дракона

Инв.  9758/ДПИ

Ножницы миниатюрные, фигурные, гильотинные, вы-
полнены из золота. Состоят из соединенных шарни-
ром двух закругленных режущих частей (лезвий)
с овальными кольцами для пальцев. На одном из лез-
вий имеется гравированная дата: 23_11_09.

Карманные ножницы-«гильотинки» – необходимый аксессуар для любителей сигар. От правильности обреза зависит
тяга, влияющая на аромат и вкус.

КОРОБКА ДЛЯ СИГАР

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; чеканка, следы золочения
5,5 × 8,0 × 12,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо,  с циф-
рой пробы «84» и шифром округа греческой буквой

«дельта» (Δ); знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи,  в круге

Инв. 5664MC188/ДПИ

Коробка серебряная, со следами золочения внутри, пря-
моугольной формы. Откидная крышка на шарнире укра-
шена в неорусском стиле рельефным погрудным
изображением древнерусского витязя с мечом  и щитом
в круглом медальоне. 
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ПОРТСИГАР  

Москва, последняя четверть XIX века
Фирма Ф. Лорие
Золото, бриллианты, сапфир; эмалевый лак, 
штамп, чеканка, резьба 
9,3 × 6,4 × 1,2

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; городское Москвы – св. Георгий
Победоносец на коне, поражающий копьем дракона,
с цифрой пробы «56»; «Б.С.56»

Инв.  9601/ДПИ

Портсигар из золота прямоугольной, со скругленными
углами формы, состоит из двух половин, соединенных
шарниром, с защелкивающимся затвором. Верхняя
крышка украшена полихромной рельефной композицией
в стиле модерн с изображением летящей ласточки, распо-
ложенной в «подкове», выложенной мелкими алмазами и
оплетенной листьями с резными гроздьями винограда с
ягодами-бриллиантами. Нижняя крышка – гладкая и сво-
бодна от декора. В затворе – кнопка из овального сап-
фира-кабошона в гладкой глухой оправе.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1899–1908
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; штамп, чеканка, 
гравировка, золочение
10,3 × 8,0 × 1,6

Клейма: мастерской – Г.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициалами
управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 8002/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямо-
угольной, со скругленными углами формы, состоит из двух
половин, соединенных шарниром, с защелкивающимся
затвором. На верхней крышке рельефное, выполненное
в неорусском стиле изображение изогнутого стебля с от-
ходящими от него тремя фантазийными цветами-буто-
нами в завитках, дополненное тремя вставками цветных
кабошонов. В правом нижнем углу – гравированная дарст-
венная надпись:  На память // И.Ф.Гудкову // отъ // Това-
рищiй по Службњ // М.О.А.У. // I9  I/XI  13. Нижняя крышка –
гладкая и свободна от декора. В кнопке замка – зеленый
овальный кабошон в гладкой глухой оправе.

ПОРТСИГАР  

Москва, 1899–1908
Мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп, чеканка, 
золочение
10,8 × 7,9 × 1,5

Клейма: мастерской – ЕКЧ; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициа-
лами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ; тройник
пробирного учреждения СССР с цифрой пробы «875» 

Инв. 8106/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямо-
угольной, со скругленными углами формы, состоит из двух
половин, соединенных шарниром, с защелкивающимся
затвором. На верхней крышке рельефная композиция
в стиле модерн с условным изображением воды и выгля-
дывающим из нее цветком лотоса с надводными и воздуш-
ными листьями. Нижняя крышка – гладкая и свободна
от декора. В затворе замка – серебряная кнопка.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1927
Мастерская Е. Черятова
Золото, алмазы; штамп
10,2 × 7,3 × 1,8

Клейма: мастерской – Г. ЧЕРЯТОВ, Г.Ч; тройник Москов-
ского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«56» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ);
знак удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 2941/ДПИ

Портсигар из золота прямоугольной формы, с откидной
крышкой на шарнире с упором. Поверхность украшена
чередующимися гладкими, рифлеными и перекрещи-
вающимися полосами. Упор декорирован серповидной
полосой с алмазами огранки «роза».

СПИЧЕЧНИЦА

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, сапфир (?); чеканка
6,1 × 6,5 × 1,0

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево,  с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге; тройник пробирного
управления Узбекистана для клеймения заграничных из-
делий на таможнях

Инв. 10063/ДПИ

Спичечница серебряная квадратной формы, со скруг-
ленными сторонами и откидной крышкой на шарнире.
Крышка украшена рельефным изображением фанта-
стического змея (дракона?) с открытой пастью, извер-
гающей огонь, и дополнена вставкой овального сап-
фира (?) -кабошона.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Золото, кабошон; штамп, гравировка
10,2 × 7,4 × 1,2 

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«56» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 286/ДПИ

Портсигар из золота прямоугольной, со скругленными
углами формы, состоит из двух половин, соединенных шар-
ниром, с защелкивающимся затвором. Гладкие поверхно-
сти обеих крышек портсигара украшены накладными де-
талями: петличная эмблема автомобильных войск СССР
и монограмма ВТ расположены на одной крышке, художе-
ственно оформленная монограмма АК – по центру другой.
Внутри гравированные надпись и дата: 17 Апреля 1913,
Девять за мной. В кнопке замка –синий овальный кабошон
в гладкой глухой оправе.

Эмблема автомобильных войск СССР – передний мост
с двумя колесами, рулевыми колесом и колонкой, с двумя
вертикально поднятыми крыльями была утверждена при-
казом РВС СССР № 807 от 20 июня 1924 года. Подобные
накладные декоративные детали, выполненные позднее
корпуса и на заказ, нередко отражают характер деятель-
ности владельца, его статус или увлечения.

ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1927
Мастерская Е. Черятова
Золото, алмазы; штамп
10,4 × 7,4 × 1,0

Клейма: мастерской – Г. ЧЕРЯТОВ, Г.Ч; тройник Москов-
ского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«56» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ);
знак удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 1575/ДПИ

Портсигар из трехцветного золота прямоугольной
формы, с откидной крышкой на шарнире с упором. По-
верхность «в рубчик» дополнена расположенными на
крышке и дне L-образным гладким поясом с накладными
веточками лавра и вставкой алмаза огранки «роза». На
откидной крышке – накладная, выложенная бриллиан-
тами монограмма С(Е ?)К. Узкой серповидной полосой
с мелкими алмазами декорирован упор.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, лазурит, стекло (?); штамп 
11,0 × 7,7 × 1,0

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8126/ДПИ

Портсигар серебряный, прямоугольной, со скруглен-
ными углами формы, состоит из двух половин, соеди-
ненных шарниром, с защелкивающимся затвором.
На верхней крышке в стиле неоклассики рельефная ком-
позиция – девушка в античной одежде, играющая
на арфе (аллегория музыки?). Инструмент украшен
вставкой ограненного зеленого стекла (?). В нижней
части – «бордюр» из розетки с листьями по бокам. Ниж-
няя крышка – гладкая и свободна от декора. В кнопке
замка – овальный лазурит-кабошон в гладкой глухой
оправе.

ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1927
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошон; штамп, следы золочения 
10,6 × 7,6 × 1,4 

Клейма: мастерской – Г. ЧЕРЯТОВ, Г.Ч; тройник Москов-
ского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8393/ДПИ

Портсигар серебряный, со следами золочения внутри,
прямоугольной, со скругленными углами формы, со-
стоит из двух половин, соединенных шарниром, с за-
щелкивающимся затвором. На верхней крышке в стиле
неоклассики  рельефная композиция с изображением
девушки в пеплосе, играющей на арфе (аллегория му-
зыки?), расположенной над «бордюром» из розетки
с листьями по бокам. Нижняя крышка – гладкая и сво-
бодна от декора. В кнопке замка – красный овальный ка-
бошон в гладкой глухой оправе.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1927 
Мастерская Е. Черятова
Серебро, нефрит; вальцовка, резьба, золочение
11,4 × 7,4 × 1,4

Клейма: мастерской – Г. ЧЕРЯТОВ; тройник Московского
окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 433/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямо-
угольный, с откидной, выполненной из пластины неф-
рита, крышкой на шарнире с гладким дугообразным
упором. Боковые стенки портсигара украшены вальцо-
ванным орнаментом с изображением виноградной лозы.
На внутренней поверхности крышки вырезан фигурный
щиток с инициалами и датой внутри: П.Ф. // 1924 // А.С.

ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1927
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошон; штамп, чеканка, золочение
11,5 × 8,5 × 1,5

Клейма: мастерской – Г.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шиф-
ром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 4262/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямо-
угольной, со скругленными углами формы, состоит из
двух половин, соединенных шарниром, с защелкиваю-
щимся затвором. На верхней крышке – рельефное изоб-
ражение индустриального пейзажа с нефтяной вышкой
на первом плане. Нижняя – гладкая и свободна от де-
кора. Внутри выгравирована дарственная надпись:
Дорогому А.Л. Альтшелю // в память XXV летней работы
// в нефтяной промышленности // от сослуживцев //
19  1/ VII   26 Баку. В кнопке замка – зеленый овальный
кабошон в гладкой глухой оправе.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Золото, алмазы, сапфиры, рубины, эмаль
9,4 × 6,0 × 1,1

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«56» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ) 

Инв. 8574/ДПИ

Портсигар из золота гладкий, прямоугольной, со скруглен-
ными углами формы, состоит из двух половин, соединен-
ных шарниром, с защелкивающимся затвором. Верхняя
крышка декорирована четырьмя накладными монограм-
мами: КБ, НЛ, ЯА и КА, украшенными вставками сапфи-
ров-кабошонов, алмазов огранки «роза», рубинов огранки
«багет» и «квадрат». В нижней части второй крышки поме-
щены эмалевые накладные пластины с надписями: Т-ва
ЛАФЕРМЪ и С.ПЕТЕРБУРГЪ, расположенные сверху
и снизу от выложенной рубинами и бриллиантами надписи
ЗЕФИРЪ в овальном медальоне. В кнопке замка – оваль-
ный сапфир-кабошон в гладкой глухой оправе.

В дореволюционной России каждая табачная фабрика
имела свои папиросные марки, как, например, «папи-
росы высшего сорта „Зефир”», выпускаемые фабрикой
«Лаферм». Фабрика была основана в Петербурге в 1852
году австрийским подданным, купцом 2-й гильдии ба-
роном Гунманом де Бальбеллом. В 1868 г. предприятие
получило звание Поставщика Его Императорского Ве-
личества. В 1896 после объединения с купцами Стукке-
ном и Шписом она была преобразована в паевое Това-
рищество фабрик табачных изделий «Лаферм».
Предприятие считалось самым крупным производите-
лем сигарет в мире. Его продукция была известна не
только в России, но и за рубежом. К началу Первой ми-
ровой войны фабрика «Лаферм» превратилась в трест,
объединявший 14 крупнейших табачных фабрик России
и контролировавший две трети всего отечественного
производства. В 1920-х годах предприятию было при-
своено имя М.С. Урицкого. В 1932 году здесь были вы-
пущены папиросы «Беломорканал».

Этикетка папирос 
высшего сорта 
«Зефиръ» табачной
мастерской Товарище-
ства «Лаферм»
1914–1917 

Коробка для папирос
«Зефиръ» 
Табачная фабрика 
«Лаферм» 
Петроград 
1914–1917  
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Золото, серебро, кабошон, эмаль;  
штамп, чеканка, золочение
10,2 × 9,0 × 1,3

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 283/ДПИ

И.Я. Билибин 
Михайло Потык
Открытка. 1900-е г.

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, квадрат-
ной, со скругленными углами формы, состоит из двух по-
ловин, соединенных шарниром, с защелкивающимся
затвором. На верхней крышке – выполненная в неорус-
ском стиле рельефная композиция – иллюстрация
«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. На ней князь Гви-
дон с опущенным луком, царевна Лебедь и убитый стре-
лою тонущий в море коршун. Основой для композиции
послужила почтовая открытка художника И.Я. Билибина
«Михайло Потык» из серии «Богатыри» (1902), выпущен-
ная в пользу Общины св. Евгении. Нижняя крышка –
гладкая и свободна от декора. В кнопке замка – зеленый
овальный кабошон в гладкой глухой золотой оправе.

«...Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит –
И царевичу потом
Молвит русским языком:

«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,

Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил...»  

Цит. по: Пушкин А.С. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могу-
чем богатыре князе Гвидоне Салта-
новиче и о прекрасной царевне
Лебеди // Собр. соч.: в 10 т. Т. 3, М.,
1960. С. 316–317.
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ПОРТСИГАР

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Золото, серебро, кабошон; 
эмаль живописная, штамп, 
чеканка, золочение
10,1 × 7,3 × 1,1

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 2122/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямоуголь-
ной, с чуть вогнутыми боковыми сторонами и скошенными
углами формы, состоит из двух половин, соединенных шар-
ниром, с защелкивающимся затвором. На верхней крышке
полукруглая живописная эмалевая миниатюра – оплечное
изображение обернувшейся девы, выполненная по картине
М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» (1900, Государственная
Третьяковская галерея). Миниатюра, находящаяся в верхней
части крышки, обрамлена рельефным изображением ко-
лосьев. Гладкая поверхность нижней крышки украшена зо-
лотыми накладными датами: 1907 23/II 1917 // X. В кнопке
замка – зеленый овальный кабошон в гладкой глухой золо-
той оправе.

М.А. Врубель 
Царевна-Лебедь
Открытка. 1959
Фрагмент
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Золото, серебро, хризолит; эмаль живописная,
штамп, чеканка, золочение
10,2 × 8,3 × 1,0

Клейма: мастерской – Г.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 432/ДПИ

Портсигар серебряный, позолоченный, прямоугольной, со
скругленными углами формы, состоит из двух половин,
соединенных шарниром, с защелкивающимся затвором.
На верхней крышке, в технике en plein, воспроизведена
картина В.М. Васнецова «Богатыри» (1898, Государственная
Третьяковская галерея). Изображение, заключенное

В.М. Васнецов 
Богатыри 

Открытка. 1957

в килевидный медальон, обрамлено чеканным растительным
орнаментом. Ниже расположена художественно оформ-
ленная резная монограмма  МШ и дата 5.V.47. Нижняя
крышка – гладкая и свободна от декора.  В затворе замка
– овальная вставка хризолита-кабошона в гладкой глухой
золотой оправе. Портсигар выполнен в неорусском стиле.
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ПОРТСИГАР

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Золото, сапфиры; штамп, чеканка
10,2 × 7,2 × 1,2

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с циф-
рой пробы «56» и шифром округа греческой буквой
«дельта» (Δ)

Инв. 146/ДПИ

Портсигар из золота прямоугольной, со скругленными
углами формы, состоит из двух половин, соединенных
шарниром, с защелкивающимся затвором. Верхняя
крышка декорирована рельефным изображением лежа-
щего льва с открытой пастью  и круглым сапфиром брил-
лиантовой огранки в лапах. Нижняя крышка – гладкая
и свободна от декора. В кнопке замка – овальный сап-
фир-кабошон в гладкой глухой оправе.
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ПОРТСИГАР  

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, алмаз, сапфир, 
цветной камень (?); штамп
11,1 × 8,1 × 1,4

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шиф-
ром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8945/ДПИ

Портсигар из золота прямоугольной, со скругленными
углами формы, состоит из двух половин, соединенных
шарниром, с защелкивающимся затвором. Корпус порт-
сигара, оформленный рифлением в виде расходящихся
веером лучей, дополнен расположенной на одной крышке
круглой вставкой ограненного алмаза, на другой крышке –
круглой вставкой синего камня (?) бриллиантовой огранки.
В затворе – кнопка из овального сапфира-кабошона
в гладкой глухой оправе.
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ПОРТСИГАР

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, алмазы, сапфиры, рубин; эмалевый лак, штамп,
резьба, золочение 
11,1 × 8,1 × 1,4

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8923/ДПИ

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямоуголь-
ной, со скругленными углами формы, состоит из двух по-
ловин, соединенных шарниром, с защелкивающимся за-
твором. Верхнюю крышку украшает выполненное в стиле
модерн рельефное изображение стилизованного расти-
тельного побега с листьями, покрытыми зеленой эмалью,
дополненное вставками драгоценных камней. На гладкой
поверхности нижней – резная, художественно оформленная
монограмма: ИРГ (?). На внутренней стороне нижней
крышки дарственная надпись: Благодарю А.М. // 1909 г.
Февраля 28–го. В кнопке замка – вставка из овального сап-
фира-кабошона в гладкой глухой золотой оправе.
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ЧЕРНИЛЬНИЦА

Москва, 1899–1905
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; шлифовка, 
вальцовка, гравировка, золочение
Высота – 12,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная влево, с инициалами управляющего округом
И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 7372/ДПИ

Чернильница из граненого хрусталя шарообразной
формы, с серебряными оправой горла и откидной, внутри
позолоченной, крышкой на шарнире. Кольцевая оправа
декорирована поясом из плетенки. На округло-конической
крышке, украшенной фризами из стилизованных пальметт
и жемчужника, есть гравированная дата: 1905.



ЧЕРНИЛЬНИЦА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кварц, гелиотроп; 
гранение, эмаль живописная, 
чеканка, золочение
19,2 × 13,5 × 113,5

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точ-
кой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 4532/ДПИ

Чернильница хрустальная с серебряными, внутри позоло-
ченными, оправой горла и откидной крышкой на шарнире.
Кубическое тулово декорировано полукружиями и веерной
гранью. Высокая колоколообразная крышка увенчана зе-
леным гелиотропом и украшена ложчатыми долами с че-
канными завитками и выполненным в технике en plein
рельефным стилизованным полихромным изображением
двуглавого орла, дополненным вставкой розового кварца-
кабошона. 
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, мрамор-гриотт; гранение, 
штамп, чеканка, золочение
20,0 × 27,0 × 15,5 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ, Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч;
тройник Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с циф-
рой пробы «84» и шифром округа греческой буквой
«дельта» (Δ); знак удостоверения Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7302.1-2/ДПИ

Чернильный прибор в стиле неоклассики состоит из хру-
стальной граненой чернильницы шестигранной формы с
серебряными, внутри позолоченными, оправой горла с от-
кидной крышкой на шарнире и мраморного полуовального
постамента с серебряным верхом с ложком для ручки и
шестигранным углубленным гнездом. Оправа горла укра-
шена рельефным фризом из ветви лавра, перевитой лен-
тами. Крышка чернильницы декорирована узкими поясами
лавровых гирлянд; ими же подчеркнуты ложок и гнездо се-
ребряного верха постамента.
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР

Москва, 1908–1913
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, мрамор; гранение, литье, чеканка
27,7 × 31,3 × 21,7 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7446.1–2/ДПИ

Чернильный прибор в неорусском стиле состоит из хру-
стальной граненой чернильницы с серебряной оправой
и мраморного квадратного постамента с «четырехскатным»
серебряным верхом с квадратным гнездом. Кубическое
тулово чернильницы украшено многолучевыми «звездами»
и гранью «русский камень». Оправа горла с откидной крыш-
кой на шарнире в виде луковичной главки с навершием из
круглого медальона со стилизованным цветком-бутоном
декорированы орнаментом из многолепестковых цветков
с расходящимися вправо и влево стеблями, клубочками-
завитками и фактурными точками. Стенки гнезда для креп-
ления чернильницы подчеркнуты рельефными фантазий-
ными пятилепестковыми цветами-бутонами и вставками
овальных камней-кабошонов в глухих кастах. Верх поста-
мента украшен накладным овальным медальоном с над-
писью и датой внутри: ЯЛТА // 1913.
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, поделочный камень (яшма?);
гранение, литье, чеканка, вальцовка, золочение
24,5 × 32,2 × 32,2 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8285.1–2/ДПИ

Чернильный прибор в стиле неоклассики состоит из хру-
стальной граненой чернильницы цилиндрической формы,
с серебряными, внутри позолоченными, оправой горла
с откидной крышкой на шарнире и мраморного квадратного
постамента с серебряным верхом, ложком для ручки
и круглым гнездом. Округлая крышка, украшенная фризом
плетенки с розеткой и стилизованной ликторской связкой
с перевитыми лентами, увенчана литой фигуркой лежащего
сфинкса. Четырьмя литыми полуфигурами крылатых львов
декорировано гнездо для крепления чернильницы. Верх
постамента обрамлен по краю узким поясом лиственного
орнамента.
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ЧЕРНИЛЬНИЦА (?) 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гравировка, чеканка
Высота – 11,5, диаметр (основание) – 9,4

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – E.Ч; цифра
пробы «84»; знаки удостоверения Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8344/ДПИ

Чернильница стеклянная, полуовоидной формы, на се-
ребряном коническом профилированном основании. Тулово
декорировано в технике матовой гравировки двухчастной
композицией: круглым медальоном с монограммой SP
внутри, и фигурным картушем с изображением лежащей
собаки (?), оглядывающейся на лебедя с распахнутыми
крыльями. Гладкое основание украшено рельефным фризом
с изображением S-образных листьев аканта на канфаренном
фоне.
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ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПРИБОР

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошон; 
гранение, чеканка, золочение
17,6 × 43,7 × 30,9

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знаки
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; тройник пробирного учреждения
советского времени с цифрой пробы «875»

Инв. 9580.1–3/ДПИ

Прибор состоит из двух хрустальных граненых чернильниц
кубической формы с серебряными оправами горла и от-
кидными, внутри позолоченными, крышками на шарнирах
и серебряного прямоугольного постамента с полукруглыми
передней и задней стенками, двумя квадратными гнездами
и ложком для ручек. Узкие оправы горла чернильниц имеют
фактурную поверхность. Округлые крышки декорированы
рельефным изображением дубовых листьев, заключенных
в условный медальон из растительных побегов, точками
и поясами из клубочков-завитков. Орнаментом в виде
листьев и завитков аканта обрамлен по краю постамент.
Расположенное по центру прямоугольное возвышение
с двумя квадратными гнездами для чернильниц украшено
дубовыми листьями, обрамлены акантом и дополнены
овальной вставкой синего камня-кабошона.
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МАРОЧНИЦА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; литье,чеканка, золочение
6,0 × 8,3 × 3,0

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE, мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знаки
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; знак в виде печатной буквы
«П» на штрихованном поле  для изделий, либо обращенных
в аукционную продажу, либо во вторичный торговый оборот
через ломбард или комиссионный магазин в период
1927–1946 годов

Инв. 7077/ДПИ

Марочница серебряная, прямоугольной формы, внутри
позолоченная, с тремя отделениями, расположенными под
наклоном, с откидной покатой крышкой на шарнире. Гладкая
поверхность крышки украшена накладными композициями
с изображениями египетских богов: Анубиса с головой
шакала и крылатой Маат (?), Осириса, сидящего на троне,
с символами царской власти, и Гора с головой сокола.
Сцены разделены стилизованным изображением цветка
лотоса, помещенным в центр крышки.

Изображения Осириса, Исиды, Анубиса и Гора встречаются
в иллюстрациях к «Книге мертвых» – списке магических
формул, необходимых усопшему для благополучного пре-
одоления опасностей на пути в загробный мир, проводником
в который считался Анубис. Вступая во вторую жизнь, по-
койный должен был ответить на суде перед сорока двумя
богами во главе с Осирисом – царем загробного мира,
изображавшимся сидящим на троне, с символами царской
власти «хеке» и «нехеху» (скипетр и цеп) в руках. Суд проходил
в зале Маат, богини истины и справедливости, и начинался
у весов. Делом взвешивания занимались бог Гор и Анубис.
Сердце умершего, положенное на одну чашу, должно было
весить не больше птичьего перышка. Если же дурные дела
покойного перевешивали добрые, его душу пожирали де-
моны, что означало вторую, на этот раз окончательную
смерть.

МАРОЧНИЦА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; чеканка, золочение
3,0 × 8,2 × 6,8

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного про-
бирного управления – женская головка в кокошнике, об-
ращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 9804/ДПИ

Марочница серебряная, трапециевидной формы, внутри
позолоченная, с тремя отделениями, расположенными
под наклоном, с откидной покатой крышкой на шарнире.
Поверхность крышки украшена рельефным изображением
дубовой ветки с листьями и желудем.
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БЛОКНОТ НАСТОЛЬНЫЙ 
С ОРИГИНАЛЬНЫМ БУМАЖНЫМ БЛОКОМ 

Москва, 1908–1917

Мастерская Е. Черятова
Серебро, кожа, ткань, бумага; тиснение, 
литье, штамп, вальцовка, гравировка
16,3 × 23,2 × 14,2

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в ко-
кошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8103.1–2/ДПИ

Блокнот настольный прямоугольной формы, состоящий
из обтянутых зеленовато-коричневой кожей верхней от-
кидной крышки, постамента-подставки с кожаной боковой
петлей для карандаша и оригинального бумажного блока.
На крышке – накладная серебряная прямоугольная пла-
стина, украшенная по центру рельефным изображением
стоящего на льдине белого медведя, по нижнему краю –
поясами антикизирующего орнамента и стилизованной
ликторской связкой с перевитыми лентами. Свободное
пространство заполнено гравированными дарственной
надписью и подписями дарителей.

БЛОКНОТ НАСТОЛЬНЫЙ

Москва, 1908–1917
Торговый дом «И.Е. Морозов», 
мастерская Е. Черятова
Серебро, поделочный камень (оникс ?), ткань; 
эмаль живописная, чеканка
30,0 × 19,1 × 6,4

Клейма: торгового дома – В. МОРОЗОВЪ, двуглавый
орел – герб Российской империи, знак поставщика
Императорского двора; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного про-
бирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв.  8607/ДПИ

Блокнот настольный прямоугольной формы, состоящий
из верхней откидной серебряной крышки-пластины, за-
крепленной на постаменте-подставке из поделочного
камня. Поверхность крышки украшена выполненной
в неорусском стиле рельефной композицией с полуфи-
гурным изображением читающего грамоту боярина,
на фоне килевидного окна с видом на Кремль.
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БЛОКНОТ НАСТОЛЬНЫЙ 

С ОРИГИНАЛЬНЫМ БУМАЖНЫМ БЛОКОМ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, поделочный камень (агат «шайтанский 
переливт» ?), аметисты (?), ткань, бумага; 
эмаль живописная, чеканка, гравировка
24,0 × 12,5 × 2,6

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с цифрой пробы «84» и шифром округа греческой буквой
«дельта» (Δ)

Инв. 10097.1–2/ДПИ 

Блокнот настольный прямоугольной формы, в неорус-
ском стиле, состоит из верхней откидной серебряной
крышки-пластины, закрепленной на постаменте-под-
ставке из поделочного камня, и оригинального бумаж-
ного блока с золотым обрезом. Поверхность крышки
декорирована прямоугольной живописной вставкой ма-
товой эмали с изображением боярыни и воина. Мужчина
держит шлем, в который женщина наливает вино. Слева
и справа от миниатюры размещен геометрический ор-
намент из расположенных в цепочку треугольников,
дополненный вставками ограненных и сердцевидных
аметистов-кабошонов.

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА БЮВАРА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; эмаль живописная, чеканка, гравировка
39,0 × 27,2

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – E.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8348

Верхняя крышка бювара представляет собой прямоугольную
серебряную пластину с рельефным изображением стоящего
на постаменте сосуда Гигеи – чаши со змеей, обвивающей
ее ножку и обхватывающей хвостом ветвь лавра с листьями
и ягодами. Чаша и постамент покрыты белой матовой эма-
лью en plain, имитирующей фактуру мрамора. Гладкое сво-
бодное поле пластины заполнено гравированными датами
и надписями: 1887 ХL 1927 // Юному старцу // скромному
мудрецу // Ефрему Лазаревичу // Др-у Вартапетову // От
врачей фабрично-заводской конференции // при больнице
им. Шаумяна // г. Баку 19 22/XII 27.

Фирма Фёдора Лорие и ювелир Егор Черятов
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ЧАСЫ  КАМИННЫЕ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, дерево; чеканка, гравировка, эмаль живописная
36,5 × 37,0 × 16,0

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
«ИЛ»

Инв. 3822/ДПИ

Часы в гладком серебряном фигурном корпусе в неорусском
стиле. Трапециевидное основание декорировано поясным
рельефным изображением бога времени Хроноса, одной
рукой опирающегося на песочные часы, и гравированной
художественно оформленной монограммой СД. Заклю-
ченный в килевидное обрамление круглый циферблат
с двумя отверстиями для завода, с арабскими цифрами
и ажурными серебряными стрелками (часовой и минутной)
украшен расположенными слева и справа рельефными
изображениями совы на темно-синем эмалевом фоне
и петуха на оранжево-красном. Оборотная сторона имеет
круглую дверцу. Завод и перевод стрелок осуществляются
ключом.

Декоративное оформление часов подчинено теме времени.
Так, на быстротечность жизни указывают песочные часы
в руке властвующего над мирозданием Хроноса. А пред-
ставленные в образе петуха День и совы – Ночь, символи-
зируя начало и конец, отражают идею бренности мира. 



125коллекция Давида и Михаила  Якобашвили124 Фирма Фёдора Лорие и ювелир Егор Черятов

ЧАСЫ КАМИННЫЕ С КЛЮЧОМ

Москва, 1908–1917
Мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, яшма, аметисты; литье, чеканка, полировка
44,0 × 29,1 × 22,6

Клейма: мастера – А.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге

Инв. 8407.1–2/ДПИ

Часы в неорусском стиле из южноуральской башкирской
яшмы выполнены в виде размещенной на прямоугольном
постаменте с четырьмя ножками конусообразной башни
с серебряными накладными деталями, порталом и круглым
часовым циферблатом. Вход охраняет литая серебряная
фигура – богатырь со щитом в одной руке и опущенным
обнаженным мечом – в другой. Украшающие постамент
и башню серебряные детали декорированы рельефным
и гравированным растительным орнаментом. Круглый
циферблат с двумя отверстиями для завода, арабскими
цифрами и фигурными серебряными стрелками дополнен
расположенными на ободе восемью вставками аметистов-
кабошонов. С обратной стороны – круглая дверца, закрытая
металлической сеткой и украшенная серебряной просечной
пластиной с изображением солнца. Завод и перевод
стрелок осуществляются ключом. 

Часы выполнены неустановленным мастером, тесно со-
трудничавшим с фирмой Ф. Лорие (см. с. 246,  255).
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СКУЛЬПТУРА «ОРЁЛ»

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, розовый корунд; резьба, шлифовка, 
литье, чеканка
Высота – 18,2

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРИЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 4087/ДПИ

Настольное украшение в виде камерной скульптуры с изоб-
ражением орла с расправленными крыльями из розового
корунда, сидящего на стилизованной ветке конусовидного
основания, декорированного в стиле модерн чеканными
листьями. Лапы орла и основание выполнены из серебра.

ЗЕРКАЛО НАСТОЛЬНОЕ  В РАМЕ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, зеркальное стекло, дерево; чеканка
42,5 × 30,5 × 2,4 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«88» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ);
знаки удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «88»

Инв. 10248/ДПИ

Зеркало туалетное, настольное, прямоугольной формы,
заключенное в серебряную оправу с деревянным задни-
ком, с откидной ножкой-упором и серебряным подвесным
кольцом. Оправа в виде широкой гладкой рамы с полу-
круглым верхом и фигурными прорезами по углам, украшена
крупными рельефными изображениями цветов мака
с листьями и стеблями. Декор, выполненный в стиле
модерн, в верхней части, в резерве, дополнен рельефной
композицией с полуфигурным изображением сидящего
за столом летописца, изучающего грамоту. Вырез для зер-
кала прямоугольный.
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КОРОБКА ДЛЯ ЧАЯ

Москва, конец XIX века
Фирма Ф. Лорие
Серебро; штамп, резьба, золочение
7,0 × 10,0 × 8,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; городское Москвы – cв. Георгий
Победоносец на коне, поражающий копьем дракона,
с цифрой пробы «84»

Инв. 5270МС195/ДПИ

Коробка серебряная, внутри позолоченная, прямоуголь-
ной формы, с покатыми углами и сторонами, c откидной
крышкой на шарнире. Выполнена в виде обернутого бу-
магой свертка с веревочной перетяжкой. На откидной
крышке расположена резная надпись: ПЕРВЫЙ РУССКIЙ
ЧАЙ // КОНСТАНТИНА ПОПОВА // ЦЕНА Р. К. На передней
стенке имеется поздняя гравированная дарственная
надпись: От Розы и Саши 19 30/III 24.

КУБОК С КРЫШКОЙ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист AS
Серебро; литье, чеканка, золочение
Высота – 13,8, диаметр – 7,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастера – AS; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного про-
бирного управления – женская головка в кокошнике, об-
ращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8036.1–2/ДПИ

Кубок в стиле неоклассики серебряный, внутри позоло-
ченный, округлой формы, на низкой ножке и круглом
профилированном основании, со съемной крышкой.
Гладкая поверхность тулова декорирована литой фигуркой
путто, который сидит на львином загривке, окруженном
акантовыми листьями и ветками лавра. Крышка с полу-
сферическим завершением, украшенным поясом из
листьев аканта, увенчана литой фигурой сидящего путто
с бутылкой в правой руке и высоко поднятой левой,
в которой, возможно, был бокал. Ножка декорирована
ложчатыми долами; основание – поясом лиственного
орнамента.

Константин Семёнович Попов (1850–1919) принадлежал
к известной в России династии чаеторговцев Поповых,
владевших основанным в 1842 году Товариществом
«Братья К. и С. Поповы», входившего в пятерку лучших
поставщиков чая в России и имевшего звание Поставщика
Двора Его Императорского Величества. Именно Кон-
стантин Семёнович первым разбил чайные плантации
в России около Батума. В 1893 году он выкупил в местечке
Чаква несколько участков земли и высадил там первые
чайные кусты, привезенные из Китая. Также из Китая он
вывез несколько семей мастеров-чаеводов. Уже через
семь лет, в 1900 году, на Всемирной промышленной
выставке в Париже русский чай фирмы Попова, выра-
щенный на Чаквинских плантациях, получил первое место
и Большую золотую медаль как лучший чай в мире.
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СОЛОНКА С КРЫШКОЙ

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, чеканка, золочение 
Высота – 9,5, диаметр – 6,2

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 9757.1–2/ДПИ

Серебряная солонка со съемной крышкой, внутри позо-
лоченная, шлемовидной формы. Поверхность предмета
декорирована в неорусском стиле стилизованными паль-
меттами, волнами, пятилучевыми розетками и завитками.
Крышка увенчана плоским овальным навершием с изоб-
ражением цветка-бутона.



133коллекция Давида и Михаила  Якобашвили132 Фирма Фёдора Лорие и ювелир Егор Черятов

КОВШ 

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, золочение
Высота – 9,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 10475/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позолочен-
ный, биконической формы, с высоким фигурным носиком
и ажурной ручкой. Тулово ковша – гладкое и свободное от
декора. Ручка выполнена в виде образующего треугольник
изогнутого стебля с отходящими от него двумя частично
позолоченными рельефными цветами-бутонами.

КОВШ

Москва, 1908–1916 
Мастерская Е. Черятова
Серебро; чеканка, гравировка, золочение
5,8 × 11,7 × 6,3 

Клейма: фирмы — Ф.А.ЛОРIЕ; мастерской — Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления — женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); ввоз-
ное французское клеймо 1893–1970 годов в виде лебедя
для изделий из серебра; процарапанный № «4909» 

Инв. 9600/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позолочен-
ный, ладьевидной формы с фигурным краем, носиком
и ручкой-завитком, на гладком профилированном овальном
основании. Миниатюрный по своим размерам ковш деко-
рирован абстрактным узором. На гладком основании
с двух сторон резная надпись: Съ новосельемъ // Тво Про-
хоровской ТрехГорной Мры.

Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры,
основанное в Москве в 1799 году купцом Василием Ива-
новичем Прохоровым и его компаньоном Федором Ива-
новичем Резановым, стало крупнейшим текстильным пред-
приятием Российской империи, занимавшейся прядением,
ткачеством, крашением и созданием рисунков для тканей. 
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КОВШ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; эмаль живописная,
чеканка, золочение
26,5 × 45,0 × 20,0 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84»и греческой буквой «дельта»  (Δ)

Инв. 610/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, округлой формы,
с высокими выпуклыми стенками и фигурной ручкой. Под
носиком расположен овальный медальон с выполненной
в технике en plein живописной эмалевой композицией,
изображающей сидящего на троне царя, окруженного боя-
рами и наблюдающего кулачный бой. Боковые стенки
и ручка декорированы рельефными фантазийными цветами
и листьями, и дополнены вставками цветных камней-ка-
бошонов. 

Украшающая ковш эмалевая миниатюра может быть ил-
люстрацией к исторической поэме М.Ю. Лермонтова
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова» (1837).
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КОВШ

Москва, 1908–1917
Торговый дом «И.Е. Морозов», мастерская Е. Черятова
Cеребро, кабошоны; эмаль живописная, 
чеканка, следы золочения
38,0 × 30,0 × 29,0 

Клейма: торгового дома – В.МОРОЗОВЪ; двуглавый
орел – герб Российской империи, знак Поставщика Им-
ператорского двора; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и греческой буквой «дельта» (Δ); знак удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка  в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 780/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позоло-
ченный, квадратной, со скругленными углами формы,
с чуть загнутым внутрь носиком и невысокими выпуклыми
стенками, с высокой ручкой с навершием в виде стили-
зованного кокошника и боковой С-образной витой ручкой.
Под носиком, подчеркнутым вставкой цветного камня-
кабошона, расположена живописная эмалевая миниатюра
en plein, воспроизводящая картину В.М. Васнецова
«Богатыри» (1881–1898, Государственная Третьяковская
галерея). Боковые стенки и ручка декорированы крупными
рельефными фантазийными цветами, клубочками-за-
витками, дополненными вставками цветных камней-ка-
бошонов.

Неоднократное повторение на ювелирных изделиях кар-
тины В.М. Васнецова «Богатыри» свидетельствует о не-
обычайной популярности произведения среди масте-
ров-ювелиров рубежа XIX–XX веков. Этот сюжет часто
использовал и Е.К. Черятов (см. портсигар с. 94)



139коллекция Давида и Михаила  Якобашвили138 Фирма Фёдора Лорие и ювелир Егор Черятов

КОВШ

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; эмаль живописная, 
литье, чеканка, золочение
26,8 × 22,8 × 15,8 

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром
округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге

Инв. 2043МС18/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позолочен-
ный, квадратной формы, со скругленными углами, с чуть
загнутым внутрь носиком и невысокими выпуклыми стен-
ками, высокой ручкой с навершием в виде стилизованного
кокошника и боковой С-образной витой ручкой. Стенки  и
ручка, декорированные крупными рельефными фантазий-
ными цветами с листьями и клубочками-завитками, до-
полнены вставками цветных камней-кабошонов, подвесками
и цепочкой.   Под носиком ковша расположена живописная
эмалевая миниатюра в технике en plein, выполненная по
картине К.Е. Маковского «Поцелуйный обряд» (1895, Госу-
дарственный Русский музей), написанной художником на
сюжет романа А.К. Толстого «Князь Серебряный». На ми-
ниатюре представлен фрагмент, изображающий молодую
жену опального боярина Дружины Морозова Елену, которая,
согласно обряду, обязана была выйти к гостям – посто-
ронним мужчинам – и поцеловать каждого, предварительно
поднеся ему чарку меда.

Аналогичный ковш на с. 140.

К.Е. Маковский
Поцелуйный обряд
Открытка. 1907 
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КОВШ

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; эмаль живописная,
литье, чеканка, золочения
26,0 × 22,0 × 15,0

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, c цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи,  в круге

Инв. 6386/ДПИ  

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позолочен-
ный, квадратной формы, со скругленными углами, с чуть
загнутым внутрь носиком и невысокими выпуклыми стен-
ками, высокой ручкой с навершием в виде стилизованного
кокошника и боковой С-образной витой ручкой. Стенки
и ручка, декорированные крупными рельефными фанта-
зийными цветами с листьями и клубочками-завитками,
дополнены вставками цветных камней-кабошонов, под-
весками и цепочкой. Под носиком ковша расположена жи-
вописная эмалевая миниатюра, выполненная по картине
К.Е. Маковского «Поцелуйный обряд» (1895, Государствен-
ный Русский музей) – одному из самых известных произве-
дений художника, активно «тиражируемого» в изделиях
декоративно-прикладного искусства.

Аналогичный ковш на с. 138.
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И.Я. Билибин
Утро Светлого Христова Воскресения
Открытка. 1900-е г.

КОВШ

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; эмаль живописная, 
чеканка, золочение
6,0 × 18,5 × 12,5 

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге

Инв. 4056/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, внутри позолочен-
ный, пятигранной формы с отогнутым краем и округлой
ручкой-пелюстью. Гладкие боковые стенки украшены квад-
ратами с выступающими четырехгранными пирамидами,
подвесками и цветными кабошонами. Ручка декорирована
эмалевой миниатюрой в технике еn plein, выполненной по
мотивам пасхальной открытки И.Я. Билибина «Утро Светлого
Христова Воскресения» (1901). 
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КОВШ 

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, чеканка, резьба, золочение
10,6 × 16,0 × 11,2 

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в ко-
кошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8133/ДПИ

Ковш в неорусском стиле, серебряный, внутри позоло-
ченный, ладьевидной формы, с чуть загнутым внутрь
носиком с рельефной розеткой на конце и высокой фи-
гурной ручкой-завитком. Гладкие стенки декорированы
с двух сторон рельефным изображением фантазийного
цветка со спиралевидными завитками. Под носиком рас-
положен круглый медальон с датой XXV, обрамленный
гроздьями ягод и растительными завитками. Ручка вы-
полнена в виде крупного фантазийного рельефного мно-
голепесткового цветка.



КОВШ 

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; эмаль живописная, 
эмаль выемчатая, литье, чеканка
17,1 × 11,2 × 8,6

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге; знак удостоверения и тройник советского
времени с цифрой пробы «875»; реставрационное – буква
«Р» в круглом щитке 

Инв. 8427/ДПИ

Ковш в неорусском стиле серебряный, квадратной, со
скругленными углами формы, с небольшим выступом-но-
сиком и высокими стенками, с высокой дугообразной
ручкой с подвесным колокольчиком. Гладкие поверхности
стенок и ручка декорированы рельефными клубочками
и листьями-завитками, дополненными вставками цветных
камней-кабошонов. Под носиком размещена созданная
в технике en plein живописная эмалевая миниатюра с изоб-
ражением двух голубей, обращенных друг к другу на фоне
облаков. На колокольчике выполненная выемчатой эмалью
надпись: Мило Тому, у коГо мноГо въ Дому.

Вероятнее всего, ковш был изготовлен на заказ ко дню
свадьбы, о чем свидетельствует миниатюра с изображением
голубей – традиционного символа любви и семейного
счастья.
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ПРЕДМЕТЫ КОФЕЙНОГО СЕРВИЗА: 
КОФЕЙНИК, САХАРНИЦА, КОНФЕТНИЦА

Москва, 1899–1908
Фирма П.А. Овчинникова, мастерская Е. Черятова
Серебро, кость; литье, штамп, золочение
Кофейник: высота – 20,2, длина (от ручки до носика) – 19,0
Сахарница: высота – 14,0, длина (от ручки до ручки) – 15,7 
Конфетница: высота – 4,5, диаметр – 15,6

Клейма: фирмы – П. ОВЧИННИКОВЪ, двуглавый орел –
герб Российской империи, знак поставщика Император-
ского двора; мастерской – Е.Ч; тройник Московского
окружного пробирного управления – женская головка в ко-
кошнике, обращенная влево, с цифрой пробы «84» и ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ; знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная влево,
с инициалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ,
в круге

Инв. 10284.1–5/ДПИ

Кофейник серебряный, внутри позолоченный, в форме
усеченного конуса с широким венцом, на кольцевом осно-
вании, со съемной полусферической крышкой с хватком
в виде цветка-бутона, отделенного костяной прокладкой,
с С-образной рифленой ручкой с двумя костяными про-
кладками.
Сахарница серебряная, внутри позолоченная, в форме
усеченного конуса с широким венцом, на кольцевом осно-
вании, со съемной полусферической крышкой с хватком
в виде цветка-бутона, отделенного костяной прокладкой,
с двумя С-образными боковыми рифлеными ручками.
Конфетница серебряная, внутри позолоченная, полусфе-
рической формы с низкими округлыми стенками и узким
венцом.
Тулова всех трех предметов декорированы поясами из
гладких фигурных медальонов, образованные и обрамлен-
ные рельефными стеблями с расположенными между ре-
зервов, в верхней части, фантазийными цветами.
Растительным орнаментом в виде пояса из сердцевидных
медальонов на рельефном фоне украшены крышки кофей-
ника и сахарницы.
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БЛЮДО 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; чеканка
49,5 × 40,0

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Ляпунова –
ИЛ. Пробирные клейма Финляндии для ввозных изделий:
«корона» в овале – клеймо для изделий из драгметаллов,
импортируемых в страну, «813Н» – клеймо, удостоверяю-
щее 813 пробу серебра; «лодка» – клеймо города Хель-
синки; «V.5» – клеймо, которое удостоверяет, что изделие
было апробировано в 1925 году; H.K – мастерской (?)

Инв. 2635/ДПИ

Блюдо серебряное овальной формы, с гладким дном
и широким фактурным бортом, фигурный край которого
украшен с двух сторон рельефными изображениями
листьев и ягод ежевики. 

БЛЮДО 

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие
Серебро; чеканка, канфарение, гравировка
1,8 × 38,1 × 18,1 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная вправо, с цифрой пробы «84»
и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8134/ДПИ

Блюдо в стиле неоклассики серебряное, в форме вытяну-
того шестиугольника, с гладким дном и слегка приподня-
тым отогнутым широким бортом, украшенным рельефными
лавровыми венками с бантами и растительными завитками
с цветочными розетками на концах, расположенными сим-
метрично с двух сторон от пальметт и соединенных гир-
ляндой. Изображения частично размещены на канфарен-
ном фоне и даны в фигурных резервах; углы борта
подчеркнуты треугольниками из выпуклых дол. На дне
расположена резная дарственная надпись: На добрую па-
мять // организатору машинно-дорожных партiй // доро-
гому // Николаю Сергѣевичу Ветчинкину // отъ служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ // 6 Декабря 1916 года.
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ВАЗОЧКА

Москва, 1899–1908 
Мастерская Е. Черятова
Серебро, керамика; люстр, рельеф, 
литье, чеканка
Размеры: 10,9 × 17,6 × 7,5

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициалами
управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 8124/ДПИ

Ваза в неорусском стиле керамическая, с гладкой сереб-
ряной оправой с волнистым краем, с двумя серебряными
ручками. Округлой формы тулово светлого зеленого цвета
покрыто люстром и декорировано рельефным стилизован-
ным растительным орнаментом. Высокие плоские верти-
кальные ручки с клубочками-завитками на концах выпол-
нены в виде петушиных голов.

ВАЗА

Москва, 1899–1908 
Мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; чеканка, 
резьба, золочение
9,6 × 34,6 × 20,6

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициалами
управляющего округом И. Лебедкина –  ИЛ 

Инв. 8508/ДПИ

Ваза серебряная, внутри позолоченная, овальной формы,
с гладкими невысокими ступенчатыми стенками с фигур-
ным краем и двумя боковыми высокими ручками. Борт под-
черкнут резными горизонтальными полосами и украшен
двумя овальными вставками цветных кабошонов. Гладкие,
плоские, Р-образной формы ручки завершаются на концах
завитками.
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СУХАРНИЦА

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошоны; литье, следы золочения
18,0 × 24,1 × 15,1

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч;  тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная влево, с инициалами управляющего округом И. Лебед-
кина – ИЛ, в круге

Инв. 10065/ДПИ

Сухарница серебряная, со следами золочения внутри,
ромбической формы, с гладкими фигурными стенками,
на восьми фигурных ножках, с дугообразной ручкой на
шарнирах. Борт, ручка и ножки украшены вставками цвет-
ных камней-кабошонов в гладких глухих оправах.

СУХАРНИЦА 

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп
18,5 × 22,0 × 10,7

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7304/ДПИ

Сухарница серебряная, гладкая, с дугообразной ручкой на
шарнирах. Прямоугольный, со скругленными углами кор-
пус сухарницы плавно переходит в овальный борт, укра-
шенный расположенными на гладком и фактурном фонах
рельефными фризами из квадратов, вписанных в круг ром-
бов и розеток. Ручка – гладкая и свободна от декора.



ЛОЖКА РАЗЛИВАТЕЛЬНАЯ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, штамп, чеканка, золочение
Длина – 30,4, ширина – 8,9 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 2043МС83/ДПИ

Ложка разливательная, серебряная, с круглой гладкой
глубокой чашечкой с боковым сливом и расширяющейся
плоской длинной ручкой, конец которой с лицевой сто-
роны украшен фигурным картушем с С-образными рас-
тительными завитками.

ЛОЖКА РАЗЛИВАТЕЛЬНАЯ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, чеканка, гравировка, золочение
Длина – 30,6, ширина – 9,2 

Клейма: фирмы – Ф.А.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 9498/ДПИ

Ложка разливательная серебряная, с гладкой, внутри по-
золоченной, глубокой округлой чашечкой с выступаю-
щим носиком и длинной фигурной ручкой-«сапожком».
Поверхность чашечки декорирована овальным медаль-
оном с гравированной монограммой L, обрамленным
с двух сторон клубочками-завитками. Боковые стороны
ручки с завитком на конце украшены рельефным изоб-
ражением фантазийного цветка-бутона на стебле.
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ПОДСТАКАННИК

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп, следы золочения
Высота – 10,4, диаметр основания – 7,9

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и греческой буквой «дельта» (Δ); знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; тройник и знак удо-
стоверения  Московского пробирного учреждения со-
ветского времени с цифрой пробы «875». 

Инв. 7359/ДПИ

Подстаканник серебряный, гладкий, со следами золоче-
ния внутри, цилиндрической формы, на кольцевом про-
филированном основании, с фигурной ручкой. Ажурный
венец украшен в стиле неоклассики симметричной ком-
позицией с изображением сидящих по сторонам от го-
рящего жертвенника грифонов с хвостами в виде
завитков-розеток. Частично рифленая высокая, мягко
изогнутая фигурная ручка декорирована на концах
листьями аканта и розеткой.

ПОДСТАКАННИК 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова 
Серебро; литье
Высота – 10,5, диаметр основания – 9,6

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная влево, с инициалами управ-
ляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 8173.1–2/ДПИ

Подстаканник серебряный в стиле модерн, с низким ци-
линдрическим корпусом, плавно переходящим в квад-
ратное, со скругленными углами и волнистым краем
основание, с четырьмя «лапками-держателями» и фи-
гурной ручкой. Ажурный корпус – в виде фриза из
листьев клевера. «Вырастающие» из фактурно обрабо-
танного основания три высоких, чуть выгнутых, гладких
стебля с пышными листьями аканта на концах «служат»
держателями боковой поверхности стакана; четвертый
стебель С-образной формы с тремя листьями аканта
является ручкой. 
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ПОДСТАКАННИК

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп, следы золочения
Высота – 10,0, диаметр основания – 6,2

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8287.1–2

Подстаканник серебряный, цилиндрической формы, со-
стоит из позолоченных внутри кольцеобразного основа-
ния и кольца-охвата боковой поверхности стакана,
объединенных С-образной ручкой. Основание и кольцо-
охват с фигурными краями и фактурной поверхностью
декорированы картушем, рокайльными завитками,
листьями и пышными цветами. Растительными завит-
ками украшена ручка. 

ПОДСТАКАННИК

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; литье, штамп
Высота – 9,3, диаметр основания – 7,3

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8608/ДПИ

Подстаканник серебряный, внутри позолоченный, ци-
линдрической формы с округлым низом, фестончатым
краем и высокой ручкой. Корпус, декорированный чере-
дованием гладких и рифленых плоскостей, дополнен
расположенными с двух сторон накладными монограм-
мами: МН и АБ. Высокая, гладкая, плавно изогнутая
ручка украшена завитком.
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КРУЖКА

Москва, конец XIX века
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист «АЯ»
Серебро, хрусталь; резьба, гранение, золочение
Высота – 17,4

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – АЯ (?);  городское
Москвы – св. Георгий Победоносец на коне, поражающий
копьем дракона, с цифрой пробы «84»

Инв. 841/ДПИ

Кружка с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя гру-
шевидной формы, на круглом основании, с граненой
«звездой» на дне, с серебряной, внутри позолоченной, от-
кидной крышкой с пяткой-упором. Верхняя часть тулова
украшена резным изображением васильков, нижняя – гра-
нью с рисунком «земляничный алмаз» и «звездами». Глад-
кая плоская крышка соединена с хрустальной ручкой
серебряной полосой держателя и шарниром.

КРУЖКА

Москва, 1899–1904
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; резьба, гранение, гравировка, 
следы золочения
Высота – 14,7

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная влево, с ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ,
в круге

Инв. 8005/ДПИ

Кружка с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя
с цилиндрическим, слегка суживающимся кверху туловом
и серебряной, со следами золочения, откидной крышкой
с пяткой-упором. Тулово декорировано резным фризом
с изображением геральдической лилии («флер-де-лис»)
и поясами алмазной грани «русский камень». На внешней
поверхности гладкой плоской откидной крышки, соединен-
ной с хрустальной ручкой серебряной полосой держателя
и шарниром, выгравирована монограмма  ЕАИ; на внут-
ренней стороне – список дарителей и дата: Jосифъ Семе-
новичъ, // Сергњй Алексњевичъ, // Павелъ Васильевичъ, //
Григорiй Семеновичъ, // Михаилъ Кузьмичъ, Витольдъ Ан-
тоновичъ, // Митрофанъ Петровичъ, Павелъ Ѳедоровичъ, //
Спиридонъ Илларiоновичъ, Алексњй Николаевичъ, minоr //
Елена Егоровна, Степанъ Николаевичъ, // Тимофей Степа-
новичъ, Алексњй Николаевичъ, major // Александръ Алек-
сандровичъ // и // Александръ Карловичъ, // а также //
Jосифъ Степановичъ. //19  5/IV 04.
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СТАКАНЫ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гранение, вальцовка, гравировка
Высота – 13,3,  диаметр верха – 6,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 10296.1–4/ДПИ

Стаканы из прозрачного бесцветного стекла на сереб-
ряном кольцевом профилированном основании, с узким
серебряным ободком на тулове. Конусовидной формы
тулово каждого стакана огранено шаговой гранью, край
для губ подчеркнут гладкой фаской. Верхняя часть ос-
нования декорирована в стиле модерн вальцованным
поясом из цветов и листьев ириса, дополнена гравиро-
ванной монограммой ДГ. Рельефным фризом из расти-
тельных завитков украшен перехватывающий тулово
обод.

Аналогичные вальцованные фризы из цветов и листьев
ириса украшают вазу и парные кувшины  из коллекции
(см. с. 172, 250)
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ГРАФИН 

Москва, последняя четверть XIX века
Фирма Ф. Лорие
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
гравировка, золочение
Высота – 26,6

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; городское Москвы – св. Георгий
Победоносец на коне, поражающий копьем дракона,
с цифрой пробы «84»; городское Москвы – св. Георгий
Победоносец на коне, поражающий копьем дракона

Инв. 9669/ДПИ

Графин на круглом основании из бесцветного прозрач-
ного хрусталя, с гладкими серебряными, внутри позо-
лоченными, оправой горла с носиком-сливом, откидной
на шарнире крышкой с пяткой-упором и ручкой. Округлое
тулово огранено в нижней части веерной и алмазной
гранями, основание – «звездой», горло украшено широ-
кой плоской гранью. На поверхности откидной крышки –
резная монограмма ER. 

ГРАФИН

Москва, конец XIX века
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист АS
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 21,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастера – AS; городское
Москвы – св. Георгий Победоносец на коне, поражаю-
щий копьем дракона, с цифрой пробы «84»; городское
Москвы – св. Георгий Победоносец на коне, поражаю-
щий копьем дракона

Инв. 8015/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя кониче-
ской формы, граненый «русским камнем», с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла
с носиком-сливом, откидной на шарнире крышкой
с пяткой-упором, ручкой и тонким пояском-«охватом»
в нижней части тулова. Кольцеобразная оправа горла,
изогнутая под прямым углом ручка, а также поясок –
гладкие и свободны от декора.  Откидная крышка укра-
шена рельефным чеканным изображением цветов-бу-
тонов с листьями, стебель служит  пяткой-упором.
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 14,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 6685МС829/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с глад-
кими, серебряными, внутри позолоченными, оправой
горла с носиком-сливом, откидной на шарнире крышкой
с пяткой-упором и ручкой. Овоидное тулово декориро-
вано веерной и разновидностями алмазной грани,
горло – широкой плоской гранью. Ручка в форме вино-
градной лозы, листья  и гроздья которой расположены
на поверхности рифленой кольцеобразной оправы горла.
Пятка-упор откидной крышки выполнена в виде листика
с ягодой.
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 24,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 72/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя
с серебряными, внутри позолоченными, оправой горла
с носиком-сливом, откидной крышкой на шарнире
с пяткой-упором и ручкой. Округлое тулово огранено ал-
мазной гранью, высокое узкое горло – плоскими верти-
кальными гранями. Гладкие и свободные от декора
сферическая оправа горла, откидная крышка и ручка
с раздвоенным «концом», напоминающим ласточкин
хвост, выполнены в стиле модерн.

КУВШИН С ПРОБКОЙ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
вальцовка, золочение 
Высота – 53,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с цифрой пробы «84» и ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 455.1–2/ДПИ

Кувшин с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя
на гладком серебряном кольцеобразном основании,
с серебряными, внутри позолоченными, оправой горла
с носиком-сливом и пробкой. Суживающееся кверху ци-
линдрическое тулово огранено насечками, многолуче-
выми «звездами» и «камнем». Нижняя часть гладкой
кольцеобразной оправы горла декорирована рифленым
фризом. Такой же полосой украшен хваток пробки в виде
луковичной главки.



КУВШИНЫ  ПАРНЫЕ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло многослойное; 
литье, вальцовка, золочение
Высота (каждого) – 27,3

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная влево, с инициалами управ-
ляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 7371.1–2/ДПИ

Кувшины парные в стиле модерн из многослойного про-
зрачного цветного стекла с серебряными, внутри позо-
лоченными, оправами горловин с носиком-сливом, от-
кидными на шарнирах крышками с пяткой-упором в виде
завитка и ручками. Конусовидное тулово каждого укра-
шено белесыми изображениями ирисов на стеблях
с листьями на зеленом фоне. Рельефным фризом из цве-
тов и листьев ириса оформлен нижний край гладкой
кольцеобразной оправы. Изогнутая ручка – гладкая
и свободна от декора.

Аналогичные фризы украшают стаканы и салатник из
коллекции (см. с. 164, 250).
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 23,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная влево, с инициалами управляющего округом И. Лебед-
кина – ИЛ, в круге

Инв. 458/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носиком-
сливом, откидной на шарнире крышкой с пяткой-упором
и ручкой. Хрустальное тулово в форме трапеции декори-
ровано «звездами», призматической гранью и «русским
камнем». Ручка в виде стебля  со стилизованными листь-
ями и ягодами на гладкой кольцевой оправе выполнена
в стиле модерн. В виде листика с ягодой – пятка-упор
откидной крышки. 

ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 21,0

Клейма: мастерской – ЕКЧ; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициа-
лами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ; знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная влево,
с инициалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ,
в круге

Инв. 3030/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными, гладкими, внутри позолоченными, оправой горла
с носиком-сливом, откидной крышкой на шарнире с пят-
кой-упором и ручкой. Шарообразное тулово декорировано
«звездами» и веерной гранью, невысокое горло – плос-
кими вертикальными гранями. Пятка-упор в стиле модерн
выполнена в виде цветка кувшинки. 
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
вальцовка, золочение
Высота – 15,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 7074/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной на шарнире крышкой с пяткой-
упором и фигурной ручкой. Шарообразное тулово
украшено «звездами», алмазной  и веерной гранями,
горло – плоскими вертикальными гранями. Гладкая по-
верхность кольцеобразной оправы декорирована в ниж-
ней части рифленым поясом. Такой же пояс размещен
и на гладкой Г-образной ручке.

ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение 
Высота – 30,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом – ИЛ, в круге

Инв. 7300/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной крышкой на шарнире с пяткой-
упором и ручкой. Цилиндрическое тулово украшено
многолучевыми «звездами», алмазной и веерной гра-
нями, высокое горло – плоской вертикальной гранью. На
гладкой кольцеобразной оправе горла, дополненной
углубленным изображением завитка, – монограмма ЕБ
и дата  XXV. Завитком украшена и пятка-упор. Серпо-
видной формы ручка – гладкая и свободна от декора.
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КУВШИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гравировка, нацвет, 
литье, резьба, золочение
Высота – 26,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 4028/ДПИ

Кувшин из бесцветного прозрачного стекла с зеленым
нацветом, с серебряными, внутри позолоченными, опра-
вой горла с носиком-сливом, откидной на шарнире
крышкой с пяткой-упором и ручкой. Овальное в основа-
нии, суживающееся кверху стеклянное тулово украшено
матовым изображением изогнутой виноградной лозы.
Гладкая кольцеобразная оправа декорирована с двух
сторон тремя накладными листьями кувшинки на стеб-
лях. Пятка-упор откидной крышки выполнена также
в виде листа кувшинки. Ручка гладкая и свободна от де-
кора. На оправе и крышке резные надписи: ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ ПРИЗ // традиционных // встреч // по // стрельбе
// между шк. ФЗУ // заводов // "Серп и Молот" и "Элек-
тросталь". // Учрежден в 1939 г.

Накладные листья кувшинок декорируют основание на-
стольного украшения (с. 127), оправы графина и ваз
(с. 207, 264, 265).



ГРАФИН 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 21,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 7443/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя колоколо-
образной формы, украшенный разнообразной гранью –
«розетками», «звездами», «русским камнем», «простым
алмазом», – с серебряными, внутри позолоченными,
оправой горла с носиком-сливом, откидной на шарнире
крышкой  с пяткой-упором и ручкой. Гладкая кольцеоб-
разная оправа с рельефным абстрактным рисунком до-
полнена в нижней части ажурным поясом из виноградных
листьев и плодов. В виде грозди с листиком выполнена
пятка-упор. Стилизованными листьями украшена сер-
повидная ручка.

ГРАФИН 

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 18,2 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 10651/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной, внутри позолоченной, оправой. Коническое тулово
декорировано в нижней части розетками, в верхней –
широкой плоской вертикальной гранью с насечками; на
дне – многолучевая «звезда». Рисунок хрусталя подчер-
кивает выполненная в неорусском стиле гладкая ци-
линдрическая оправа горла с носиком-сливом, откидной
крышкой на шарнире с пяткой-упором в виде завитка
и С-образной ручкой со спиралевидными завитками на
концах.
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
штамп, чеканка, вальцовка, золочение
Высота – 22,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 7476/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя овоидной
формы, украшенный розетками и алмазной гранью,
с серебряными, внутри позолоченными, оправой горла
с носиком-сливом, откидной крышкой на шарнире и руч-
кой. Гладкая кольцеобразная оправа декорирована
в стиле неоклассики узким рельефным фризом из паль-
метт (верх) и широким с изображением лебедя на акан-
товом листе, фланкированного двумя овальными ме-
дальонами с морскими существами с головой дельфина,
рыбьей чешуей и хвостом в виде листьев. Гладкая полу-
сферическая крышка имеет навершие в форме лавро-
вого венка, перевитого лентами. Изогнутая под прямым
углом плоская ручка с завитками на концах декорирована
с внешней стороны поясом плетенки с розетками.
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КУВШИН

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова 
Серебро, стекло; гравировка, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 30,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с циф-
рой пробы «84» и инициалами управляющего округом
И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 8024/ДПИ

Кувшин из бесцветного прозрачного стекла с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной на шарнире крышкой с пяткой-
упором и ручкой. Коническое тулово декорировано
в стиле модерн резным матовым изображением цветов
мака на длинных стеблях с пышными листьями. Красоту
стекла подчеркивает гладкая кольцеобразная оправа,
украшенная углубленными линиями, образующими аб-
страктные фигуры и резервы. Пятка-упор гладкой
крышки в виде завитка. Плоская, геометризированной
формы ручка завершается завитками.

ГРАФИН

Москва, 1899–1906
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
гравировка, золочение
Высота – 14,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная влево,
с цифрой пробы «84» и инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 9917/ДПИ

Графин с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя
с гладкими серебряными, внутри позолоченными,
оправой горла с носиком-сливом и откидной на шар-
нире крышкой с пяткой-упором. Овоидное тулово
огранено веерной и разновидностями алмазной грани,
горло украшено широкой плоской гранью. На поверх-
ности откидной крышки  гравированные дата и над-
пись: 1906 // Open // Handicap Singles // 1st // prize.
Пятка-упор выполнена в форме шара со стилизован-
ной рельефной ликторской связкой.



ГРАФИНЫ ПАРНЫЕ

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская  Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, 
литье, золочение
Высота (каждого) – 13.5 

Инв. 10401.1–2/ДПИ

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная влево, с инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ, в круге

Графины парные из прозрачного бесцветного хрусталя
с серебряными, внутри позолоченными, оправами. Шаро-
образной формы тулово каждого графина украшено «звез-
дами»,  веерной и алмазной  гранями, часть горла – широ-
кой плоской гранью. Рисунок хрусталя подчеркивают
гладкие, лишенные всякого декора цилиндрические
оправы горла с носиком-сливом, откидной на шарнире
крышкой с пяткой-упором в виде завитка и С-образной,
с небольшим утолщением нижней части, ручкой.
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ГРАФИН

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова 
Серебро, хрусталь; гранение, гравировка, 
литье, золочение
Высота – 19,3

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная влево, с инициалами управляющего округом
И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 8171/ДПИ

Графин из прозрачного бесцветного хрусталя с серебря-
ной, внутри позолоченной, оправой. Шарообразное, чуть
сплюснутое тулово украшено в нижней части гранью «ка-
мень», в верхней – фризом из листьев и плодов винограда
в технике матовой гравировки. Невысокое горло обрабо-
тано в виде ромбов. Красоту хрусталя подчеркивают глад-
кая цилиндрическая оправа горла с носиком-сливом,
откидной на шарнире крышкой с пяткой-упором в виде за-
витка и изогнутой ручкой с тремя рельефными «долами»
на конце. На крышке – гравированная монограмма КП.

ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота– 34,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом   И. Лебедки-
на – ИЛ; знак удостоверения Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с инициалами управляющего округом
И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 3513/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной на шарнире крышкой с упором
и фигурной ручкой. Грушевидное тулово украшено «звез-
дами», призматической гранью и «камнем». Кольцеоб-
разная оправа и крышка декорированы в неорусском
стиле стилизованным рельефным орнаментом из клу-
бочков-завитков, трилистников и розетки. Боковые по-
верхности плоской ручки с двух сторон – контррельефным
изображением стоящего на задних лапах медведя с рас-
крытой пастью, пытающегося дотянуться до ягод
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ГРАФИН 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 21,3

Клейма: фирмы – Ф.А.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная влево, с инициалами управ-
ляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 8320/ДПИ

Графин из прозрачного бесцветного хрусталя с сереб-
ряной, внутри позолоченной, оправой. Овоидное тулово
украшено «звездами», веерной и алмазной гранями,
горло – широкой плоской гранью. Рисунок хрусталя под-
черкивают гладкие, лишенные декора цилиндрическая
оправа горла с носиком-сливом, откидной на шарнире
крышкой с пяткой-упором в виде завитка и дугообразной
ручкой.

ГРАФИН

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 25,9

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и затертыми инициалами управляющего
округом; знаки удостоверения Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с инициалами управляющего окру-
гом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 9578/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, гладкими, внутри позолоченными, оправой
горла  с носиком-сливом, откидной на шарнире крышкой
с пяткой-упором в виде завитка и ручкой. Овоидное ту-
лово украшено ромбами с «простым алмазом» и звезд-
чатым рисунком внутри, горло – широкой плоской гра-
нью. Цилиндрическая оправа и ручка декорированы
выполненным в контррельефе абстрактным узором.
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ГРАФИН

Москва, 1908 –1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова 
Серебро, стекло; гравировка, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 23,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с циф-
рой пробы «84» и греческой буквой «дельта» (Δ); знаки
удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 6926/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного стекла с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной на шарнире крышкой с пяткой-
упором и Г-образной ручкой. Шаровидное тулово
покрыто резным изображением одуванчиков на длин-
ных стеблях с листьями. Гладкая кольцевая оправа
горла и крышка – рельефными ромашками. Пятка-упор
крышки выполнена в виде бутона. Ручка – гладкая и сво-
бодна от декора.

ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
штамп, чеканка, золочение
Высота – 16,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Г.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точ-
кой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 6924/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носиком-
сливом, откидной на шарнире крышкой с пяткой-упором
и ручкой. Шаровидное тулово украшено многолучевыми
розетками и «камнем», горло – плоскими вертикальными
гранями. Нижняя часть гладкой кольцеобразной оправы
декорирована рифленым поясом, перевитым листьями
аканта. В виде завитка выполнена пятка-упор откидной
крышки. Ручка – гладкая и свободна от декора.
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ГРАФИН 

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, вальцовка, 
золочение
Высота – 22.9 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи,  в круге; цифра пробы «84»;
процарапанный № «355» (?)

Инв. 10398/ДПИ   

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной крышкой на шарнире с пяткой-
упором и ручкой. Трапецевидное, со скругленными
сторонами тулово графина декорировано алмазной и
веерной гранями; дно – многолучевой розеткой. Гладкая
прямоугольная, со скругленными углами, оправа укра-
шена в стиле неоклассики поясом из накладных прови-
сающих лиственных гирлянд на бантах, подчеркнутым
сверху узким фризом из ов (лат. ovum – яйцо). Наклад-
ными изображениями аканта с симметрично расходя-
щимися в обе стороны листьями-завитками, дополнен-
ными виноградными лозами с листьями и плодами,
декорированы обе стороны Г-образной ручки. В виде
шишки-пинии выполнен хваток гладкой откидной
крышки. 

Фризы из провисающих гирлянд можно видеть на опра-
вах ваз коллекции на с. 248 и 256. 
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ГРАФИНЫ ПАРНЫЕ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошоны; гранение,
литье, чеканка, золочение
Высота (каждого) – 16,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 7043.1–2/ДПИ

Графины с ручками из бесцветного прозрачного хру-
сталя с серебряными, внутри позолоченными, оправами
горла с носиком-сливом, откидными крышками на шар-
нирах с пяткой-упором в виде завитка. Округлое тулово
каждого украшено алмазной гранью, высокое узкое
горло – плоскими вертикальными гранями. Поверхности
гладких кольцеобразных оправ декорированы в неорус-
ском стиле поясами из спиралевидных завитков, допол-
ненными на полусферических крышках вставками поде-
лочного камня-кабошона (сердолика?).
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ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
гравировка, золочение
Высота – 17,5

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 6089/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя овоидной
формы, украшен многолучевыми розетками и алмазной
гранью, с гладкими серебряными, внутри позолоченными,
оправой горла с носиком-сливом, откидной на шарнире
крышкой с пяткой-упором и плавно изогнутой Г-образной
ручкой. На крышке – гравированная монограмма ИТ;
в виде завитка выполнена пятка-упор.

КУВШИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, вальцовка, 
литье, штамп, чеканка, золочение
Высота – 31,0

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ, мастерской – Г.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 6704/ДПИ

Кувшин из бесцветного прозрачного хрусталя цилинд-
рической формы, декорированный разновидностями ал-
мазной грани, с серебряными, внутри позолоченными,
оправой горла с носиком-сливом, откидной крышкой на
шарнире и ручкой. Гладкая кольцеобразная оправа укра-
шена в стиле неоклассики рельефным изображением
сидящих и обращенных друг к другу грифонов, держащих
гирлянду из лавра с перевитыми лентами. Верхний край
оправы подчеркнут поясом жемчужника, нижний – ме-
андром. Хваток откидной крышки в виде лаврового венка
с лентами. Скобообразная ручка с растительным завит-
ком на конце украшена у основания листьями аканта.
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ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 31,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84» 

Инв. 6923/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя, на гладком
круглом серебряном профилированном основании, с се-
ребряными, внутри позолоченными, оправой горла с но-
сиком-сливом, откидной крышкой на шарнире с пяткой-
упором, фигурной ручкой и декоративными поясками.
Грушевидное тулово декорировано многолучевыми ро-
зетками и «муаровым» узором. Кольцеобразная оправа
украшена в стиле модерн крупным чеканным цветком
тюльпана со стеблем и листьями. Пятка-упор откидной
крышки выполнена в виде веточки; ручка и декоративные
пояски тулова, соединяющие основание с оправой, –
в виде узких листьев.

КУВШИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 21,5

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра
пробы «84»

Инв. 7374/ДПИ

Кувшин с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя
с гладкими, серебряными, внутри позолоченными, опра-
вой горла с носиком-сливом и откидной крышкой на шар-
нире с пяткой-упором. Шарообразное тулово украшено
многолучевыми «звездами», веерной и разновидностями
алмазной грани, широкое горло – поясом из ромбов.
Пятка-упор выполнена в виде каннелированного стили-
зованного завитка с поясом жемчужника.
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КУВШИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошоны; гранение, 
литье, чеканка, золочение
Высота – 32,0 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 9918/ДПИ

Кувшин с ручкой из бесцветного прозрачного хрусталя
с серебряными, внутри позолоченными, оправой горла с
носиком-сливом и откидной на шарнире крышкой с пяткой-
упором. Коническое тулово украшено алмазной гранью
и «розетками». Кольцеобразная оправа и крышка декори-
рованы в неорусском стиле. На оправе композиция из рель-
ефных клубочков-завитков, на крышке – изображение двух
симметричных крупных фантазийных цветков со стеблями-
завитками, дополненных круглыми синими кабошонами.
Пятка-упор выполнена в виде завитка с розеткой на конце. 



ГРАФИН 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, золочение
Высота – 33,6

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 9496/ДПИ

Графин на круглом основании из бесцветного прозрачного
хрусталя, с серебряной, внутри позолоченной, оправой.
Грушевидное тулово украшено разновидностями алмаз-
ной грани, включающей «русский камень», основание –
«звездой», горло – плоской вертикальной гранью. Рисунок
хрусталя подчеркнут гладкой, лишенной декора кольце-
образной оправой горла с носиком-сливом, откидной
на шарнире крышкой с пяткой-упором и фигурной
ручкой.
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ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 21,5

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84»  и греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения
Московского окружного  пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, в круге

Инв. 4025/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного стекла с серебряными,
внутри позолоченными, оправой горла с носиком-сливом,
откидной крышкой на шарнире с пяткой-упором и ручкой.
Шарообразное тулово частично покрыто алмазной гранью
и насечками, образующими  с двух сторон гладкие овальные
медальоны, широкое горло – плоскими вертикальными
гранями. Гладкая кольцеобразная оправа декорирована
рельефным изображением виноградной лозы. В виде
грозди выполнена пятка-упор откидной крышки; в виде
виноградной лозы – плавно изогнутая под прямым углом
ручка графина.
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ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, цветное стекло; резьба, литье, 
штамп, чеканка, золочение
Высота– 22,2

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 7492/ДПИ

Графин из прозрачного стекла рубинового цвета с сереб-
ряными, внутри позолоченными, оправой горла с носи-
ком-сливом, откидной на шарнире крышкой и ручкой. Ша-
ровидное тулово графина, на круглом основании, с высоким
горлом, украшено резным изображением цветов со стеб-
лями и листьями на фактурном фоне, подцвеченных золо-
том. Гладкая цилиндрическая оправа декорирована по
верхнему краю рельефным поясом из ветки лавра с ягодами,
перевитым лентами. Гладкая крышка с навершием в виде
бутона. Ручка гладкая, каннелированная, изогнутая под
прямым углом.

ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
гравировка, золочение
Высота – 17,4 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 10650/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носиком-
сливом, откидной крышкой на шарнире с пяткой-упором и
ручкой. Шарообразное тулово декорировано алмазной
гранью и многолучевой  розеткой. Гладкая цилиндрическая
оправа украшена с двух сторон накладными листьями кув-
шинки со стеблями. Такими же листьями декорирована
крышка, дополненная резной монограммой НЕ (?). Серпо-
видная ручка со спиралевидным клубком-завитком в верх-
ней части – гладкая и свободна от декора. Оправа графина
выполнена в стиле модерн.

Накладные листья кувшинок декорируют основание
настольного украшения (с. 127), оправы кувшина и ваз
(с. 179, 264, 265).
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ГРАФИН 

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
вальцовка, золочение
Высота – 14,5

Клейма: мастерской – Е.Ч; знак удостоверения Москов-
ского окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи,
в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8428/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправой горла с носиком-
сливом, откидной на шарнире крышкой с упором и фигур-
ной ручкой. Шаровидное тулово огранено розетками
и «муаровым» узором, горло – плоской вертикальной гра-
нью. Гладкая кольцеобразная оправа украшена в нижней
части вальцованным фризом с изображением многолепе-
стковых цветков. Чуть выпуклая крышка с пяткой-упором
и фигурная плоская ручка свободны от декора.

ГРАФИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 31,6

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с цифрой пробы «84» и шифром округа греческой бук-
вой «дельта» (Δ); знак удостоверения Московского
окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи,
в круге

Инв. 8832/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя на круг-
лом серебряном основании, с серебряными, внутри
позолоченными, оправой горла с носиком-сливом,
откидной на шарнире крышкой с пяткой-упором и руч-
кой. Грушевидной формы тулово огранено крупными
стилизованными цветами наподобие васильков в ова-
лах, многолучевыми розетками и «звездами», широ-
кое горло декорировано алмазной гранью. Основа-
ние, оправа горла с ажурным нижним краем
и соединяющая их фигурная ручка выполнены в стиле
модерн и украшены рельефным изображением ли-
лейника с длинными, прихотливо изогнутыми стеб-
лями и листьями. В виде цветка лилейника выполнен
упор откидной крышки.



ГРАФИНЫ ПАРНЫЕ

Москва, 1908–1917 
Мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гранение, чеканка, 
штамп, золочение
Высота (каждого) – 26,5

Клейма: мастерской – Е.Ч; знаки удостоверения Москов-
ского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 359.1–2/ДПИ

Графины парные из бесцветного прозрачного стекла с
шарообразными туловами, украшенными вертикаль-
ными гранями, с серебряными, внутри позолоченными,
оправами горловин с носиком-сливом, откидными
крышками на шарнирах в форме луковичных главок
и ручками. Кольцеобразные, выполненные в стиле нео-
классики оправы украшены фризами и рельефными
композициями с изображением желудей и дубовых
листьев. Последними декорированы на концах и ручки.
Отверстие каждого носика-слива вырезано в виде ли-
сточка.
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ГРАФИНЫ ПАРНЫЕ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гравировка, литье, 
чеканка, золочение
Высота – 27,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 7177.1–2МС1144/ДПИ

Графины из бесцветного прозрачного стекла с серебря-
ными, внутри позолоченными, оправами горловин с носи-
ками-сливами, откидными на шарнирах крышками  с упором
и ручками. Овоидные тулова декорированы изображениями
пышных цветов с резными листьями на длинных стеблях,
в технике матовой гравировки. Кольцеобразная оправа
и изогнутая под прямым углом ручка каждого украшены
в стиле модерн рельефными листьями и плодами каштана;
листом каштана подчеркнуты носики-сливы. Пятка-упор вы-
полнена в виде стебля. 
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КУВШИН

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
штамп, чеканка, вальцовка, золочение
Высота – 32,0

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Г.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 5655МС78/ДПИ

Кувшин из бесцветного прозрачного хрусталя кониче-
ской формы, украшенный алмазной гранью и «звез-
дами», с серебряными, внутри позолоченными, оправой
горла с носиком-сливом, откидной на шарнире крышкой
и ручкой. Гладкая кольцеобразная оправа, подчеркнутая
сверху  и снизу фризом в виде стилизованной ликторской
связки с перевитыми лентами, декорирована рельефным
поясом из двух перекрещивающихся веток лавра;
носик выделен рельефными долами. Навершие гладкой
крышки – в форме лаврового венка. Верхняя часть глад-
кой S-образной ручки дополнена изогнутым листиком
аканта и цветочными розетками. Декор графина выдер-
жан в стиле неоклассики.
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ВАЗА  ДЛЯ  ФРУКТОВ

Москва, 1895
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист AS
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка, гравировка
Высота – 29,6, диаметр тарели – 27,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастера – AS; тройник Московской
городской части: инициалы пробирного мастера Л. Олекса –
«Л∙О» над датой «1895», цифра пробы «84»  и герб города –
св. Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем дра-
кона

Инв. 8131/ДПИ

Ваза с чашей из бесцветного прозрачного хрусталя в виде
округлой тарели с фестончатым краем, граненой алмазной
гранью, на серебряном постаменте в стиле неоклассики.
Стоян в форме чеканной фигурки дельфина с поднятым
кверху хвостом расположен на круглом профилированном
основании, декорированном рокайлями, цветами и фигур-
ным картушем с гравированной датой: 19 3/VIII 31 внутри.
Рокайлями украшены верх стояна и круглая мишень со
штифтом, соединяющая тарель с ножкой.
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ВАЗА

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошон; 
гранение, литье, чеканка
13,1 × 21,5 × 8,9

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округа И. Ле-
бедкина – ИЛ

Инв. 9497/ДПИ

Ваза в стиле модерн из бесцветного прозрачного хру-
сталя на круглом основании, с серебряными оправой
венчика и двумя ручками. Округлое тулово украшено
многолучевыми розетками и разновидностями алмазной
грани, основание – многолучевой розеткой. Широкая
оправа края – гладкая и свободна от декора. Литые ручки
в виде ласточек с распахнутыми крыльями, в клюве од-
ной – подвеска с цветным камнем-кабошоном на конце. 
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ВАЗА ДЛЯ КРЮШОНА

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп
Высота – 20,0, диаметр – 18,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв.   7399/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в виде братины,
с серебряной оправой горла в стиле неоклассики. Шаро-
образное тулово украшено гладкими остро-овальными до-
лами, ступенчатой и разновидностями алмазной грани.
Кольцеобразная оправа с двумя гладкими выступающими
дугообразными ручками декорирована поясом рельефного
орнамента – чередующиеся стилизованные пальметты
и цветы лотоса.

ВАЗА  

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, 
чеканка, гравировка
8,9 × 22,5 × 16,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная влево, с инициалами управляющего округом И. Лебед-
кина – ИЛ, в круге

Инв. 8000/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в виде бра-
тины, с серебряными оправой горла и двумя фигурными
ручками. Шарообразное тулово огранено «простым ал-
мазом» и украшено веерной гранью. Кольцеобразная
оправа декорирована в неорусском стиле рельефным
орнаментом в виде узкого пояса с разномасштабными
квадратами на гладком фоне и широким поясом с аб-
страктными фигурами на фактурном. На внутренних по-
верхностях гладких ручек выгравированы дата: 5.VIII.1907
и монограмма GC (?).
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ВАЗА  

Москва, 1899–1908
Мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка
8,4 × 22,6 × 11,6 

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициалами
управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная влево, с ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 10649/ДПИ

Ваза в неорусском стиле из бесцветного прозрачного хру-
сталя в форме братины, с серебряными оправой горла и
двумя ручками. Шарообразное, чуть сплюснутое тулово
огранено «камнем»; на дне – многолучевая «звезда». Глад-
кая оправа с неровным краем и профилированным венчи-
ком симметрично украшена шестью С-образными рель-
ефными декоративными элементами. Фигурные ручки –
фактурные, напоминают по форме запятые. 

ВАЗА ДЛЯ КОНФЕТ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка
12,0 × 23,3 × 16,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIE, мастерской – E.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная влево, с инициалами управляющего округом И. Лебед-
кина – ИЛ, в круге

Инв. 855/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в форме округ-
лой тарели с фестончатым краем, граненой кольцами с ал-
мазной гранью внутри, на серебряном основании с двумя
боковыми  ручками. Круглое основание с четырьмя нож-
ками и гладким конусовидным стояном декорировано
в неорусском стиле выполненным в контррельефе пунк-
тиром. Таким же узором украшены нижние части плоских
фигурных ручек, завершенные в верхней части завитками. 



ВАЗА 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошоны (аметисты?); 
гранение, литье
18,3 × 16,9 × 12,2

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – E.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге

Инв. 8347/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя овальной
формы с фестончатым краем, украшенная алмазной гра-
нью, на гладком серебряном основании, с гладкой
серебряной S-образной ручкой. Ваза выполнена в виде
лебедя. Основание – лапы  птицы, изогнутая ручка – шея
и голова, глаза – круглые  камни-кабошоны (аметисты?).
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ВАЗА  ДЛЯ ФРУКТОВ ИЛИ КОНФЕТ

Москва, 1899–1908 
Мастерская  Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, чеканка, просечка
10,4 х 10,4 х 10,4, диаметр тарели – 24,7

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления, поставленное поверх знака удо-
стоверения для деталей: женская головка в кокошнике, об-
ращенная влево, с цифрой пробы «84» и инициалами
управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная влево, с ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина, заключен-
ная в круг

Инв. 10476

Ваза с чашей из бесцветного прозрачного хрусталя
в форме округлой тарели с фестончатым краем, граненной
геометрическим узором, на серебряном квадратном ос-
новании с четырьмя угловыми ножками. Каждая из сторон
основания декорирована ажурной «вставкой» раститель-
ного орнамента с изображением листьев и веток лавра
с ягодами, подчеркнутой по бокам спиралевидными за-
витками, выполненными  в контррельефе. Ваза соединена
с ножкой штифтом с круглой мишенью.
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ВАЗА 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка, гравировка
14,6 × 21,9 × 7,1 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ; знак удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
влево, с инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ, в круге

Инв. 8020/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя, овальная,
с фестончатым краем, украшенная алмазной гранью, на
выполненном в неорусском стиле серебряном основании.
Округлое, чуть выпуклое основание покрыто сетчатым ор-
наментом. К боковой ручке, выполненной в виде головы
фантастического змея, крепится другая - гладкая, дугооб-
разная, с завитком на конце, украшенная четырьмя круглыми
бусинами и гравированной датой:1907. 

Подобное изображение головы фантастического змея
можно видеть на спичечнице на с. 80.

ВАЗА 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, чеканка
19,5 × 17,2 × 7,9 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 10059/ДПИ

Ваза с чашей и ножкой из бесцветного прозрачного хру-
сталя, на серебряном основании. Прямоугольная, с фе-
стончатым краем чаша декорирована поясом из ромбов
с алмазной гранью внутри. Широкой гранью украшена ко-
роткая хрустальная цилиндрическая ножка с крупным глад-
ким «яблоком» в нижней части. Овальное ступенчатое ос-
нование декорировано двумя литыми «хватками» в виде
стилизованных гроздьев винограда и фризом из пальметт,
расположенных с двух сторон от S-образных диагональных
«завитков». 

Аналогичный фриз декорирует оправу салатника  (с. 249).
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ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, чеканка, 
вальцовка, гравировка 
Высота – 25,0, диаметр тарели – 13,5

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 887/ДПИ

Ваза с чашей из бесцветного прозрачного хрусталя в
форме округлой тарели с фестончатым краем, граненой
геометрическим узором, включающим многолучевые
«звезды» и розетки. Тарель покоится на серебряном ос-
новании в стиле неоклассики в виде каннелированной ко-
лонны, украшенной сверху и снизу фризом  стилизованной
ликторской связки с перевитыми лентами, стоящей на
круглом гладком профилированном цоколе. Его гладкая
поверхность декорирована по краю поясами мелкого жем-
чужника и остролиста и дополнена расположенными с двух
сторон монограммой и датой: MLC XXV // 1889 3/II 1914.

ВАЗА  ДЛЯ  КОНФЕТ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка
17,2 × 25,6 × 19,6 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7473/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в виде округлой
тарели с фестончатым краем, граненой многолучевой ро-
зеткой с алмазной гранью внутри, на серебряном основании
с боковыми серебряными ручками, выполненном в не-
орусском стиле. Конусовидное основание с фактурной по-
верхностью, имитирующей ковку, украшено поясом изоб-
раженных в контррельефе провисающих стилизованных
лиственных гирлянд с лентами на гладком фоне. К осно-
ванию прикреплены геометризированные гладкие плоские
вертикальные ручки с круглыми прорезями внутри, которые
декорированы с обеих сторон  углубленными изображе-
ниями листьев-завитков со спиралевидным завершением
на конце. Растительным орнаментом обыграны круглые
прорези ручки. 
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ВАЗА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, вальцовка
13,5 × 52,3 × 25,5

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; знак удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 6848/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя овальной
формы, граненая узором «русский камень» и многолучевой
розеткой на дне, с серебряной оправой борта и двумя руч-
ками в стиле неоклассики. Оправа декорирована поясом
остролиста; ручки выполнены в виде цветочного венка.

ВАЗА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп
Высота – 12,0, диаметр – 15,0 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с
точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8873/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя круглая, с не-
высоким бортом, украшенная многолучевой розеткой, с
серебряной оправой края и дугообразной ручкой на шар-
нирах. Оправа вазы декорирована поясом рельефного ор-
намента из переплетенных стилизованных раковин и цве-
тов. Гладкая ручка дополнена по центру бантом.
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ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, 
чеканка, вальцовка
42,5 × 19,0 × 16,9

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – E.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7390/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя овальной
формы, граненая геометрическим узором, включающим
«звезды», на серебряном основании, с серебряными опра-
вой борта и двумя ручками в стиле неоклассики. Гладкое
овальное профилированное основание декорировано
в верхней части поясом жемчужника. Профилированная
оправа борта украшена фризом остролиста и двумя на-
кладными незаполненными овальными медальонами,
образованными лавровым венком с бантом и обрамлен-
ными растительной гирляндой. Соединяющие основание
и оправу борта S-образные каннелированные ручки
с листьями аканта и розеткой дополнены в верхней части
лавровыми гирляндами. 
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ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, 
чеканка, вальцовка
15,7 × 36,0 × 22,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская  го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7481.1–2/ДПИ

Ваза в виде вытянутого шестиугольника со съемной чашей
из бесцветного прозрачного хрусталя, на серебряном ос-
новании с двумя ручками. Чаша с фестончатым краем де-
корирована алмазной гранью, розетками и многолучевой
«звездой» на дне. Профилированное основание украшено
в верхней части поясом рельефного орнамента – чередую-
щиеся цветы лотоса и окруженные ветками лавра паль-
метты. По центру, с двух сторон, расположены гладкие
круглые медальоны, обрамленные лавровыми венками.
Гладкий низ подчеркнут полосой жемчужника. В форме
венка из стилизованной ликторской связки с перевитыми
лентами выполнены ручки вазы.

ВАЗА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, чеканка
9,5 × 17,5 × 17,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8028/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя квадратная,
с высокими бортами, украшенная разновидностями ал-
мазной грани и многолучевой розеткой на дне, с серебря-
ными оправой края с двумя ручками. Оправа декорирована
в стиле неоклассики рельефным поясом из листьев аканта;
ручки выполнены в виде лавровых венков с лентами-бан-
тами.



ВАЗА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Стекло – Бельгия, мануфактура «Валь-Сен-Ламбер»
Серебро, стекло двухслойное; травление, 
резьба, вальцовка
Высота – 13,5, диаметр – 8,9

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84» 
Марка: мануфактуры – St Val Lambert

Инв. 8944/ДПИ

Ваза из двухслойного стекла (бесцветного прозрачного
и фиолетового), с серебряными оправой борта и дугооб-
разной ручкой на шарнирах. Цилиндрическое тулово
в стиле ар-нуво украшено фиолетовыми рельефными цик-
ламенами на матовом фоне. Оправа и ручка декорированы
в стиле неоклассики рельефным фризом из остролиста.
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БИСКВИТНИЦА  С  КРЫШКОЙ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гравировка, литье, чеканка
Высота – 21,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 8575.1–2/ДПИ

Бисквитница в стиле модерн из бесцветного прозрачного
стекла, на круглом гладком профилированном серебряном
основании, с серебряными оправой горла, П-образной
ручкой на шарнирах и съемной крышкой. Тулово в форме
кратера украшено в верхней части поясом из ирисов,
в нижней – широкой плоской гранью; на дне – многолуче-
вая «звезда». Ажурным рельефным фризом из цветов
ириса, прикрепленных к гладкой профилированной оправе
горла, подчеркнуты плечики бисквитницы. Ручка в виде
листьев. Рельефным изображением цветка ириса декори-
рована чуть выпуклая круглая крышка. 
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ИКОРНИЦА С ЛОЖЕЧКОЙ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, вальцовка, 
литье, золочение
Икорница: высота – 13,6, диаметр – 8,6
Ложка: 1,6 × 14,0 × 2,2 

Клейма. На икорнице: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч;
знаки удостоверения Московского окружного пробирного
управления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге. На ложке: фирмы –
Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике,
обращенная вправо, с цифрой пробы «84» и шифром округа
греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 8506.1–2/ДПИ

Икорница из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными оправой края, откидной крышкой и дугообразной
ручкой на шарнирах. Цилиндрическое тулово декорировано
фризом из крупных стилизованных листьев с алмазной
гранью и «звездами» внутри, дно – многолучевой розеткой.
Оправа украшена рельефным фризом из остролиста. 
Полосой в виде двух сплетающихся ветвей лавра декори-
рована ручка икорницы, соединенная с гладкой круглой
крышкой каннелированным держателем.
Ложка серебряная с прямоугольной, со скругленными угла-
ми чашечкой и плоской ручкой с фигурным концом, деко-
рированным  пальметтой, рядами жемчужника, подвесной
гирляндой на бантах и стилизованным изображением
сфинкса.

ЛОТОК

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, 
чеканка, вальцовка
7,0 × 37,8 × 24,5 

Клейма: мастерской – Е.Ч; знаки удостоверения Москов-
ского окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи,
в круге; цифра пробы «84»

Инв. 7373/ДПИ

Лоток из бесцветного прозрачного хрусталя круглый,
с невысоким бортом, украшенный многолучевой розеткой,
с серебряной оправой венца и двумя ручками  в стиле нео-
классики. Оправа выполнена в виде стилизованной лик-
торской связки с перевитыми лентами; ручки – в форме
лавровых венков с лентами-бантами.
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ЛОТОК 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп
3,0 × 20,6 × 13,9 

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастерской – E.Ч; знак удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с
точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8391/ДПИ

Лоток из бесцветного прозрачного хрусталя прямоуголь-
ный, украшенный алмазной гранью, многолучевыми «звез-
дами» и розеткой, с серебряной оправой борта с двумя
ручками. Оправа декорирована в стиле неоклассики рель-
ефным поясом из ветви лавра, перевитой лентами; ручки
образованы из рогов изобилия, наполненных цветами.

ВАЗА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошоны; 
гранение, штамп, чеканка
5,5 × 35,0 × 12,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 9916/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя с двумя се-
ребряными ручками. По форме – вытянутый шестиугольник
с волнистым краем, украшена многолучевыми «звездами».
Широкие фигурные ручки с клиновидными «врезами» де-
корированы по центру гладким треугольным резервом,
обрамленным рельефным орнаментом из стилизованных
цветов (васильков?) с листьями на длинных изогнутых
стеблях и дополненных вставками цветных круглых кабо-
шонов. Букеты из трех стилизованных васильков (?) раз-
мещены на клиновидных «врезах» вазы.
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ВАЗА-КОВШ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошон; чеканка
11,5 × 26,7 × 16,7 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ, мастерской – Е.Ч; знаки удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 94/ДПИ

Ваза в неорусском стиле, стилизованная под ковш, с чашей
из бесцветного прозрачного хрусталя, граненого много-
лучевой розеткой, с серебряными оправой борта, ручкой-
сапожком, на четырех ножках. Гладкая кольцеобразная
оправа декорирована в месте присоединения ножек киле-
видными накладками, подчеркнутыми по краю рядом точек.
Накладки обрамлены с двух сторон рельефными клубоч-
ками-завитками и дополнены вставкой синего кабошона.
Высокие плоские вертикальные ножки с небольшим расши-
рением внизу, напоминающие звериные лапы, украшены
сверху и снизу рельефными бусинами. Рядами из трех «жгу-
тов» и «бусин» декорирована по центру ручка-сапожок с за-
витком на конце.

ВАЗОЧКА 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, вальцовка
6,0 × 11,1 × 7,6 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8321/ДПИ

Вазочка из бесцветного прозрачного хрусталя овальной
формы, граненая «простым алмазом», с выполненными из
серебра гладкой рифленой оправой венчика и двумя руч-
ками в виде стилизованных раковин, перехваченных вет-
ками лавра.
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ВАЗА-КОВШ

Москва, 1908–1917
Мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка
23,3 × 43,2 × 21,5

Клейма: мастера – А.Ч; знаки удостоверения Московского
окружного пробирного управления – женская головка в ко-
кошнике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге;
цифра пробы «84»

Инв. 9616/ДПИ

Ваза в неорусском стиле из бесцветного прозрачного хру-
сталя, в виде ладьи с высоким бортом, украшенная разно-
видностями алмазной грани и розетками, с серебряными
носиком и ручкой. Объемный фигурный носик с гладким
завитком декорирован по краю рельефными чеканными
изображениями листьев и крупными фантазийными цве-
тами-бутонами. Такими же изображениями цветка-бутона
в обрамлении листьев украшены боковые стороны мас-
сивной высокой фигурной ручки с клубочками-завитками
на концах. 

Ваза выполнена неустановленным мастером, сотрудни-
чевшим с фирмой Ф. Лорие (с. 246, 255).



ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, чеканка, валь-
цовка, гравировка
17,1 × 42,4 × 22,6

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастера – А.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знак
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 9610/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя на серебряном
основании и четырех ножках, с серебряными оправой
борта и двумя ручками. Тулово в форме лодочки с высо-
кими бортами украшено многолучевыми розетками и ал-
мазной гранью. Многолучевая розетка – на дне. Гладкое
овальное профилированное основание декорировано ши-
роким поясом каннелюр с фризом из провисающих гир-
лянд и цветов лотоса, расположенными ниже узким поясом
из листьев аканта и обрамленным жемчужником фризом
из перевитых лент. С двух сторон вазы, по центру, даны
килевидные медальоны, подчеркнутые лавровыми гирлян-
дами с бантами – гладкий и с гравированной надписью:
Глубокоуважаемому // Василию Дмитриевичу // Тихоми-
рову // В день Ангела // от И.Щ // 19 22/III/4/IV 27. Оправа
венца декорирована лавровой гирляндой с перекрещи-
вающимися лентами. Боковые ручки в виде факелов, рас-
положенных на фоне венков из стилизованной ликторской
связки с перекрещивающимися лентами. 
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ВАЗА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, вальцовка
12,4 × 18,4 × 11,9

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8319/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в виде братины,
с серебряными оправой горла и двумя ручками. Шарооб-
разное, чуть сплюснутое тулово покрыто разновидностями
алмазной грани и многолучевыми розетками; многолучевая
розетка расположена и на дне. Кольцеобразная оправа,
подчеркнутая снизу стилизованной ликторской связкой
с перевитыми лентами, украшена в стиле неоклассики рель-
ефными провисающими лиственными гирляндами на бан-
тах. Высокие фигурные ручки, изогнутые под прямым углом
и заканчивающиеся завитком с розеткой, декорированы
с внешней стороны фризом из цветов лотоса.

Аналогичный фриз из провисающих лиственных гирлянд
можно видеть на оправах вазы и графина (с. 194, 256).

САЛАТНИК

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, чеканка
Высота – 13,0, диаметр – 24,8

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – ЕКЧ; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами упавляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 8115/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой борта. Полусферическая, на круглом осно-
вании чаша украшена поясом из остро-овальных дол со
«звездами» и гранью «русский камень» внутри; на дне –
многолучевая «звезда». Оправа декорирована орнамен-
тальным поясом из стилизованных пальметт, расположен-
ных с двух сторон от S-образного диагонального завитка.

Аналогичный фриз расположен на вазе  (с. 227).
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САЛАТНИК

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, вальцовка
Высота – 10,7, диаметр – 22,8 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 8040/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой борта. Полусферической формы чаша укра-
шена веерной гранью и «русским камнем». Оправа деко-
рирована в стиле модерн рельефным поясом из цветов
и листьев ириса.

Аналогичные вальцованные фризы в стиле модерн укра-
шают находящиеся в коллекции стаканы и парные кувшины
(см. с. 164, 172).

САЛАТНИК

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, нацвет, вальцовка
Высота – 7,5, диаметр – 21,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 8026/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой борта. Полусферическая чаша, на круглом
основании, украшена алмазной гранью «русский камень»,
плоскость которого покрыта зеленым нацветом, дно – мно-
голучевой «звездой». Оправа декорирована в стиле нео-
классики рельефным поясом лиственного орнамента.



САЛАТНИК

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, вальцовка
Высота – 10,0, диаметр – 23,0 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – ЕКЧ; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 1155/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой края. Полусферическая, чуть расширенная
книзу чаша огранена заключенными в круг многолучевыми
розетками. Оправа декорирована в стиле неоклассики
фризом плетенки с цветочными розетками внутри.

САЛАТНИК 

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, нацвет, вальцовка 
Высота – 10,3, диаметр – 22,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой пробы
«84» и инициалами управляющего округом И. Лебедкина –
ИЛ

Инв. 8083/ДПИ

Салатник на круглом основании из бесцветного прозрач-
ного хрусталя с серебряной оправой борта. Частично по-
крытая зеленым нацветом округлая чаша украшена ве-
ерной и разновидностями алмазной грани, дно –
многолучевой «звездой». Оправа декорирована вальцо-
ванным поясом с изображением стилизованных многоле-
пестковых цветков на стеблях с листьями.
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САЛАТНИК

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, хрусталь; гранение, штамп
Высота – 12,8, диаметр – 25,0 

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE; мастера – А.Ч; знак удостове-
рения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8354/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя полусфе-
рической формы, украшенный алмазной гранью и много-
лучевой розеткой, с широкой серебряной оправой края, ко-
торая декорирована в неорусском стиле двухрядным
рельефным фризом плетенки с расположенными внутри
изображениями стилизованных цветов, птиц-Сиринов,
львов и единорогов в геральдических позах.

САЛАТНИК 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп
Высота – 11,4, диаметр – 22,7

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8507/ДПИ

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой края. Полусферическая чаша украшена
в верхней части поясом из многолучевых розеток, в ниж-
ней – расходящимися веером стилизованными листьями,
на дне – многолучевой розеткой. Оправа декорирована
в стиле неоклассики рельефным фризом из листьев аканта.



САЛАТНИК

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, вальцовка
Высота – 12,8, диаметр – 25,9 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастера – А.Ч; знак удостове-
рения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 10096/ДПИ                                                              

Салатник из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной оправой края в стиле неоклассики. Полусфериче-
ская чаша украшена гранью «русский камень» и «муаро-
вым» узором, дно – многолучевой розеткой. Широкая
кольцеобразная оправа подчеркнута сверху узким поясом
ов и декорирована фризом из провисающих лиственных
гирлянд на бантах.

Аналогичный фриз можно видеть на оправах вазы и гра-
фина (с. 194, 248).
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САЛАТНИК

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, вальцовка
Высота – 9,7,  диаметр – 20,5 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – ЕКЧ; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8117

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя с серебряной
оправой края. Полусферическая чаша украшена рядами
из полукруглых врезов и алмазной гранью, на дне – мно-
голучевая розетка. Оправа декорирована рельефным поя-
сом с изображением оплетенной ромашками горизонталь-
ной полосы. 
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САЛАТНИК 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, гальваника
Высота – 10,7, диаметр – 22,8

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; знак удосто-
верения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой
сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 8118/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя с серебряной
оправой края. Полусферическая чаша украшена веерной
и алмазной гранями, на дне – многолучевая розетка.
Оправа декорирована в стиле неоклассики рельефным
фризом из чередующихся листьев аканта и остролиста.

САЛАТНИК 

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка, вальцовка
Высота – 12,0, диаметр – 21,0 

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и греческой буквой «дельта» (Δ); знак удостоверения
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге

Инв. 3015/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в серебряной
ажурной оправе в стиле неоклассики. Стенки полусфери-
ческой хрустальной чаши декорированы гладкими ароч-
ными медальонами и разновидностями алмазной грани,
включающей «русский камень»; на дне – многолучевая ро-
зетка. Оправа состоит из гладкого круглого основания –
«поддона», декорированного по краю фризом из стилизо-
ванных листьев аканта, и кольцеобразного обрамления
венца, выполненного в виде лаврового венка с перевитыми
лентами. Поддон и венец соединены четырьмя лавровыми
венками с бантами, расположенными на фоне каннелиро-
ванных пилястр.
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ЧАЙНИЦА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, золочение
10,1 × 7,2 × 7,4

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 9615/ДПИ

Чайница из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряной, внутри позолоченной, оправой борта с двумя
крышками. Прямоугольное, со скругленными углами ту-
лово декорировано «ямками» и многолучевыми «звез-
дами» в ромбах. Квадратная, со скругленными углами,
оправа края с двумя откидными крышками на шарнирах –
чуть выпуклой внешней и внутренней плоской, с неболь-
шим упором – гладкие и свободны от декора.

КОРОБКА ТУАЛЕТНАЯ С КРЫШКОЙ

Москва, конец XIX века
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист AS
Стекло – Франция, Нанси, мануфактура братьев Дом
Серебро, стекло многослойное; травление, 
резьба, литье, чеканка, золочение
Высота – 12,1

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастера – AS, городское
Москвы – св. Георгий Победоносец на коне, поражающий
копьем дракона, с цифрой пробы «84»
Марка на стекле, золотом: Daum Nancy

Инв. 8102.1–2/ДПИ

Коробка из двухслойного стекла (бесцветного и зеле-
ного), с серебряными, частично позолоченными, гладкой
оправой горла и съемной крышкой. Цилиндрическое ту-
лово украшено зеленым рельефным изображением
ветки с листьями и ягодами на матовом фоне. Округлая
крышка декорирована накладной скульптурной дубовой
веточкой с листьями и двумя желудями
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ФЛАКОН С ПРОБКОЙ И КРЫШКОЙ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, чеканка, золочение
Высота – 16,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 2480.1–3/ДПИ

Флакон хрустальный цилиндрической формы, граненый
геометрическим узором, с гладкой серебряной оправой
горла, хрустальной пробкой и серебряной съемной
крышкой в стиле модерн. Кольцеобразная оправа глад-
кая, свободна от декора. Округлой формы крышка деко-
рирована рельефным изображением веточки с двумя
ягодами.

ФЛАКОН С КРЫШКОЙ

Москва, 1908–1917 
Мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь, кабошон; гранение, 
чеканка, золочение
Высота – 20,3

Клейма: мастерской – Е.Ч; знаки удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади
шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 3514.1–2/ДПИ

Флакон из бесцветного прозрачного хрусталя с сереб-
ряными, внутри позолоченными, гладкой оправой горла
и съемной крышкой. Цилиндрическое тулово флакона
покрыто алмазной гранью и многолучевыми «звездами».
Выполненная в неорусском стиле высокая крышка с вы-
пуклыми ложчатыми долами декорирована рельефными
завитками и кружками, увенчана вставкой из цветного
камня-кабошона. 
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ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье
Высота – 22,4

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ

Инв. 8429/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя на серебря-
ном основании, с гладким округлым серебряным обод-
ком тулова. Овоидное тулово вазы с горлом-раструбом
с фестончатым краем обработано разнообразными гра-
нями: «листья бамбука», ступенчатой, веерной, алмаз-
ной. Квадратное, плавно переходящее в конус основание
украшено в стиле модерн четырьмя накладными спле-
тенными попарно листьями кувшинок. Основание и обод
соединены четырьмя гладкими дугообразными поло-
сами.

Накладные листья кувшинок декорируют оправы гра-
фина и кувшина (с. 178, 207), основания настольного
украшения и вазы (с. 127, 265).

ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье
Высота – 17,9

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIE; мастерской – ЕКЧ; тройник
Московского окружного пробирного управления – жен-
ская головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ

Инв. 8322/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя на серебря-
ном основании, с гладким серебряным ободком тулова.
Коническое тулово с фестончатым краем декорировано
в нижней части широкими вертикальными гранями с на-
сечками, в верхней – многолучевыми «звездами» и ал-
мазной гранью. Квадратное, плавно переходящее в конус
основание украшено в стиле модерн четырьмя наклад-
ными сплетенными попарно листьями кувшинок. Осно-
вание и обод соединены четырьмя гладкими дугообраз-
ными полосами.

Накладные листья кувшинок декорируют оправы гра-
фина и кувшина (с. 178, 207), основания настольного
украшения и вазы (с. 127, 264).
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ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гранение, чеканка
Высота – 24,4

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник  Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная влево, с цифрой
пробы «84» и инициалами управляющего округом И. Ле-
бедкина – ИЛ

Инв. 7387/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного стекла на квадратном
серебряном профилированном основании, с серебряной
оправой венца. Четырехгранное тулово с толстым зали-
вом дна декорировано насечками. Гладкая оправа венца
украшена по краю рельефными листьями-завитками
в неорусском стиле; высокое основание с чуть выпук-
лыми стенками – рельефными неровными кругами с фак-
турными точками внутри.

ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1899–1908 
Фирма Ф. Лорие
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка
Высота – 32,2

Клейма: фирмы – ЛОРIE; тройник Московского окруж-
ного пробирного управления – женская головка в кокош-
нике, обращенная влево, с цифрой пробы «84» и ини-
циалами управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 7437/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя на серебря-
ном округлом фигурном основании. Коническое тулово
с фестончатым краем декорировано в нижней и средней
частях широкими вертикальными гранями, в верхней –
широким поясом алмазной грани. Округлое фигурное
основание украшено рельефным орнаментом из асим-
метрично расположенных листьев и завитков аканта, до-
полненных веткой лавра.



ВАЗОЧКА

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье
9,2 × 12,0 × 10,0

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; цифра пробы
«84»; знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обращен-
ная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7414/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя с гладкой се-
ребряной оправой венца и двумя плоскими, горизонтально
расположенными трапециевидными ручками. Грушевидной
формы тулово украшено овалами, алмазной и веерной
гранями; дно – многолучевой розеткой. Поверхности обеих
ручек декорированы накладными двухфигурными компо-
зициями с изображениями египетских богов, среди кото-
рых – сидящий на троне владыка и судья подземного мира
Осирис с символами царской власти, и стоящий в анфас
бог плодородия Апис.

Как и марочница (с. 116), вазочка относится к образцам
египетского направления стиля модерн
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ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; гравировка, штамп, вальцовка
Высота – 27,7

Клейма: фирмы – ЛОРIE, мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 6934/ДПИ

Ваза в стиле неоклассики из бесцветного прозрачного
стекла четырехгранной формы, на гладком квадратном
серебряном основании, с серебряной оправой нижней
части тулова. Стеклянное тулово вазы декорировано про-
висающими гирляндами и обрамленным «ямками» поя-
сом цветочных розеток с листьями. Расположенные
в ряд пышные рельефные розетки опоясывают верхнюю
часть оправы; пояс плетенки с розетками внутри укра-
шает ее низ. Основание гладкое и свободно от декора.
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ВАЗА

Москва, 1908–1917
Мастерская Е. Черятова
Стекло – Австрия, фирма Летц
Серебро, стекло двухслойное; 
иризация, чеканка, гравировка
Высота – 17,5

Клейма: мастерской – Е.Ч; знак удостоверения Москов-
ского окружного пробирного управления – женская головка
в кокошнике, обращенная вправо, с точкой сзади шеи,
в круге; цифра пробы «84»
Марка: Loezal

Инв. 10297/ДПИ

Ваза в стиле модерн из иризированного двухслойного
стекла с серебряной оправой горла. Шаровидное, чуть
сплющенное тулово вазы декорировано «сполохами» гео-
метрического орнамента. Высокое горло раструбом пол-
ностью закрыто гладкой серебряной оправой с рельефным
фризом из цветов мака в нижней части и гравированной
монограммой в верхней.

ВАЗА  ДЛЯ  ЦВЕТОВ

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Керамика – Нидерланды, Утрехт, фабрика St. Lukas
Серебро, фаянс; глазурование, люстр, вальцовка,
штамп, просечка
Высота – 21,5

Клейма: фирмы – Ф. ЛОРIE, мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная
вправо, с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»
Марки: ST. LUКAS UTRECHT, MADE IN HOLLAND,
«103», «K»

Инв. 7001/ДПИ

Ваза фаянсовая грушевидной формы, покрытая глазурью
насыщенного бирюзового цвета с люстром, с серебря-
ными оправой венчика и горла. Узкая кольцеобразная
оправа венчика украшена поясом остролиста. Ажурная
оправа горла декорирована в стиле модерн изображе-
нием ласточек, порхающих среди ветвей цветущей
сакуры.
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ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, штамп, вальцовка
Высота – 32,6 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка  в кокошнике, обращенная вправо, с  цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ); знаки
удостоверения Московского окружного пробирного управ-
ления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге

Инв.  10400/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя на круглом се-
ребряном профилированном основании, с серебряной
оправой горла. Цилиндрическое тулово вазы декорировано
многолучевыми розетками и алмазной гранью; многолуче-
вая розетка расположена  на дне. Гладкая кольцеобразная
оправа горла с отогнутым венчиком декорирована с двух
сторон накладным изображением венка из ветвей дуба и
лавра, скрепленных бантом, и расположенными между ними
двумя прямоугольными рамками. Нижний край оправы под-
черкнут выпуклым рельефным фризом лавровой гирлянды,
перевитой лентой. Гладкое профилированное основание
украшено  в верхней части поясом жемчужника. Декор вазы
выполнен в стиле неоклассики.

273коллекция Давида и Михаила  Якобашвили



лечебного питания в СССР, под его руководством
основывались первые диетические столовые на Кав-
казских Минеральных Водах, специальные отделе-
ния гастроэнтерологии и диететики в ряде москов-
ских больниц.

В 1939–1957 годах профессор И.Ф. Лорие уже
заведовал гастроэнтерологическим отделением
в МОНИКИ. Позже стал заместителем директора,
а потом и директором терапевтической клиники.
В 1960-е годы его имя можно было легко найти
среди консультантов поликлиники № 1 Мини-
стерства здравоохранения РСФСР. Научные труды
Ивана Фёдоровича (их больше 80, в том числе
5 монографиий) охватывают многие проблемы га-
строэнтерологии. А его книги по диетологии, не
раз переизданные, до сих пор можно отыскать
в букинистических магазинах.
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До недавнего времени исследо-
ватели русского ювелирного
дела, историки и искусство-

веды знали не много о семье фабриканта Фёдора
Антоновича Лорие. До 2013 года было известно
лишь то, что работать он начал в конце 1880-х го-
дов, а до этого момента фирму возглавлял его отец,
Антон-Ажиль. Что случилось с Фёдором Лорие
после 1917, также оставалось невыясненным.

Но в 2013 году, когда правнук Фёдора Лорие,
Юрий Юрьевич, обратился к историку ювелир-
ного искусства Валентину Васильевичу Скурлову
по поводу своей семьи, открылось много новых
подробностей. Из плодотворной переписки мы
узнали о жене Фёдора Лорие, Ольге Ивановне, их
детях. Была подробно описана одна из трех родо-
вых ветвей, нисходящей от сына Ивана Фёдоро-
вича Лорие к Юрию Юрьевичу. Тогда же Валентин
Скурлов обнаружил в РГИА документ о причис-
лении семьи отца Ольги Ивановны, Иоганна Тео-
дора Бернера, к потомственному почетному граж-
данству.

Однако переписка Скурлова и Лорие прерва-
лась так же неожиданно, как и началась. А в 2019
году, когда Валентин Васильевич попытался опять
связаться с Юрием Юрьевичем, выяснилось, что
последнего нет в живых уже два с лишним года.
Поэтому огромную благодарность мы выражаем
супруге покойного Зое Викторовне Лорие за под-
держку нашего проекта.

Сведений, предоставленных Зоей Викторов-
ной и Юрием Юрьевичем, хватило для того, чтобы
расположить 15 имен из рода Лорие на семейном
древе. Чтобы лучше представить генеалогию, были
изучены разные источники. Благодаря опублико-
ванному в интернете семейному древу Евгении Да-
ган, праправнучки Фёдора Лорие по линии его
дочери Марии, удалось познакомиться с потом-
ками, хранящими значительную часть семейного
архива Лорие – здесь неоценимую помощь оказали
Анна и Ольга Холодовские, внучка и правнучка Фё-
дора Антоновича. Посчастливилось познакомиться
и с Галиной Мартыновой, двоюродной праправнуч-
кой Ольги Ивановны, занимавшейся историей се-
мьи Бернер и также сообщившей ряд интересных
подробностей о корнях Лорие.

Если в начале работы сведения про каждого
члена семьи приходилось с трудом отыскивать
в архивах, то с помощью потомков Лорие – Бернер
только к началу 2020 года было обнаружено около
100 человек, и это далеко не окончательная цифра.

Уже сейчас понятно, что потомки Лорие про-
славились в разных областях. В России эта фами-
лия о многом говорит отечественным медикам
и филологам, и уже затем – историкам и искусство-
ведам.

Так, сын Фёдора Лорие, Иван Фёдорович, окон-
чивший медицинский факультет Мюнхенского уни-
верситета, стал видным отечественным гастроэн-
терологом. Он разрабатывал системы группового
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И.Ф. Лорие. 1910-е гг.
Архив семьи Лорие

В.А. Лорие. 1910-е гг. 
Архив семьи Лорие

Д.Ю. Кривошей

История семьи Лорие

Врачом стал и Юрий Иванович Лорие, сегодня
он считается основоположником онкогематологии
в СССР. В 1944 году Юрий Иванович с отличием
окончил Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Но был
призван в армию, где служил в бронетанковых вой-
сках 2-го Белорусского фронта, не раз представ-
лялся к наградам1.

После войны, в 1946 году, поступил в аспиран-
туру Института терапии АМН СССР, где учился
под руководством выдающегося отечественного
терапевта – профессора В.Ф. Зеленина, создателя

____________
1 Так, за проявленную храбрость в боях с немецко-фашист-

скими захватчиками он был награжден боевым орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу».
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Ф.А. и М.Ф. Лорие. 1918 г.
Архив семьи Лорие

И.Ф. Лорие. 1920-е гг. 
Архив семьи Лорие

М.Ф. Лорие. 1918 г. 
Архив семьи Лорие

Диплом 
И.Ф. Лорие. 1914 г.
Архив семьи Лорие



«Мусагетъ» (основанном в начале ХХ века Эмилием
Меттнером и Андреем Белым) в Цюрихе.

Безусловно, мы узнаем еще не одну историю
о врачах и филологах, а, возможно, и ювелирах из
рода Лорие.

Пока же русские читатели могут ознакомиться
с семейным древом и его кратким описанием. Пол-
ная опись всего рода потребовала бы отдельного
издания, поэтому было принято решение ограни-
чить круг кровными родственниками Фёдора Анто-
новича.
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знаменитых капель от сердечных болезней. В 1951
году Юрий Иванович защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1951 по 1953 год работал младшим
научным сотрудником Института терапии АМН
СССР, а в 1953–1965 годах — младшим, а затем
старшим научным сотрудником Центрального
института гематологии и переливания крови
Минздрава СССР. Логическим завершением этого
периода  стала докторская диссертация (1964).
В 1965 году он возглавил гематологическое отде-

ление Института экспериментальной и клиниче-
ской онкологии (ныне Российский онкологиче-
ский научный центр им. Н.Н. Блохина), где и про-
работал до конца жизни. За все время он написал
более 150 научных трудов, включающих несколько
монографий2.

По стопам отца пошел и Юрий Юрьевич Лорие.
Окончив Первый МГМСУ им. А.И. Евдокимова, он
работал в «ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава
России». В 2004 году защитил диссертацию под ру-
ководством известного ученого-гематолога акаде-
мика А.И. Воробьёва и стал кандидатом медицин-
ских наук.

А вот младшая дочь Фёдора Антоновича стала
известной переводчицей. В 1924 году Мария Фёдо-
ровна окончила педагогический факультет 2-го МГУ
(ныне – МПГУ). А уже в 1925 году дебютировала
в литературе с переводом романа американского пи-
сателя Шервуда Андерсона «Братья». Всю свою жизнь
Мария Фёдоровна работала преподавательницей анг-
лийского языка в школе и вузах. Переводила на рус-
ский сочинения английских и американских писате-
лей, руководила семинаром переводчиков, была
членом редколлегии сборника «Мастерство пере-
вода». В ее безупречных переложениях (язык и стиль
Марии Фёдоровны не раз отмечались критиками
и литературоведами) мы до сих пор читаем неко-
торые сочинения Диккенса, О. Генри, Голсуорси,
Моэма, Во, Шоу, Уайльда и других писателей.
Отдельно хочется отметить ее публицистические
работы, посвященные мастерству.

Попробовала себя в переводах и сестра Фёдора
Антоновича, София (Софья), после 1917 года эмиг-
рировавшая в Швейцарию. Правда, она не так из-
вестна, как Мария Фёдоровна. Но благодаря Софии
Антоновне русский читатель впервые прочел Карла
Юнга. В 1920-х годах ее перевод книги «Психоло-
гические типы» был опубликован издательством

Ю.И. Лорие.
1970-е гг. 
Архив семьи Лорие
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Рисунок М.Ф. Лорие. 1910-е гг. 
Архив семьи Лорие

Ю.Ю. Лорие. 2000-е гг. 
Архив семьи Лорие

____________
2 Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. Профессор Юрий Иванович Лорие

и отечественная гематология (к 90-летию со дня рождения) //
Гематология и трансфузиология. 2012. № 3 (57).  С. 38–39.



Шарлотта Гертруда Мария Лорие (Цинк)
(23.06.1836 – после 1910?)

Мария Антоновна Натан (Лорие)
(12.05.1861 – 1924)

_____________________
Супруг – Николай Львович Натан 

Ольга Антоновна Лерс (Лорие) 
(1863 – после 1917)

_____________________
Супруг –  Андрей Иванович Лерс 

4-е поколение

Николай Николаевич Натан 
(1884–1931)

_____________________
Супруга – Лидия Николаевна Натан 

(1885–1947)

4-е поколение

4-е поколение

Александр Николаевич Натан 
(1886–1976)

4-е поколение

4-е поколение

Иван Николаевич Натан 
(1887 – 19.01.1938)

4-е поколение

4-е поколение

Михаил Николаевич Натан 
(1894–1915)

4-е поколение

4-е поколение

Наталия Николаевна Степун
(Натан) 

(1896–1982)
_____________________

Супруг – Оскар Августович Степун 
(1885–1964)

4-е поколение

3-е поколение 3-е поколение

Иван Андреевич Лерс 

4-е поколение

Ольга Андреевна Лерс 

4-е поколение

Алексей Оскарович Степун 

5-е поколение

Анна Дмитриевна Витковская 
(1955–?)

6-е поколение

Алексей Дмитриевич Витковский
(02.08.1948 – 18.07.1993)

6-е поколение

Лидия Николаевна Витковская (Натан)
(20.09.1920 – 15.05.2005)

_____________________
Супруг – Дмитрий Петрович Витковский

(01.08.1901 – 1966)

5-е поколение

Андрей Александрович Натан 
(05.02.1918 – 08.01.2009)

_____________________
Супруга – Ия Константиновна Натан

(26.08.1917 – 17.01.1988)

5-е поколение

Рекс Андреевич Лерс

4-е поколение

Вирджиния Андреевна Лерс 

4-е поколение

София Антоновна Лорие
(1865 (?) – после 1930)

3-е поколение

Христофор Генрих Людвиг Цинк 
(1799 (?) – 1864/5)

_____________________
Супруга – Мария Луиза Цинк (Тёрне) 

1-е поколение

2-е поколение
Николай Цинк 

(26.02.1838 – ?)

2-е поколение

Аделаида Цинк 
(04.05.1840 – ?)

2-е поколение

Адольф Фридрих Цинк 
(03.08.1831– ?)

2-е поколение

Фёдор (Феликс) Оскарович Степун
(28.07.1923 –08.03.1990) 

5-е поколение

Юрий Юрьевич Лорие
(27.04.1968 – 23.03.2017)

_____________________
Супруга – Зоя Викторовна Лорие (Зубкина)

(р. 29.06.1984)

Самуил Лорие
_____________________

Супруга – Элиза Лорие 
Антон (Ашиль, Ахилл) Лорие 

(1819/20 – 21.05.1888)
_____________________

Супруга – Шарлотта Гертруда Мария Лорие (Цинк)
(23.08.1836 – после 1910)

Древо семьи Лорие

1-е поколение
2-е поколение

Теодор Иосиф Карл (Фёдор Антонович) Лорие
(06.03.1858 – 20.02.1920)

_____________________
Супруга – Ольга (Ольга-Наталия) Ивановна Лорие 

(Бернер) (27.03.1863 – 24.07.1936)

3-е поколение

4-е поколение

Иоганн (Иван) Фёдорович Лорие 
(23.07.1889 – 13.04.1972)

_____________________
Супруга – Варвара Александровна Лорие 
(Меркулова), (20.10.1896 – 12.05.1974)

4-е поколение

4-е поколение

Мария Фёдоровна Лорие 
(01.01.1904 – 13.02.1992)

_____________________
Супруг – Евгений Евгеньевич Холодовский 

(1902 – 19.07.1962)

4-е поколение

4-е поколение

Юрий Иванович Лорие 
(20.06.1922 – 02.08.1976)

_____________________
Супруга – Ксения Михайловна Лорие (Ходеева)

(26.02.1921 – 14.06.2006)
_____________________

Супруга – Нигелла Анатольевна Лорие (Горбунова)
(06.03.1931 – 14.09.2007)

5-е поколение

Анна Фёдоровна Криличевская (Лорие) 
(05.07.1893 – 1922)

_____________________
Супруг – Александр Михайлович Криличевский 

(1890 – после 1945)

4-е поколение

Екатерина Александровна Криличевская 
(1916 – 10.16.1995)

5-е поколение

Татьяна Александровна Криличевская 
(17.12.1915 – 14.02.1995)

_____________________
Супруг – Георгий Васильевич Сорокин

(25.11.1916 – 18.08.2010)

5-е поколение

Анна Евгеньевна Холодовская 
(р. 1931)

5-е поколение

Наталья Юрьевна Лорие 
(р. 28.08.1949)

6-е поколение

Елена Георгиевна Карасева (Сорокина) 
(р. 28.08.1944)

_____________________
Супруг – Олег Вартанович Карасев 

(р.12.04.1942)

6-е поколение

Ольга Николаевна Холодовская 
(р. 17.06.1960)

6-е поколение

Мария Мартиевна Даган (Розинер) 
(р. 16.09.1970)

_____________________
Супруг – Александр Яковлевич Даган 

(р. 1968)

6-е поколение Дмитрий Александрович Лорие 
(р. 04.08.1971)

7-е поколение

Фёдор Юрьевич Лорие 
(р. 18.06.2010)

7-е поколение

Антон Юрьевич Лорие 
(р. 17.12.2013)

7-е поколение

Мария Игоревна Новик

(р. 16.07.1983)

7-е поколение

Александра Александровна Даган 
(р. 1997)

7-е поколение

Евгения Александровна Даган 
(р. 2002)

7-е поколение

Даниэла Александровна Даган 
(р. 1995)

7-е поколение

6-е поколение

Елена Юрьевна Лорие

6-е поколение

Наталья Васильевна Климова (Фирсова)
(р. 08.11.1947)

6-е поколение

Татьяна Олеговна Карасева 
(р. 26.04.1978)

7-е поколение

281
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РоДосЛовнаЯ сЕМьИ ЛоРИЕ

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1.1. Самуил Лорие (?–?)
Супруга – Элиза Лорие (?–?)

2-е ПОКОЛЕНИЕ
2.1. Антон (Ашиль, Ахилл) Лорие (1819/20,
Франкфурт-на-Майне – 21.05.1888, Москва)
Супруга – Шарлотта-Гертруда Мария Лорие
(Цинк) (23.08.1836, Москва – после 1910, Москва)

3-е ПОКОЛЕНИЕ
3.1. Теодор Иосиф Карл (Фёдор Антонович)
Лорие (06.03.1858, Москва – 20.02.1920, Москва)
Супруга – Ольга (Ольга-Наталия) Ивановна
Лорие (Бернер) (27.03.1863, Москва – 24.07.1936,
Москва)

3.2. Мария Антоновна Натан (Лорие)
(12.05.1861, Москва – 1924, Москва)
В декабре 1883 года вышла замуж за Николая Льво-
вича Натана3

Супруг – Николай Львович Натан (?–?)

3.3. Ольга Антоновна Лерс (Лорие) 
(1863, Москва – после 1917)
Супруг – Андрей Иванович Лерс (?–?)

3.4. София Антоновна Лорие 
(1865 (?), Москва – после 1930, Швейцария)

4-е ПОКОЛЕНИЕ
4.1. Иоганн (Иван) Фёдорович Лорие
(23.07.1889, Москва – 13.04.1972, Москва)
Супруга – Варвара Александровна Лорие (Мерку-
лова) (20.10.1896 – 12.05.1974, Москва)
Похоронены на Новодевичьем кладбище 

4.2. Анна Фёдоровна Криличевская (Лорие)
(05.07.1893, Москва – 1922, Москва)
Супруг – Александр Михайлович Криличевский
(1890, Москва – после 1945)

4.3. Мария Фёдоровна Лорие 
(01.01.1904, Москва – 13.02.1992)

Похоронена на Введенском кладбище.
Супруг – Евгений Евгеньевич Холодовский (1902,
Санкт-Петербург – 19.07.1962, ущелье Кызгича,
Архыз)

4.4. Николай Николаевич Натан 
(1884, Москва – 1931, Москва)
Супруга – Лидия Николаевна Натан (1885,
Москва – 1947, Москва)

4.5. Александр Николаевич Натан 
(1886, Москва – 1976, Москва)

4.6. Иван Николаевич Натан 
(1887, Москва – 19.01.1938, Бутовский полигон)

4.7. Михаил Николаевич Натан 
(1894, Москва – 1915)

4.8. Наталия Николаевна Степун (Натан) 
(1896, Москва – 1982, Москва)
Супруг – Оскар Августович Степун (1885–1964),
брат философа Фёдора Августовича Степуна

4.9. Иван Андреевич Лерс (?–?)

4.10. Ольга Андреевна Лерс (?–?)

4.11. Рекс Андреевич Лерс (?–?)

4.12. Вирджиния Андреевна Лерс (?–?)

5-е ПОКОЛЕНИЕ
5.1. Юрий Иванович Лорие, 
(20.06.1922, Москва – 02.08.1976, Москва)
Супруга – Ксения Михайловна Лорие (Ходеева)
(26.02.1921 – 14.06.2006)
Супруга – Нигелла Анатольевна Лорие (Горбу-
нова) (06.03.1931 – 14.09.2007, Москва)

5.2. Татьяна Александровна Криличевская
(17.12.1915 – 14.02.1995)
Супруг – Георгий Васильевич Сорокин 
(25.11.1916 – 18.08.2010)

5.3. Екатерина Александровна Криличевская
(1916 – 10.16.1995)

5.4 (4.3). Анна Евгеньевна Холодовская 
(р. 1931)

________________________________

3 ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 16. Л. 66 об. – 67.

Окончила Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Врач-педиатр

5.5. Лидия Николаевна Витковская (Натан)
(20.09.1920, Москва – 15.05.2005, Лондон)
Супруг – Дмитрий Петрович Витковский
(01.08.1901, Рига – 1966, Юрмала)

5.6 (4.5). Андрей Александрович Натан
(05.02.1918, Москва – 08.01.2009, Москва)
Супруга – Ия Константиновна Натан (26.08.1917 –
17.01.1988, Москва)

5.7 (4.8). Алексей Оскарович Степун (?–?)

5.8 (4.8) Фёдор (Феликс) Оскарович Степун
(28.07.1923 – 08.03.1990)

6-е ПОКОЛЕНИЕ
6.1. Наталья Юрьевна Лорие 
(р. 28.08.1949, Москва)
Окончила Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Кандидат медицинских наук (1977)

6.2. Елена Юрьевна Лорие (?–?)

6.3. Юрий Юрьевич Лорие 
(27.04.1968, Москва – 23.03.2017, Москва)
Супруга – Зоя Викторовна Лорие (Зубкина) 
(р. 29.06.1984)
Окончила РУДН, врач-онколог, маммолог

6.4 (5.2). Елена Георгиевна Карасева (Сорокина)
(р. 28.08.1944)
Супруг – Олег Вартанович Карасев (р. 12.04.1942)

6.5 (5.4). Ольга Николаевна Холодовская 
(р. 17.06.1960, Москва)

6.6 (5.4). Мария Мартиевна Даган (Розинер) 
(р. 16.09.1970, Москва)
Супруг – Александр Яковлевич Даган 
(р. 1968, Нальчик)

6.7. Анна Дмитриевна Витковская (1955–?)

6.8. Алексей Дмитриевич Витковский
(02.08.1948, Москва – 18.07.1993, Москва)

6.9 (5.3). Наталья Васильевна Климова (Фир-
сова) (р. 08.11.1947)

7-е ПОКОЛЕНИЕ
7.1 (6.1). Дмитрий Александрович Лорие 
(р. 04.08.1971, Москва)
Окончил Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

7.2 (6.3). Фёдор Юрьевич Лорие 
(р. 18.06.2010, Москва)

7.3 (6.3). Антон Юрьевич Лорие 
(р. 17.12.2013, Москва)

7.4. (6.4). Татьяна Олеговна Карасева 
(р. 26.04.1978)

7.5 (6.5). Мария Игоревна Новик 
(р. 16.07.1983, Москва)

7.6 (6.6). Даниэла Александровна Даган 
(р. 1995)

7.7 (6.6). Александра Александровна Даган 
(р. 1997)

7.8 (6.6). Евгения Александровна Даган 
(р. 2002, Москва)

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ЦИНК

1-е ПОКОЛЕНИЕ
1.1. Христофор Генрих Людвиг Цинк 
(1799 (?), Пруссия – 1864/5, Москва)
Супруга – Мария Луиза Цинк (Тёрне) (?–?)

2-е ПОКОЛЕНИЕ
2.1. Шарлотта Мария Гертруда Лорие
(23.06.1836, Москва – после 1910?)
Супруг – Антон (Ашиль, Ахилл) Лорие 
(1819/20, Франкфурт-на-Майне – 21.05.1888, Москва)

2.2. Николай Цинк 
(26.02.1838, Москва – ?)

2.3. Аделаида Цинк 
(04.05.1840, Москва – ?)

2.4. Адольф Фридрих Цинк 
(03.08.1831, Москва – ?)
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Свидетельство о возведении семьи
Иоганна Бернера в потомственное 
почетное гражданство. 1866 г. 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 435. Л. 20 об. – 21 

Запись о бракосочетании Фёдора Лорие и Ольги Бернер. 
Метрическая книга лютеранского прихода Петра и Павла в Москве. 1881–1890 гг. 
ЦГА Москвы. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 16. Л. 266 об. – 267

Об Ольге Ивановне Лорие, супруге
Фёдора Антоновича, известно не
так уж много. Как вспоминает пра-

внучка Ольга Николаевна Холодовская, праба-
бушка ее «была хорошо образована, знала не-
сколько языков, прекрасно играла на фортепиано,
что помогло ей самостоятельно обучать детей му-
зыке. У нее вообще были интересные концепции
по поводу воспитания, и она успешно проводила
их в жизнь. Она не была светской дамой и устраи-
вала балы и приемы больше из-за дани своему по-
ложению. Ей были более интересны музыкальные
домашние вечера, куда приглашались профессио-
нальные музыканты, которым она аккомпаниро-
вала на фортепиано. Мария Фёдоровна, младшая

дочь, вспоминала, что во время Первой мировой
войны в квартире Лорие проводили благотвори-
тельные вечера в пользу раненых. На одной из та-
ких встреч среди других приглашенных выступала
актриса Мария Ермолова со стихотворением
Некрасова «Внимая ужасам войны». Еще Ольга
Ивановна живо интересовалась литературой
и была в курсе всех новинок своего времени, от
нашего Чехова до француза Лотти, которому она,
вдохновленная одним из его романов, написала
письмо (и получила милый ответ). В семье любили
оперу и имели свою ложу в Большом театре».

Родилась Ольга-Наталия (Ольга Ивановна)
27 марта 1863 года в Москве в семье купца Иоганна
Теодора Бернера. Отец ее приехал в столицу из

Либавы, крупнейшего города
и главного порта Курляндской гу-
бернии4, одновременно объявив
капитал на 1848 год по городу
Москве по второй гильдии, в кото-
рой состоял до начала 1855 года.
Затем он вступил во вторую гиль-
дию купцов города Ейска, а в 1856
году перешел в первую. В 1866 году
был возведен в сословие потом-
ственных почетных граждан
с женою, сыном и дочерьми в ста-
тусе ейского купца первой гиль-
дии5.

Приложения

О.И. Лорие с сыном И.Ф. Лорие.
Архив семьи Лорие

______________________
4 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 435.
5 Там же. Л. 20 об. – 1.

ольга Ивановна Лорие
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Также она не раз оговаривается и о том, что
времена, в которые делает эти записи (примерно
1916–1920-е годы), неспокойные. Уже в 1916 в рас-
сказах о семье, мечтах о земле, разговорах
о дворне нет-нет да и прорываются дурные пред-
чувствия.

И действительно, вскоре трагические события
коснулись и семьи Ольги Ивановны. 29 сентября
1919 года была арестована дочь Анна Фёдоровна
(в замужестве Криличевская). Ее супруг Александр
Михайлович в 1918 году служил в Американском
консульстве. А уже 26 июня 1919 года был обвинен
в «шпионаже и контрреволюции», заключен в Бу-
тырскую тюрьму, после отправлен в Покровский
лагерь. Анну Фёдоровну арестовали по его делу, по-
местили сначала во внутреннюю тюрьму МЧК,
потом перевели в Бутырскую. Из ее заявления, на-
правленного в Политический Красный Крест7,
следует, что обвинение ей не предъявили, и она,
домохозяйка, мать двоих малолетних детей очень
волнуется о судьбе своей семьи. Благодаря участию

Красного Креста Анну Фёдоровну освободили в но-
ябре 1919 года, а в феврале 1920 вышел на волю
и ее муж. Через три года Анны Фёдоровны не
стало.

Можно только догадываться, как Ольга Ива-
новна, уже немолодая женщина, перенесла смерть
родной дочери. В «Воспоминаниях» же перед нами
еще маленькая и беззаботная Аня, гуляющая в саду
и с удовольствием катающаяся на лошадях.

Ольга Ивановна пережила мужа на 16 лет.
Фёдор Антонович умер в подъезде собственного
дома (Большой Знаменский переулок, д. 13) от сер-
дечного приступа, возвращаясь от врача. Но в ее
записях он еще молод, любит выезды и мечтает
о зимнем доме. В этих дневниках нет страниц ни
о его судьбе, ни о судьбе дочери. Возможно, вспо-
миная лучшее, счастливое время, Ольга Ивановна
справлялась с ужасом происходящего. Впрочем,
это тоже догадки.

Умерла Ольга Лорие 24 июля 1936 года, ее по-
хоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

______________________
7 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. 
Д. 194, 196, 201.

Захоронение семьи Лорие. 
Новодевичье кладбище. 

Москва, 2020 

О том, как Бернеры познакомились с Лорие, сведе-
ний нет. Документы говорят только о женитьбе Ольги
Ивановны и Фёдора Антоновича в 1888 году. Не-
известно, был ли это брак по любви, но внимательный
читатель «Воспоминаний» легко поймет, что женой
Ольга Ивановна стала прекрасной. Подтверждает это
и Холодовская: «Безусловно, она была в курсе дел
своего мужа и, обладая умом и проницательностью,
могла быть хорошим советчиком и другом. Описание ее
совместных с Фёдором Антоновичем поездок за гра-
ницу говорит о том, что им было весело и интересно
проводить время друг с другом и с их друзьями.

И все же много терпения и сил было вложено ею
в Ваню, Аню и Маню6».

Неудивительно и то, что примерно через год после
рождения первого ребенка (в 1890-х) заговорили
о своей земле, «доходящей до центра земного шара», ко-
торой вскоре и стала дача в Немчиновке. Покупке,
устройству и быту посвящены многие страницы руко-
писной тетрадки Ольги Ивановны.

А.М. и А.Ф. Криличевские, 
О.И. и Ф.А. Лорие. 1913 г. 
Архив семьи Лорие

А.Ф. Криличевская с дочерью. 1918 г. 
Архив семьи Лорие

______________________
6 Имеются в виду: Иоганн (Иван) Фёдорович Лорие, 
Анна Фёдоровна Криличевская и Мария Фёдоровна Лорие.
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Воспоминания О.И. Лорие. 
1916–1919 гг.
Архив семьи Лорие

воспоминания ольги Ивановны Лорие1

(переписаны Ольгой Николаевной Холодовской)

НЕМЧИНОВКА
Начато в октябре 1916 г.
Все то, что связано с нашей землей, наложило

отпечаток на жизнь нашей семьи, так что описание
нашей дачной жизни за четверть столетья с 1891
по 1916 год в будущем может представлять некото-
рый интерес.

Желание приобрести в собственность участок
земли и построиться по своему вкусу явилось после
первых «дачных» сезонов, но кому из нас первому
пришла эта мысль – не помню. Мы два лета про-
жили на даче Толоконниковой, близ имения «Люб-
лино» по Курской железной дороге. Это место нам
очень понравилось и, узнав, что на соседней мона-
стырской земле – свободные участки, мы захотели
обосноваться там. Свободным оказался всего один
лесной участок в ¾ десятины на берегу пруда,
и в мечтах уже представлялась дача и жизнь в этом
глухом уголке. Но когда я отправилась в монастырь,
на Никольской, к о. Сергию и узнала от него, что
земля не продается, а отдается в аренду на 39 лет,
то мы сразу отказались. Хотелось земли в полную
собственность, и аренда на 39 лет, хотя бы и с пра-
вом возобновления, казалась чем-то непрочным,
мимолетным. Как это ни странно, но думаю теперь,
что с понятьем о земле невольно связывалось по-
нятье о вечности. Привязанность человека к земле
не то же, что привязанность к людям или к предме-
там, и только те, кто испытывал это чувство, его
поймут. Основаться на собственной земле это зна-

чит пустить корни в нашу планету, и я представляла
себе участок земли не как поверхность, а как ло-
моть, доходящий до центра земного шара.

Весной 1891 года Ф. ездил смотреть чудные уча-
стки на берегах Пахры, близ Малаховки. Но и там
предлагалась аренда, хотя и на 99 лет, но этого нам
было мало. И мы наняли дачу Немчинова по Брест-
ской железной дороге у самого полустанка, где при-
ятно провели лето по соседству с семьями четырех
братьев Л. (Возможно, братья Леманы. В Первую миро-
вую войну, когда жгли дачи всех немцев из «патриотиче-
ских» чувств, М.Ф. Лорие помнила, как горела дача
Леманов. Дачу Лорие не сожгли, т.к. не идентифициро-
вали их как немцев. – Прим. О.Х.). С дачи съехали
в конце августа, а 8 сентября мы уже были земле-
владельцами. Случилось это так: в магазине между
двумя покупателями зашел разговор о продаже
земли близ Немчиновского поста. Ф.А. (Фёдор Ан-
тонович  Лорие. – Прим. О.Х.) заинтересовался, раз-
узнал подробности. И мы в ближайшее воскресенье
поехали на Немчиновский пост в гости к Р.А.Л.
с тем, чтобы кстати посмотреть землю. Позавтракав
в гостях, мы в тарантасе кузнеца, на рыжей лошадке
Ваське поехали через Смирновский лес по еле ез-
женой дороге к А.А.Ш. Застали всю семью за чай-
ным столом, теснота, неопрятность дачи, обста-
новки и членов семьи нас поразили, но при первом
же знакомстве мы почувствовали, что имеем дело с
хорошими людьми. А.А. хриплый, маленький, в ка-
ком-то заплеванном пальто, повел нас по своим

______________________
1Текст «Воспоминаний» публикуется без изменений, с небольшими купюрами, согласно правилам современной орфографии.
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уехала в Швейцарию, где и оставалась до своей смерти
в середине 30-х годов. – Прим. О.Х.), стараясь не делать
ничего лишнего. Все казалось достаточно, и мы
много думали о том, чтобы не приучить детей
к роскоши и самим не зажить по-барски.

К березкам я сразу почувствовала особенную
нежность и не допускала уничтожения ни одной
из них. Землекоп Илья пересадил березки, по-
падавшиеся на выбранном для дома месте, рядами
в будущий сад, и ни одна не пропала. Раститель-
ность на ближайшей к даче земле была особенно
плоха, и первой заботой было насаждение де-
ревьев. Управляющий Немчинова, Серг. Владими-
рович, с которым я познакомилась, живя на даче
Немчинова, прислал ко мне старого садовода
Ив. Ив. Зверева. И мы с ним (кажется, 1-го окт.)
посадили полукругом пять лиственниц и две
пихты. План сада тоже нарисовали сами, липовую
аллею шпалером по примеру имения Спасского
посадил тот же Ив. Ив. Зверев. Желание иметь
тень у самого дома руководило всеми нашими по-
садками, и мы не подумали о том, что важнее было
сохранить вид с террасы. Вид этот был великоле-
пен, и много лет мы восторгались им с постоянно
новым и свежим чувством. Когда ветер дул с за-
пада, терраса превращалась в палубу во время
бури. Нельзя было открыть двери и выйти из сто-
ловой на террасу, ее ветром толкало назад, пару-
синовые занавесы надувались как паруса. Сколько
самых разнообразных закатов мы наблюдали
с этой террасы! День гас и умирал на наших гла-
зах, и красота заходящего солнца, зори то огнен-
ные, то золотые, то серо-зеленые каждый вечер на-
поминали о жизни земли, о жизни Вселенной. 

Устраиваясь на новом месте, мы понемногу учи-
лись и часто впадали в ошибки. Много было наив-
ного, как, наверное, у всех мелких и даже у крупных
землевладельцев. Отношения к плотникам, земле-
копам, соседям, крестьянам сложились посте-
пенно. А сначала мы смотрели на всех этих людей
неправильно, ожидая от них большего, чем можно,
и доверяясь им там, где требовалось не доверие,

а знание дела и контроль. Все эти свойственные
помещикам-дилетантам черты подмечены Щедри-
ным в «[Убежище] Монрепо», и мы много смея-
лись, когда стали случайно читать эту вещь. Рассказ
Чехова «Новая дача» произвел на меня сильное
впечатление, тема: пропасть между городскими жи-
телями, купившими за деньги землю, и коренным
деревенским населением. Я, собираясь жить между
Марфином и Очаковом, смутно представляла себе,
что смогу оказать этим деревням какую-нибудь су-
щественную услугу. Очаково я знала с раннего дет-
ства, это деревня моей кормилицы, и я там бывала.
Я подумала о введении ремесла, плетения соломы
и, конечно, ничего этого не сделала, даже не на-
чала. Такие затеи – конечно, возможны, но мне не
под силу, и мои планы были лишь мыслями празд-
ного интеллигента. Очаково было и осталось обык-
новенным подмосковным селом, жители его про-
мышляют чем попало, сын кормилицы ухитрился
стащить у нас борону и срубить несколько березок.
Рассказы об Очаково сводятся к пожарам, дракам,
утопленникам, и все то, что я знаю об этой деревне,
заслуживает название «Власть Тьмы». Связь с де-
ревней Марфино установилась на основании об-
щих интересов. С марфинскими крестьянами надо
было иметь дело, т.к. ближайшая дорога на стан-
цию ведет по крестьянской земле и через деревню.
До нас проезд через деревню разрешался, но дого-
вора с крестьянами не было, и А.А. указывал
на «плановую» дорогу через Троекурово, которой
и пришлось бы пользоваться в случае отказа со сто-
роны крестьян. Такая неопределенность положе-
ния была не по характеру Ф.А., и он вступил в пе-
реговоры со старостой деревни Марфино. Был
созван сход, на котором присутствовал Ф.А., и была
точно выделена полоска земли под дорогу. Плата
за пользование была установлена в 50 р., и эти
деньги распределялись между дачевладельцами,
нуждавшимися в проезде. Ф.А. взял на себя уплату
этой суммы и взимание соответствующих долей
с соседей, а также починку и содержание хотя бы
в относительном порядке дороги и моста через Се-

«угодьям». Большой участок, начинающийся от
реки Сетуни, показался нам совершенно голым,
только вдали оврага тянулась узкая березовая ро-
щица. А.А. шагал и все говорил о молодом берез-
няке, о сосенках, которые он, видно, все знал и пом-
нил, о «живом урочище» (я этого названия не знала),
о жизни в деревне, о князе Мещерском. А мы любо-
вались открытым видом, простором, нетронутостью
расстилавшихся полей, лугов и оврагов.

Это была именно «земля».
Уговориться с А.А. было нетрудно, и двадцать

десятин из принадлежавших ему сорока четырех
перешли в нашу собственность за 6000 р. Высокое
место с лучшим видом сейчас же было выбрано для
дачи, появился рекомендованный А.А. плотник Ни-
колай Иванович Ветродуев и калужский землекоп
Илья с голубыми глазами и огромной рыжей боро-
дой (кто-то из них во время сильного дождя волновался,
что дом не выдержит, и сказал: «МезЕнин чуть при-
хвачен». Но все обошлось. – Прим. О.Х.). И мы приня-
лись за дело, без подготовки, без уменья, но с боль-
шим увлечением и с определенным стремленьем
жить по-деревенски, без затей, на лоне природы.

Это стремленье сказалось в нашей даче, построен-
ной плотником Николаем без архитектора, по
моему плану. Дачу построили летнюю, без фунда-
мента, решив, что мы зимою слишком связаны
с Москвой и никогда не сможем, да и не захотим
жить зимой в деревне. Расположение комнат ока-
залось удобным, большие сени, отделяющие ком-
наты от кухни, я устроила по образцу дачи в Со-
кольниках, где мы провели первое лето семейной
жизни. Главное внимание обратили на террасу,
угловую, большую, выходящую на север и запад,
к архитектуре отнеслись очень равнодушно, и Ни-
колай Ив. распоряжался, как хотел. В сентябре уже
навезли «двенашник», и Ник. смастерил кухню
с крошечными окнами и там усадил столяра Гришку
с ножной висячей пилой. Этот Гришка всю зиму
пилил «резьбу», которой Н. разукрасил карнизы,
окна, крыльцо и террасу. Все нас забавляло, мы
охотно принимали идеи Николая и сами только
назначили распределение комнат, размер, высоту,
соображаясь с тем, чтобы разместить нас, детей,
бабушку и Соню (возможно, сестра Ф.А. Софья Анто-
новна. Перед революцией она по состоянию здоровья

Дом Лорие в Немчиновке. 1910-е гг.
Архив семьи Лорие
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правда, что я с годами стала чувствовать себя очень
нехорошо именно летом. Мы даже дошли до того,
что серьезно думали о приобретении другой дачи,
и в 1912 году чуть не приобрели огромную дачу на
Сходне, покупка эта расстроилась случайно. Инте-
ресно, что Ф.А., увидав в первый раз эту живописно
расположенную в почти горном ландшафте дачу
зимою и побывав после этого у нас,  с совершенно
новым чувством стал восхищаться нашим открытым
местом, нашим простором и видами. Надо сказать,
что мы, как люди здоровые и не избалованные,
сначала совсем не думали о борьбе с сыростью.
Я, живя в Покровском на Филях и других местах за
Дорогомиловской заставой, с детства привыкла на
даче окон не закрывать, печей не топить, мокрых
ног не бояться. С годами пришлось изменить этим
привычкам. В первые пятнадцать, а, может быть,
и больше лет мы бродили по нашим оврагам, по
сырой траве, дорога от дачи до реки после дождя
представляла собой скользкий скат, по которому
добирались до реки, таща на обуви толстый слой
намокшей глины. Так было еще в 1908 году, когда
у нас прожил все лето В.Ш. и Ульрика Андреевна,
лето было особенно дождливое, и У.А. почти ни-
куда не могла выйти из сада, чтобы любоваться ви-
дом. Она часто сидела на ступеньках крыльца, т.к.
терраса сильно заросла, и это подало нам мысль
продлить крыльцо по направлению к террасе,
и получился открытый балкончик, прозванный
Ф.А. Ulrikaruh, которым мы много и охотно поль-
зовались. В последующие года мы начали прокла-
дывать дорожки по нашему сильно выросшему
и уже чисто расчищенному лесочку. И теперь
(в 1916 г.) несколько версий дорожек окружают
и пересекают наше владение; я летом все реже
и реже выхожу из своей ограды, довольствуясь воз-
духом, небом и моими любимыми деревьями.
«Ограда» явилась плодом нашего желания по воз-
можности сохранить наше уединение, хотя мы ее
поставили только в 1912 году, мы все же недоста-
точно ясно представляли себе, как мало значения
имеет в наших краях проволочная изгородь с от-

крытыми калитками и подписями: «Вход воспре-
щается»; дощечки, конечно, срывались, проволоку
прорывали, и проходили, и бродили по нашей
земле разве что немного меньше прежнего.

Февраль 1919 г.
Прошло еще 2,5 года, и многое безвозвратно

ушло в область прошлого. Ничего из того, что мы
считали «своим» в смысле материальных благ, не
осталось тем, что было, сейчас все изменяется, уни-
чтожается, как бы испаряется. И то, что мы при-
выкли считать реальным, на наших глазах превра-
щается в призрак. Сейчас «собственности» нет,
и тем более дорог запас накопившихся воспомина-
ний; этого никто отнять не может, надо еще раз
с благодарностью вернуться памятью ко всему хо-
рошему, связанному с «нашей землей».

1-е апреля (нов. ст.)
Вопрос о судьбе земли и дачи вступает в новую

фазу, и предстоящие перемены так велики, что пи-
сать о них можно будет лишь позднее, когда кар-
тина выяснится, а пока попробую остановиться на
прошлом и придерживаться своего плана: сохра-
нить для себя и для детей все то индивидуальное,
хорошее, а иногда и значительное, что связано
с нашей землей, не касаясь больше забот, хлопот
и волнений, связанных с нею же.

ЛОШАДИ И ЭКИПАЖИ
Последнее лето до покупки земли (на даче Не-

мчинова около полустанка) бабушка и Соня про-
вели с нами, и для того, чтобы покатать Соню, мы
иногда обращались к кузнецу, который в своем та-
рантасике возил нас в Ромашково или Очаково,
или просто кататься по шоссе. Когда с приближе-
нием следующего лета возник вопрос о приобре-
тении экипажа и лошади для езды на станцию,
вспомнили о Ваське, толстенькой рыжей лошадке
кузнеца, доставившей нам уже удовольствия. И кра-
сивый, чернобородый, бойкий и ловкий кузнец
охотно уступил нам его за 100 р. О тарантасе мы

тунь. Все эти заботы, более или менее значитель-
ные, в разные года причиняли немало хлопот.
И отношение соседей к этим поделкам и несению
расходов по ним раскрыло перед нами немало
смешных, мелочных или непорядочных черт че-
ловеческой души. Желание Ф.А. делать все как
можно лучше и главная черта его характера – не
жалеть своих трудов, причинили ему немало не-
приятностей и разочарований. Но если и бывали
неудачи, то, надо сказать, что ни со стороны сосе-
дей, ни со стороны крестьян крупных неприятно-
стей не было. А пришлось понемногу из дачников
превратиться в подмосковных землевладельцев
и примениться к условиям среды. Вспоминая все
волнения, пережитые нами и раньше из-за квар-
тир, устройства комнат, прислуги, хозяйства или
во время путешествий из-за забытой вещи или не-
складного маршрута, сознаю, что нам нельзя было
владеть 25 лет 20-ю десятинами земли, речкой, еже-
годно меняющей свое русло и в конце концов со-
всем обмелевшей, дачей, построенной без фунда-

мента, полями, требующими обработки, сеноко-
сом, собаками, подверженными болезням и даже
бешенству, и многим другим, и при этом не волно-
ваться и не утомляться, и мы утомлялись, волнова-
лись, сердились, ошибались, спорили, иногда ви-
нили друг друга, одним словом, жили так, как жили
бы везде. Все дрязги по хозяйству, неудобство пло-
хой дороги, мелкое жульничание крестьян  и сосе-
дей (неизбежные и неискоренимые), дожди во
время уборки сена, пьяные кучера, ну все отрица-
тельные стороны собственного «имения» понятны.
Но стоит ли о них подробно говорить? Хочу в этих
воспоминаниях сохранить только то, что сделало
нашу жизнь более глубокой, более красивой и бо-
лее патриархальной, чем она была бы при ежегод-
ном выборе летнего местопребывания, основан-
ном исключительно на требованиях, на погоне за
«здоровым климатом» и на разных прихотях. Каж-
дый раз, как мы принимались разбирать недо-
статки нашей местности, мы портили себе настрое-
ние. Сырость временами сильно раздражала и,

Семья Лорие 
в Немчиновке. 
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выми изгородями, но Ф. с первого дня старался
включать мои чисто деревенские затеи в культур-
ные рамки, и после должных измерений и сообра-
жений сад и огород были обнесены заборами. Сад,
в момент своего возникновения, представлял со-
бой покатое, покрытое кочками и плохой травой
место. В ограду попали только несколько старых
берез, стоявших довольно далеко от будущей дачи.
С осени же был дан заказ Ив. Ив. Звереву,
и в апреле посажены две клумбы сирени и жасмина,
штамбовые липы и клены совсем близко от тер-
расы. А как только дача была готова, привезли ди-
кого винограду и обсадили им всю террасу кругом.
Все было молодо и мелко, казалось, что все голо,
что всего мало, а у Ив. Ив. нашлись ясени, вяз, аме-
риканская липа, каштан, веймутовы сосны, барба-
рис и даже белая акация! Из всего посаженного в
саду не принялись только две голубенькие малень-
кие веймутовые сосенки и единственный экзем-
пляр белой акации.

Мы, не сделав плана сада, в целом понемногу
осуществляли то одну, то другую затею; перед по-
саженными полукругом лиственницами была раз-
бита огромная круглая клумба, для которой при-
везли торфяной земли с берега речки; клумбу
разделили на треугольники и посадили разных сор-
тов летника, купленного, а частью выведенного из
семян. Посредине красовалась кукуруза или в дру-
гой раз гигантская конопля, роскошное, необычай-
ное по размерам садовое растение. Такая клумба
требовала много трудов и поддерживалась нами
недолго; на следующий год на ней был посеян мав-
ританский газон, в другой раз английский. А когда
дети и деревца подросли, то клумбу снесли
и устроили площадку для крокета. Почти так же
в течение времени изменялись все уголки сада, из-
вилистые дорожки, сначала казавшиеся нам пол-
ными поэзии, были заменены прямыми аллеями.
Вновь вырастающие чащи березок тщательно охра-
нялись от косы, обозначались колышками, когда
подрастали – прореживались, а в последующие
годы я сама тщательно очищала их от суши и вози-

лась с ними, как с садовыми растениями. Татарин
Измаил подал нам мысль не косить молодых бере-
зок в саду, и выросшую там рощицу мы называли
«Измайловой рощей». Все березки, росшие на ме-
сте построенной дачи, были пересажены в сад зем-
лекопом Ильей и остались расти рядами. <...>
Самая милая из посадок – елки, обрамляющие сад
с трех сторон. Елки эти мы брали на нашей земле
или у Филкова (?), куда, с разрешения управляю-
щего, отправлялись с лопатами и подводой; многие
из бывавших у меня барышень (Ек. Макс., В. Флор.,
Ел. Егор.) помогали при посадке. <...> В этих ути-
литарных прогулках принимали участие наши го-
сти и особенно мои сестры. Глинистая, покатая по-
верхность сада причиняла немало хлопот. Первое
лето было дождливое, и желание хотя бы в саду
пользоваться сухими дорожками заставило нас при-
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говорили всю зиму, и, наслушавшись о разных ти-
пах «долгих», особенно годных для плохих про-
селочных дорог, с помощью Веры Семеновны вы-
писали тарантас «корзину» из Рыбинска; стоил
он 45 р. Наш кузнец его «собрал», снабдил нас
сбруей и вожжами, и выезд нас вполне удовлетво-
рил; после не забытых мною сельских телег и те-
лежек я и представить себе не могла городского
экипажа в деревне, и требования мои были самые
скромные.

ДАЧА, КУХНЯ, ПРАЧЕЧНАЯ, КОНЮШНЯ 
И ОБСТАНОВКА
Начиная с сентября мы часто ездили к себе сле-

дить и наблюдать за постройкой; поездки эти были
довольно сложны, поездов было мало, и для обрат-
ного пути А.А.Ш. обыкновенно давал нам своего
«человека», который вез нас на простой телеге, за-
пряженной старой, довольно крупной гнедой ло-
шадкой. Позднее А.А. продал нам ее за 45 р. Она
долго возила нам воду с реки, пахала и от одного
из дворников получила прозвище «Шаки». Ехали
мы медленно, сидя на сене, беседуя с шаковским
работником, оборванным, иногда пьяненьким, все
ближе вникая в местные условия. У Дорогомилов-
ской заставы брали извозчика и приезжали домой,
на Б. Дмитровку, дом Фишера близ Столешникова
переулка. В холодные осенние дни мы ехали молча,
кутаясь и иногда даже прикрываясь грязной ша-
ковской попоной. В поле и на шоссе ветер дул без
пощады, и иногда мы дрогли, пока колеса скрипели
и лошадь медленно пробиралась по мерзлым ко-
леям. В одну из таких поездок я, наверно, просту-
дилась, сделалось воспаление почек, и я прохво-
рала почти всю зиму. Не знаю, с какого дня
я перестала ездить на стройку, кажется, это было
в ноябре. В то время купчая была совершена у но-
тариуса, сруб дачи определен в 12 × 24. На срубе
кухни троекуровским священником отслужен мо-
лебен, и чуть не ежедневно подвезен материал.
Кирпич на столбы брали на перешедшем во владе-
ние Ф.А. заводе Немчинова, где в тот год обраба-

тывалась последняя заготовленная глина, там же
брали щебень и золу. Все время руководились тем,
чтобы лишнего не тратить, а делать только необхо-
димое; это соображение заставило нас построить
дачу на столбах, а не на фундаменте, что конечно
было ошибкой. Николай собирался откуда-то до-
стать дубовых столбов, но не нашел, и успокоились
на кирпичных. План дачи обдумывали вместе; пер-
вый наш дачный сезон мы прожили в Сокольниках,
на даче, построенной владельцем, подрядчиком.
Там между жилым помещением и кухней были боль-
шие сени, удобные для глажения, стирки в плохую
погоду, хранения провизии и т.п., и эти сени были
воспроизведены. Для экономии их построили из
половинника и холодные, но такие просторные,
что впоследствии могли из них выкроить темный
чулан для дворника и большую светлую комнату,
навсегда оставшуюся холодной и сырой, хотя ее
и снабдили изразцовой печкой. Расположение
и размеры комнат и террасы были поставлены
в зависимости от солнца, и так возникли на южной
стороне детская и спальня, на западной – передняя,
столовая и гостиная и на северной – комнаты для
бабушки и Сони; кухня и девичья – на восточной.
Терраса обогнула угол с запада на север, давая
приют во всякое время дня. Мезонин был предло-
жен Николаем из архитектурных и практических
соображений; вся кустарная грубоватая «резьба»,
покрывшая фронтон крыльца и наличники окон,
была выдумкой и гордостью Николая Ивановича
Ветродуева.

САД И ОГОРОД
Мечты о саде и огороде хотелось осуществить

одновременно с устройством дачи. Первая посадка
(лиственницы и пихты) была совершена по-
спешно. Желание как можно скорее пользоваться
тенью не дали мне хладнокровно обсудить план
сада. Хотелось, чтобы он был большим, тенистым
и вмещал возможно большее количество разнооб-
разных пород деревьев и кустов. Я сначала не при-
знавала необходимости забора, думая обойтись жи-



нять предложение Ильи выложить дорожки щеб-
нем. Щебня навезли чуть не куб от Лемана, Илья
и его артель по целым дням возили его, разбивали
и уколачивали. Эта осушительная работа достигла
цели, но не украсила сада. Потребовалось очень
много песку, чтобы хотя бы чуть-чуть прикрыть
красную поверхность; дожди вымывали щебень,
песок вместе с водой уплывал под горку в лес,
и приходилось постоянно собирать вывороченные
осколки кирпича, да и полоть было трудно. Про-
резанные позднее две прямые дорожки мы только
трамбовали и посыпали песком, и никому не сове-
тую класть щебень на покатых местах. Вообще же
малейшая победа над сыростью давалась нелегко.
Воду из погреба пришлось отвести в овраг, из-под
дачи были прорыты и выложены дренажем из хво-
роста канавы, а осушка дороги и заполнение мно-
гих [нрзб.] трясин вплоть до станции были посто-
янной заботой Ф., к которой он более или менее
успешно привлекал и соседей. Низина у моста
и большая лужа не доезжая Марфино были в пол-
ном смысле слова непроходимы, но населявшие
наши края домовладельцы были еще менее требо-
вательны, чем мы, и часто относились отрица-
тельно к сопряженным с хлопотами и расходами
начинаниям. Ел. Ив. Шакова прозвала Ф. Ponts el
Chaussees и всегда сочувствовала ему.

Первые годы мы пользовались плановой доро-
гой за мостом и с дачи выезжали на нее наискось;
от поворота до наших ворот мы посадили двойную
аллею из лип и тополей. Липы сажал марфинский
мужик, он натаскал их откуда-то, посадил плохо,
их раскачало ветром, и верхушки отсохли. Тополя
тоже пострадали от сильного ветра на нашем вы-
соком месте, но поправились и укоренились в тени
со временем подросших около них берез. От кор-
ней пропавших лип пошла густая поросль, и мы,
по совету Ел. Ив. Шаковой у каждой липы оставили
всего по два или по три побега, и получилась кра-
сивая кудрявая аллейка. Много лет мы пользова-
лись ею для проезда к мосту, постоянно возмущаясь
непролазной глиной между мостом и поворотом

в нее, и наконец догадались проложить дорогу
прямо от моста к крыльцу. Эту дорогу мы очень по-
любили, обсадили ее двойной березовой аллеей,
березы уже брались на нашей земле, и сажали,
и подвязывали постепенно с Петром или сторо-
жем, без наемных рабочих, в течение нескольких
лет, весною и осенью. Сначала ездили по аллее,
выровняв ее только слегка, а когда дожди ее всю
размыли, то стали сушить. Как-то в августе, когда
Ф. не было, я наняла землекопов, и по аллее разва-
лили 80 возов речного песку. Это было только на-
чалом починки, а в следующие годы Ф. неустанно
занимался осушкой, починкой и поддержанием
этой аллеи, да и всей дороги до станции. Перво-
бытная почва, в которой люди и лошади вязли,
красно-желтая глина, то скользкая и непролазная,
то затвердевшая глубокими канавами и высокими
валами, не похожими уже на колеи – все это сгла-
дилось, заровнялось и забылось.

Участок под огород был по Шредеру ([«Русский
огород, питомник и плодовый сад»]) проштыкован
на глубину ¾ аршина, и довольно большая площадь
превращена в красную, мягкую массу. Илья и его
работники исполнили эту работу покорно и не
спеша, как исполняли все, что от них требовали.
На безобразных глиняных грядах был посажен кар-
тофель (все по Шредеру). А по мере улучшения
почвы навозом у нас появились всякие овощи
и ягоды. <...> Приезд Ив. Ив. Зверева с деревцами,
яблонями, акацией, смородиной, малиной всегда
был праздником для меня. Посадки продолжались
много лет, и почти все принималось. <...> Кругом
вся поляна обсажена соснами и елями, взятыми на
нашей земле, а посаженные рядами в верхнем ле-
вом углу сосенки разрослись в маленький густой
сосновый бор.

Когда сад оказался засаженным так густо, что
мы стали тяготиться тенью и скрепя сердце выру-
бать березы и прореживать липовую аллею. Когда
двор и дорога были осушены настолько, что уже
не страшил каждый шаг после дождя, то захотелось
еще большего и лучшего, и были проложены пе-
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шеходные дорожки до реки и вокруг всего лесного
участка. Получился прелестный парк, по которому
гуляли без конца, постоянно любуясь. В эту цвету-
щую пору нашего именьица оно покорило даже
О.А.Л., которая раньше приходила в ужас от пер-
вобытных условий нашей местности и от нашей
предприимчивости и смелости.

Мои фотографические снимки красноречиво
говорят о росте растительности и красоты нашей
земли. Несколько лет мы поддерживали дорожки,
наконец даже сочли нужным огородить весь «парк»
проволочной изгородью. Ф., работая меньше в го-
роде, больше заинтересовывался землей; нашел му-
жика, торгующего соснами, и с ним посадил не-
сколько тысяч между дачей и дорогой. Мы их
подвязывали, выпрямляли, подсаживали, счищали
с них червей – и они чудно растут; в овраге у реки

были проложены дренажи и посеяна вика, а старые
березы были срублены, и получилась просека от
реки до дачи. Все это занимало, радовало, и, ко-
нечно, утомляло. Мы всю жизнь грешили тем, что
не были достаточно спокойны. Про меня сестра
Ф. сказала еще очень давно: «Himmelhoch
jauchzend, zum Tode betrubt, glucklich allein ist die
Seele, die liebt» (Из Гете: «В одну минуту взлетает,
в другую падает. Счастлива лишь та душа, что лю-
бит». – Прим. О.Х.). Когда вспоминаю, какой крик
я подняла, когда в первое лето сторожиха привя-
зала корову к молодой березке и корова отломила
один сучок, а мне представилось, что уничтожается
весь наш будущий лес. То вижу, что мои чувства ча-
сто не соответствовали вызвавшими их причи-
нами, но в результате получилось много хорошего.
Наше имение через двадцать лет сохранило пре-
лесть нетронутого уголка и вместе с тем приобрело
характер насиженного гнезда, полного воспоми-
наний, полного следов той жизни, которая там би-
лась, той любви к родной земле, к родному углу, ко-
торая так присуща человеку, так часто заставляет
его забывать о бренности всего земного и так при-
вязывает его к «своему», будто незыблемому, веч-
ному <...>.

[ЗИМНИЙ ДОМ]
Наши требовательные, ищущие натуры однако

ничем не могли удовлетвориться, моя нервность
стала сильно проявляться, по-видимому, в связи с
сыростью нашей местности и с утомлением, не-
избежным при большом хозяйстве, и мы начали
думать о другом Monrepos, более удобном и полез-
ном для здоровья. Посмотрели два владения на
ст. Сходня Николаевской железной дороги и чуть
не приобрели одно из них, но эта покупка сорва-
лась в последний момент, и после этого стало легче
на душе. Вся неотразимая прелесть нашего про-
стора и все, уже достигнутое у нас, опять с новой
силой покорили наши мятежные души, и мы уже
более сознательно вновь оценили то, что имели.
Я стала переезжать на дачу позднее, съезжать по-

Ф.А. Лорие. Архив семьи Лорие
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постройкой, обдумывали, не лучше ли выстроить
отдельный дом для Ани, но наконец остановились
на втором плане Ф.А. Ганешина, совмещавшем в
нашем представлении элементы стиля, размеров
и комфорта, подходящие к нашему возрасту, вкусам
и положению. 19-го июля была объявлена война, и
перед будущим опустилась черная завеса.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, 
ОБЗОР ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ
Ф. с детства любил лошадей, но тяжелая трудо-

вая жизнь не давала ему возможности учиться вер-
ховой езде, он только покатался на деревенских
лошадях, живя на даче, в Зыкове. Показалось за-
манчивым кататься верхом по окрестностям новой
дачи; манеж меня никогда не прельщал, а прогулки
верхом по полям и лесам манили, и случай помог.
К нам как-то зашел Федин знакомый Ф.Г. Крич,
очень бойкий господин, полубарышник, полулю-
битель, ярый лошадник, и, узнав о моих смутных
желаниях, с жаром принялся объяснять, что
я должна ездить на иноходце, что он найдет для
меня такую лошадь, на которой можно будет ка-
таться без уроков и не подвергаясь опасности. Он
взялся за дело с таким жаром, будто все это дела-
лось для его удовольствия. В ближайшее воскре-
сенье отправился вместе с нами на Конный Двор,
провел нас к знакомому торговцу. В его конюшне
сам оседлал маленькую, вороную, горбоносую степ-
ную лошаденку, усадил меня на нее, стал водить и
слегка подгонять лошадку, приговаривая: «Und so
werden Sie reiten» («И так вы будете ездить верхом». –
Прим. О.Х.), – и чудно наладил дело. Ф. стал брать
уроки в манеже, научился седлать и под мужское,
и под дамское седло. Лошадку, прозванную нами
Кротом, отвели на дачу. Ф. взял на лето напрокат
манежного коня и имел терпение со мной возиться
и ко мне применяться, т.к. мы были ездоками да-
леко не равными. Крота запрягали и в одиночку,
и в пристяжку, а по вечерам и по праздникам я
стала понемногу ездить. Крот был ленив, но очень
послушен, боялся хлыста и всегда выказывал осо-

бое рвение, когда шел в гору, сам тогда прибавлял
шагу, что нас неизменно забавляло. Иноходь его
была не настоящая, он бежал как-то трусцой, при-
падая на один бок, тряски почти не чувствовалось,
седло было удобное, и я никакой ловкости не при-
обрела. Только чувствовала себя очень спокойной,
сидя на спине Крота. Каталась в pince-nez8, во вся-
кую погоду и по всяким дорогам, всегда с огромным
наслаждением. Уже одна мысль отъехать от дома
и быстро удалиться от домашних дрязг, от дворни,
веселила и бодрила. Сначала каталась только по
нашей аллее до реки, училась поворотам и пере-
менам аллюров, но всегда смотрела на езду как на
чудный способ прогулки, а не как на спорт, и отно-
шение мое к лошади было в корне неправильным.
Ф. взялся за дело совсем иначе; он начал с езды
в манеже на неоседланной лошади, знал каждый
ремешок и каждую пряжечку, следил за ковкой, чи-
сткой и кормом лошадей, осматривал их копыта,
лечил, иногда с помощью ветеринара и кузнеца,
а впоследствии и один; посадку свою усовершен-
ствовал постоянно и по многим книгам ознако-
мился с любимым спортом.

Летом мы кроме дворника держали сторожа.
И когда у нас завелась верховая езда, то многое про-
щалось тем, кто хоть немного смыслил в лошадях.
Крот прожил у нас много лет. Сначала его запрягали
в тарантас, позднее – в красивый соломенный ша-
рабан, но рядом с красивой Фединой Стрекозой он
стал смешон, и для меня был приобретен Джигит.
Этот конь оказался лишним у кого-то из Леманов,
и мы его купили, но от него было мало радости. Он
спотыкался и тряс так, что езда стала мучительной;
я стала всячески пробовать ездить по-английски, но
это удалось мне вполне только, когда я села на Стре-
козу. На этой красивой большой лошади я стала ез-
дить по нашему двору, как по манежу, а Ф. учил меня
приемам езды, а потом каталась на ней одна по ско-
шенным лугам и ближайшим окрестностям. Ф. стал
брать на лето манежных лошадей, а Стрекоза стала

раньше, стала раньше закрывать окна и одеваться
теплее, все это для избежания сырости. И мы ре-
шили построить новую дачу, зимнюю, снабженную
всевозможными удобствами и очень красивую. О
новой даче мы стали говорить начиная с 12-го года,
к весне 14-го наш план созрел, первый план, на-
черченный Ф. Ганешиным по нашим точным ука-
заниям, был отвергнут как слишком роскошный,
и был сделан другой, чудный и менее барский.
С весны 14-го года начали возить балки и кирпич,
в первых числах августа должны были начать раз-
бирать старую дачу, новую хотели поставить поле-
вее, чтобы отодвинуться от липовой аллеи и опять
иметь открытый вид. Каждый день как будто при-
ближал нас к новой дачной жизни, более удобной,
более барской и более комнатной.

Бесконечные прогулки уже не прельщали, моя
верховая езда ушла в область прошлого, круги, опи-
сываемые фантазией, стали концентричнее, и по-
следние нововведения и украшения, сделанные
нами, уже указывали на это направление:
Ф. устроил ванну, водокачку, поставил мотор для
подачи воды на огород (мотор однако не удалось
пустить в ход, а исправить уже не успели). Я после

поездки в Италию в 1910 году за-
думала устроить «итальянскую»
комнату. Мы тогда как раз вы-
строили новую сторожку и над
нею две комнаты, которыми на-
деялись попользоваться зимою.
Большую из них обтянули серой
парусиной, меблировали серень-
кой мебелью и втащили туда на
веревках через окно большой
мягкий диван. Лестница была
узенькая, конечно, холодная, ни

кухни, ни удобств нельзя было устроить в тепле, и
для зимы помещение оказалось непригодным, но
итальянская комната вышла прелестная, и поси-
деть там среди многочисленных снимков с италь-
янских картин и скульптур, имея перед собой за
огромным окном все ту же ширь полей с ромаш-
ковской колокольней на горизонте, было удоволь-
ствием сложным и острым. Природа и искусства
были нашими божествами, и итальянская комната
была маленьким храмом. В даче мы часто переме-
щались, и комнаты распределяли сообразно с воз-
растом детей, с количеством домочадцев. И благо-
даря таким вынужденным перемещениям мы с Ф.
в течение нескольких лет занимали две маленькие
комнаты, первоначально предназначенные ба-
бушке и Соне. Теснота нас часто раздражала, и кон-
чилось тем, что мы заняли две лучшие комнаты на
запад и юг; тут было и суше, и теплее и во всех от-
ношениях удобно, но желание иметь зимнюю ре-
зиденцию, отделать ее по своему вкусу, использо-
вать лично для себя хотя бы некоторую часть
технических усовершенствований нашего вре-
мени, а главное, стремление к красоте жизни, не
давали нам покоя. Мы увлекались предстоявшей

Семья Лорие в Немчиновке. 
30 августа 1909 г.  
Архив семьи Лорие

______________________
8 Фр. pince-nez – букв. «пенсне». – Прим. ред.
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память. Несколько лет у Ф. была Заза, крупная, ры-
жая английская лошадь, сильная и отлично выезжен-
ная; она оставалась у нас и зимою для манежной
езды. Много лет она служила только для верховой
езды. На ней Ф. катался два раза в неделю (тогда он
уже иногда оставался день-другой на даче или при-
езжал рано и катался до ужина), часто один, а иногда
с кем-нибудь из соседей. К Зазе Ф. очень привязался.
Когда она состарилась (она и куплена была немоло-
дой) и стала спотыкаться, Ф. ее впряг, с терпением
и уменьем выездил ее в упряжи, и она часто возила
нас на станцию, в город, а последние годы даже
стояла у нас в Москве, где мы держали кучера, имели
хорошую пролетку и пользовались ею для городской
езды до 1917 года.

Первого нашего Ваську запалили. Его продали,
и его заменила привезенная из Рязанской губернии
старая белая лошадь, очень кроткая, на которой
покаталась Аня9. Последней Фединой лошадью был
Бой. Он служил долго и верно, был и верховой,
и выездной лошадью, и когда в 1917 году Ф. уехал
совсем больной в Кисловодск, последний наш ку-
чер, поляк Ян, по распоряжению Ф. отвел Боя
к ветеринару, который пресек его жизнь…

Верховая езда процветала у нас и в других
видах. Когда подросли дети, их стали сажать на
лошадей; Аня каталась одна по аллее, а потом
и с В. по ближайшим окрестностям. В. катался
ловко, но без увлечения, и верховая езда достав-
ляла ему удовольствие только в обществе; иногда
устраивались кавалькады с Пашей и Рексом. В. по-
катался и со мною, и с Федей, и с Аней, но на вер-
ховую езду не смотрел как на спорт и был к ней
равнодушен.

Настоящим любителем верховой езды был
Толя. Он приезжал к нам из лагеря на разных более
или менее объезженных и горячих лошадях, вы-
зывал наше одобрение своей силой и смелостью,
а сам восторгался лошадью и ездою дяди Ф. и счи-

тал величайшим удовольствием прокатиться с ним
и провести время в разговорах о лошадях. Раз
у нас прогостила лето Надюша, и для нее была
взята напрокат из манежа лошадь Цицерон. На-
дюша каталась почти ежедневно, и иногда я вместе
с нею упражнялась на большой Троекуровской по-
ляне. Уезжать далеко от дома мы боялись, т.к. боль-
шинство дам беспомощны, когда приключится что-
либо с седлом. Очень хорош был наш зеленый
манеж. Ф. и Надя приходили на нас посмотреть
и нас поучить. Надюша была на лошади очень гра-
циозна, очень спокойна, даже беспечна, а Н. за нее
никогда не боялась и только все старалась приду-
мать и сделать так, чтобы Надюше было еще удоб-
нее и веселее. Раз у нас гостил Володя, ему дали
одну из наших лошадей, и они укатили с Надюшей
вечером часов в восемь, чего мы никогда не делали,
вернулись они в первом часу ночи при лунном
свете. Мы сидели на сене, у сарая, поджидая их
и удивляясь Надиному невозмутимому спокой-
ствию, – а она, наверно, – нашему беспокойству, –
и они вернулись, порядочно поплутав и несколько
раз сбившись с пути. Беспокойство Ф. не сводилось
к одному страху, – его заботило все; он знал, как
важно беречь лошадь, как надо с ней повозиться
после езды, поводить, покормить и уже гораздо
позднее попоить, и поэтому он не устраивал вечер-
ней езды, думая о конюхе, на которого не хотел
взваливать ночной работы. Хозяйственные нужды
часто сталкивались с барскими затеями; например,
нужно поливать огород, а в это время лошадей во-
дят и некого послать на огород, или подоспело
время «людского» ужина, после которого уже ни-
кого из дворни не зовешь. Из всех этих затрудне-
ний мы выходили, если не хладнокровно, то всегда
сознательно, и не закрывая на них глаза. Мы часто
вспоминали выражение Ибсена в Штокмане: «die
moralische Forderung»10, и слова эти в нашем доме
не были пустым звуком.

______________________
9     Анна Фёдоровна – дочь Ольги Ивановны и Фёдора Антоно-

вича. – Прим. ред.

______________________
10 Нем. die moralische forderung –  букв. «моральное требование». –

Прим. ред.

моей, а когда ее близорукость усилилась, мы про-
дали ее Наде, и она попала к ней в Рязанскую губер-
нию. Крот на старости лет был уведен для возки
воды и легких работ в Голицыно, к моему брату. Из
манежных лошадей помню Негрессу, Бедуина, Тру-
бадура, Снегурочку и Арапчика. Негресса была пуг-
лива и раз сбросила Федю на полном скаку на Лаго-
динской дороге. Я очень испугалась, увидав вдруг
перед собою лошадь без всадника, но все обошлось
благополучно. Бедуин был очень большой, старый
конь, он раз сильно споткнулся, почти упал, и Федя
перелетел через его голову и тоже не ушибся. Тру-
бадура никто не любил, и он пробыл у нас недолго.
Снегурочка, старая, белоснежная лошадь отлича-
лась благонравием, и на нее сажали Аню. А у Арап-
чика был такой мягкий галоп, такая ровная рысь,
что, катаясь на нем, мне казалось, что дорога из-под
меня убегает, и я не испытывала ни малейшего утом-
ления. Наши прогулки становились все продолжи-

тельнее. Сначала верховая поездка до Лагодина или
Очакова казалась мне подвигом. Ф., проехав со
мною туда и обратно, снова пускался в путь и делал
еще верст 10–12, но со временем и я стала участво-
вать в длинных, интересных поездках, иногда дохо-
дивших до 30 верст, а Ф. с друзьями ездил и дальше.
Верхом я побывала в Архангельском, в Ильинском
и в деревне Екатериновке на старой Звенигород-
ской дороге. Ближайшие места на запад до Барвихи,
на восток до Тропарева, на север до Волынского и
на юг до Орлова мы ездили много, много раз, все
находя новые тропинки, новые виды, новую пре-
лесть. Маршрут часто зависел от погоды, и бывали
такие дождливые сезоны, что не знали, какую дорогу
выбрать, часто возвращались под ливнем, промок-
шие или не в меру разгоряченные, а иногда и про-
дрогшие, но всегда и при всех условиях верховая
езда вызывала подъем и необыкновенно хорошее
настроение. Любимыми местами были все лесные
дороги между нами и [нрзб.]; катаясь там, вдоль ка-
навок или оврагов, по опушкам и просекам, любуясь
каждым солнечным лучом, каждым оттенком зе-
лени, зарослями кипрея или герани, прелестью лес-
ной глуши, я забывала, что сижу на лошади, она меня
возвышала над землею как раз настолько, что
я могла любоваться землею, не касаясь ее. И это по-
ложение часто казалось мне символом того, как
я люблю жить, наслаждаться всем земным, не каса-
ясь слишком близко, возвышаться над обыденным,
не касаясь его, но и не паря слишком высоко над
ним. Все эти праздные, счастливые, блаженные на-
строения я могла испытывать благодаря тому, что
Ф. всегда знал, как оседлана моя лошадь, где и каким
аллюром я могу на ней проехать, не подвергаясь
опасности. Перечисляя лошадей, я забыла о Мете-
лице. Эту старую вороную лошадь к нам как-то при-
строил Ник. Львов., уверив нас в ее достоинствах,
мы этих достоинств не оценили, правда, что она бе-
жала очень скоро, но стоять совсем не любила и не
давала садиться. Раз она свалила Ф. у нас на дворе,
пока он пытался сесть, раз во время прогулки сбро-
сила гувернера Ж. и Т. и оставила по себе недобрую

Ф.А. Лорие. Архив семьи Лорие
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было не совсем легко, т.к. Фёдор прибег к хитрости
и долго уверял, что у него нет паспорта и что он
поэтому никуда не может поступить, а мы знали,
что паспорт у него, и он наконец сознался и про-
бовал уверить нас, что паспорт у него лежал на дне
сундука и что он его все не находил.

Очень хотелось иметь надежного и работящего
сторожа, и с помощью тети Веры мы выписали из
Смоленской губернии Клементия и жену его Тать-
яну. Они приехали с маленькой Катей и прожили
у нас около шести лет, до начала войны, когда Кле-
ментия призвали. Татьяна с Катей и Костей уехали
в город Красный Смоленской губернии, и мы до
переворота переписывались и интересовались друг
другом. Костю крестила Аня, а Сережу – умер-
шего, – Маня11. Клементий и Татьяна ужились
у нас, и отношения у нас были хорошие. Татьяна
была умная, чуткая и болезненная женщина, а Кле-

ментий – самолюбивый и жеманный; он любил ино-
странные слова, и мы называли его Видоплясовым.
Катенька была нашей любимицей, но ее мало при-
шлось побаловать – ей с младенческого возраста
уже приходилось нянчить братишек, а мать была
горяча и часто раздражительна.

После ухода Клементия у нас остался сторожем
молодой плотник Василий; пришел он еле одетый,
пропив все, что имел, и согласился пожить в сто-
рожах, хотя такое место было совершенно не по
нему; он был ловок и способен ко всякому делу,
а незаконная его супруга Авдотья была настоящей
огородницей, такой помощницы я до нее никогда
не имела. Василий оказался плутоватым, был ули-
чен в краже сена, сознался, и мы продолжали его
держать ввиду того, что он нам был очень полезен.
Приятно было видеть, как он работал. Война
и этому положила конец – Василия призвали,
Авдотья со своим тихим безответным сыночком
Ваней уехала в деревню, и снова пришлось искать
сторожей. Одно лето прожили у нас пренепри-
ятные старики с внучкой, долго служившие
в Москве и очень избалованные; он, Сидор, дер-
жался очень важно и был неповоротлив до край-
ности, а жена его Марья большею частью находи-
лась под винными парами и часто била свою внучку,
но прекрасно готовила и предлагала сделать нам
соус провансал, когда мы хотели, чтобы она полола
гряды; ее сдобные плюшки были не хуже Филип-
повских. Наши интересы не совпадали, и на этот
раз подвернулись фабричные, Михаил с женой
Татьяной, не обладающие никакими выдающимися
достоинствами и лишенные всякого обаяния,
и они-то, в силу обстоятельств, стали последними
нашими сторожами, и в 1920 году еще жили и хо-
зяйничали там, где нам уже не бывать.

На этом воспоминания прерываются.

______________________
11 Мария Фёдоровна – дочь  Фёдора Антоновича 

и Ольги Ивановны. – Прим. ред.

М.Ф. Лорие. Архив семьи Лорие

СТОРОЖА И ИХ СЕМЬИ
На зиму мы оставляли на даче сторожа. Помеч-

тали о садовнике или лесничем, или агрономе, но
до этого никогда не дошли и остановились на обык-
новенном типе безземельного крестьянина, жена-
того, согласного жить круглый год и по возможно-
сти способного. За 25 лет у нас их перебывало
больше десяти. О каждом из них скажу несколько
слов. Василий, зять нашей кухарки Татьяны, про-
служил недолго, и при нем дача была довольно ос-
новательно обокрадена. Как это произошло, так
и не выяснилось, хотя приезжал урядник, и поста-
рались найти вора, но ничего не нашли. Ушел Ва-
силий от нас сам и не из-за кражи. Тогда мы пред-
ложили нашей милой бывшей горничной,
молоденькой Поле, пожить у нас с мужем; Фёдор
пожил лето, а она должна была приехать на зиму,
но ему у нас не понравилось. Мы затеяли поднять
верхнюю поляну, он с этой пахотой порядком по-
мучился, кухарка его не баловала, он был угрюмый,
молчаливый, жена про него говорила: «Он холод-
ный как печка». И раз он пришел с жалобой, что
«шти не укусные», и мы расстались, а со всей его
семьей остались друзьями на всю жизнь, и в 1921
году я прогостила у них целую неделю. Кондратий
и жена его Дуняша прожили подольше, он был
кучером и довольно хорошо обращался с ло-
шадьми, а она прачкой, уроженкой деревни Ор-
лово. В раннем детстве, когда владения князя Ме-
щерского простирались до нашей земли, она
приходила убирать сено в большой красный сарай,
стоявший на земле Шакова. Когда мы купили
землю, то владения князя Мещерского уже пере-
шли в собственность пятисот землевладельцев.
Сидор тоже был кучером, любил выпить, и раз по
дороге из кузницы упал из пролетки в канаву, где
и был найден спящим, а кондитер привел нам ло-
шадь с экипажем и оборванными вожжами. Жена
его Алёна отличалась грубостью, и мы рады были,
когда расстались с этой парочкой. Раз нам попался
какой-то молодой мужик, о котором кухарка ска-

зала: «У Ивана руки – крюки»; он оставался всего
несколько дней, и после него мы решили выписать
сторожа из Рязанской губернии. В этом нам помог
Н.А. Афремов, у которого Надя купила имение. Он
нам выслал молодую, очень миловидную чету и ста-
рую белую рабочую лошадь. Иван Зарайский отли-
чался ленью; мы, бродя по нашим полям и лугам,
не раз находили его спящим на самом солнцепеке,
и он, разбуженный, не сознавался в том, что спал.
Жена его была прехорошенькая, а сынок Вася –
наш любимец. Родители мало о нем беспокоились,
мать его крошечного сажала на стол и не держала,
а когда я возмущалась, то говорила: «Должен край
знать». Этот Вася с десяти месяцев ходил, с года
гонялся с палкой за собакой, а на втором году
жизни один забирался на телегу и раз уселся на
вилы, после чего долго совсем не мог садиться. Раз
он схватил щетку с ваксой и вымазал себе ноги,
изображая, как чистят сапоги. Он всегда старался
быть около нас, т.к. от родителей ласки не видал;
меня называл тетей и говорил: «Тетя, папы
(хлеба)». А когда подходила мать, говорил: «Фу, ду
(дура)». Часто он днем спал у нас на террасе, на
полу, а раз я его нашла уснувшим стоя, прислонив-
шись к воротам. Когда ему было около трех лет,
вся семейка уехала обратно в Зарайск с туго наби-
тыми мешками, по которым Васенька бил ладо-
нями, приговаривая: «Тт, ах, тт, ах». Как-то при
обычной осенней посадке нам помогал старый ка-
лужский землекоп Фёдор, и, оказавшись опять без
сторожей, мы устроили его с женою Алёной на
зиму в сторожке, а сына их, 16-летнего «Юхима»
взяли в Москву в качестве белого дворника. Эта
«серая» семья прожила у нас года два, и конфлик-
тов с городской прислугой было немало. Ефим был
сильный, здоровый, смуглый, широкоплечий маль-
чик, вспоминая о нем, вижу его стоящим за воро-
тами и смотрящим, как гоняют верховую лошадь
Бедуина, глаза у него разгорелись, и он вдруг сделал
несколько скачков и громко воскликнул: «Я сам
рэзвээ Бэдавына». Услуги этой семьи нас далеко не
удовлетворяли, и пришлось с ним расстаться, что
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Телеграфный адрес магазина.: Москва – Лоріе. № теле-
фона: фабрики 64–94; магазина 16–64. Число рабочих:
29. Изделия: ювелирные, золотые, серебряные.

Список фабрик и заводов Российской Империи /
сост. Варзар В.Е. СПб., 1912.
С. 232: Лорие, Фёдор Антонович, купил фабрику золо-
тых и ювелирных изделий. г. Москва, Звонарский пер.,
дом Шугаева. Годовое производство.: 25 000 р. Числен-
ность рабочих 24.
[Для сравнения: у Фаберже Московское отделение в том же
году – 289 000 р.; 221 рабочий.]

Фабрики и заводы всей России: сведения о 31 523
фабриках и заводах. Киев, 1913. 
С. 241: № 685. Лорий Ф.А., фабрика серебряных изде-
лий – г. Москва, Неглинка, Звонарный пр., дом Шугае-
вой. Заведующий Соколов А.И. Основана в 1897 году.
Рабочих 29. Годовой оборот: 35 000 р.
[Для сравнения: у Фаберже Московское отделение в том же
году – 415 000 р.; 221 рабочий.]

Юбилейное историческое и художественное издание
в память 300-летия царствования Дома Романовых.
М., 1913.
ЛОРИЕ Фёдор Антонович. Торговый Дом Ф.А. Лорие
основан отцом Фёдора Антоновича в 1871 году. Вначале
дело шло при участии одного служащего и 7 мастеров.
Постепенно развиваясь, оно сейчас имеет при рознич-
ном магазине 16 служащих и на фабрике более 100 че-
ловек мастеров, учеников, лепщиков и художников, при
очень значительных оборотах. За 40 лет существования
фирма выпустила большое количество мастеров,
получивших обучение в ее мастерских и магазинах.
С 1 марта 1912 года в фирму вступили на правах полных
компаньонов гг. Ю.А. Гверриери и А.Ф. Лемкуль.
[В этом издании приведена фотография Фёдора Антоновича
Лорие.]

Фабрично-заводские предприятия Российской им-
перии / сост. Кандауров Д.П. и сын. Пг., 1914.
№ 2137Б. Лорие Ф.А., серебряных и золотых изделий
фабрика. Год основания: 1871. Местонахождение завода:
г. Москва, Неглин. пр., Звонарныи�  пр., д. Шугаевой� .
Почтовый адрес магазина: г. Москва, Кузнецкий мост,
д. 4. Телеграфный адрес магазина: Москва — Лоріе.
№ телефона: фабрики 64–94; магазина 16–64. Числен-
ность рабочих: 29. Изделия: ювелирные, золотые, се-
ребряные. Годовое производство: 25 000 р.

Список фабрик и заводов г. Москвы и Московской
губернии. М., 1916.
С. 69. № 735. Ювелирная фабрика Торгового дома

Ф.А. Лориe. Звонарный�  пер., д. 5, Тверская часть, 3-й
участок, тел. 64–94. Рабочих 33. Без двигателя. Фабрич-
ный участок 22. Ювелирные изделия.
С. 70. Фабрика серебряных и золотых изделий Г.К. Че-
рятова. Звонарный пер., д. 5, Тверская часть, 3-й уча-
сток, тел. 73–16. Рабочих 30. Электрический двига-
тель. Фабричный участок 22. Серебряные и золотые
изделия.
[Для сравнения: у Фаберже в Московском отделении в том
же году – 156 рабочих.]

Е.К. Фаберже – Г.Ч. Бэйнбриджу1, июнь 1934. Архив
Т. Фаберже.
«Как Вам, конечно, известно, сегодня открывается боль-
шая выставка русского искусства и будет целый раздел
„старых” работ Фаберже. Было бы очень интересно,
если бы Вы рассказали людям какие-то подробности
про фирму. Конечно, Вы можете упомянуть, что двое
из трех сыновей держат в Париже офис вместе с док-
тором Маркетти, старым сотрудником и управляющим
Московского отделения, и доктором Джулио Гвер-
риери, который хорошо известен выходцам из Москвы,
поскольку был там совладельцем фирмы „Лорие”. Сей-
час мы начали выполнять заказы (раньше отказыва-
лись), и было бы неплохо, если бы кто-то из наших ста-
рых клиентов обратился к нам с этой целью».

Bainbridge H. Ch., Peter Carl Faberge. Goldsmith and jew-
eller to the Russian Imperial Court. His Life and Work.
London; New York; Sidney; Toronto, 1949.
P. 9: Oh yes, the House of Fabergé, was in clover, and knee-
deep. It is true to say that at no time in history has a gold-
smith become more identified with the life and and aspira-
tions of his native land; and when I say this I am not
unmindful what other Russian jeweller and goldsmiths have
done; for instance, Bolin <…>; and Hahn <…>, and Ovtchin-
nikoff, Morozoff, Khlebnikoff and Lorié.
О да, Дом Фаберже катался как сыр в масле. Правильно
было бы сказать, что никогда прежде ювелир так не
отождествлял себя с жизнью и устремлениями своей
страны, и говоря это, я не забываю, что делали другие
русские ювелиры и золотых дел мастера, например, Бо-
лин, Ган, Овчинников, Морозов, Хлебников и Лорие.
P. 21: Since the Revolution, from January 1921, Eugéne has
lived in Paris, where in association with his brother, Alexan-
der, Andrea Marchetti, an Italian born in Moscow and for-
merly associated with the Moscow Branch of Fabergé, and
Guilio Guerriere, formerly of the jewellery firm of Th. Lorié
in Moscow, under the name of Fabergé et Cie, he has carried

______________________________

1 Генри Чарльз Бэйнбридж в 1906–1915 годах руководил лондонским
магазином фирмы «Фаберже».

В.В. Скурлов

обзор библиографии

Фирма Фёдора Антоновича Лорие и мастерская золотых и серебряных изделий Егора Кузьмича Черятова пока
не удостоились ни монографических изданий, ни монографических статей.

До революции были известны только прейскуранты фирм Фаберже, Хлебникова, Курлюкова, Линдена, Мар-
шака, Немирова-Колодкина, Оловянишникова и «Эдуард». В то же время даже такие влиятельные поставщики
Двора, как Сазиков, Болин, Ган, Кёхли, Зефтиген, Чичелев и другие не имеют ни прейскурантов, ни отчетов о хо-
зяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятий. Однако в последние 30 лет выпущены мо-
нографии на русском языке, посвященные фирмам Фаберже, Болина, Хлебникова, Овчинникова, Сазикова,
Фёдора Рюкерта. Чтобы помочь будущим исследователям Лорие, было решено составить обзор библиографии,
в которой упоминается фирма, ее владелец или мастер Егор Черятов.

В этом обзоре рассмотрено 24 литературных источника и справочник «Вся Москва» за 1895–1917 годы. В спи-
сок не включены каталоги мировых и отечественных антикварных аукционов, где встречаются произведения
фирмы «Ф.А. Лорие» и фабрики Егора Кузьмича Черятова.

Список печатается в хронологическом порядке.

Справочники «Вся Москва» М., 1895–1917.
ЛОРИЕ Федор Антонович, владелец фабрики золотых
и серебряных изделий. По сведениям 1901 года имел ра-
бочих — 22, в 1909 году — 25. 1895–1917: магазин юве-
лирных изделий, почтовый адрес: Кузнецкий мост, д. 4,
дом Купеческого общества; Звонарский пер., д. 5, дом
Шугаева. На 1910 год: 22 рабочих, годовой оборот:
25 тыс. р.

ЧЕРЯТОВ Егор (Георгий) Кузмич, владелец мастер-
ской золотых и серебряных изделий. Известен с 1900
по 1917 год. Работал на фирму «Лорие». В 1905 году имел
15 рабочих. Изготовлял главным образом серебряную
посуду, столовые приборы. 1900: Мещанская часть, 3-й
участок, Напрудный пер., дом Александрова. 1909–1912:
ювелирные вещи, Звонарный пер., д. 1/3 (Шугаева).
1917: Столешников пер., д. 20. Адрес: Нижний Кисель-
ный пер., дом Шугаевой.

Справочники «Вся Москва». М., 1900–1917.
[Указана фабрика (мастерская)]:

ГОЛИЦЫН Владимир Павлович и ЧЕРЯТОВ Егор
Козьмич, владельцы фабрики (мастерской) золотых
и серебряных изделий. Упоминаются в 1900–1917 годах;
1900: Драчевка, дом Яблоновской; 1906–1910: Нижний
Кисельный, д. 2/4 (Шугаевой); 1916–1917: Звонарский
пер, д. 5.

Список фабрик и заводов Европейской России. СПб.,
1903.
С. 286: Ларие, Федор Антонович. Ювелирный завод
(осн. в 1889 г.). Москва, Тверская часть, 3-й участок.  Го-
довое производство 28 200 р. Численность рабочих 25.
[Для сравнения: у Фаберже оборот Московского отделения
в том же году –303 000 руб.; 238 рабочих.]

Каталог. Состоящая под Августейшим покровитель-
ством Ея Императорского Величества великой кня-
гини Елисаветы Маврикиевны 1-я Международная ху-
дожественно-промышленная выставка изделий из
металла и камня. СПб., 1903–1904.
[Тираж каталога, как сообщается в рекламе, 10 000 экз.]
[Отдел] 3. Ювелирные изделия.
Лорие Ф.А. Ювелир. Москва. Кузнецкий мост, № 4. Се-
ребряные и ювелирные изделия. Существует с 1871 года.
Не участвовал ни на какой выставке. Продается.
[В этом же Отделе участвовали фирмы придворных ювелиров
Болина, Кехли, Фаберже, Торгового дома «Бушерон» (Москва
и художник – ювелир Л.Л. Татищев). Всего, вместе
с Ф.А. Лорие – 6 участников.]

Фабрично-заводские предприятия Российской импе-
рии / сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909.
№ 1529Б. Лорие Ф.А., серебряных и золотых изделий
фабрика.
Год основания: 1871. Местонахождение завода: г. Москва,
Неглинный пр., Звонарский� пер., дом Шугаевоий. Поч-
товый адрес магазина: г. Москва, Кузнецкий мост, д. 4.
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ский музей декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, Москва. Поступила из Всесоюзного художе-
ственно-производственного комбината им. Е.В. Вуче-
тича при Министерстве культуры СССР в 1983 году.

Каталог выставки «Мир Фаберже» в Оружейной па-
лате Московского Кремля. М.; Вена, 1992.
С. 210: № 201. Зеркало. Фирма Ф. Лорие, мастер Е. Че-
рятов. Серебро, стекло, штамп, канфарение. 1899–1908.
Поступило из государственного учреждения в 1979 году.
С. 248: Указатель мастеров, владельцев ювелирных
фирм и мастерских. Указатель составлен Т.Н. Мунтян
и В.В. Скурловым.
С. 249: Лорие Федор Антонович – владелец ювелирной
фирмы, основанной в Москве в 1871 году и известной
до 1917 года. Фабрика находилась в Звонарном пере-
улке, а магазин на Кузнецком мосту, д. 4, рядом с мага-
зином фирмы Фаберже. В 1910 году на фабрике было
22 рабочих, в 1916 около 30. В 1912 году фирма пре-
образована в товарищество, соучредителями которого
стали Алексей Федорович Лемкуль, в 1900-х годах – за-
ведующий золотым отделением фирмы Фаберже, и Джу-
лио Гверриери, который в 1920-х годах работал с сы-
новьями К. Фаберже – Евгением и Александром
в Париже. Есть основания полагать, что фирма выпол-
няла заказы для торгового дома «К. Фаберже». Участво-
вала в Первой Международной выставке изделий из ме-
талла и камня в Петербурге в 1903–1904 годах.

Фаберже Т., Скурлов В. История фирмы Фаберже.
СПб., 1993.
С. 52: «ЛОРИЕ Ф.А.» – фирма золотых, серебряных и
ювелирных изделий в Москве. Торговый дом с 1912
года. Учредители: сотрудники Московского отделения
фирмы Фаберже Джулио Гверриери (Юлий Акимович)
и Алексей Федорович Лемкуль. Заведующий фабрикой
Алексей Иванович Соколов (1916).
С. 98: ЧЕРЯТОВ Егор Кузмич, ювелир, владелец фаб-
рики золотых и серебряных изделий. В 1900–1917 годах
работал на фирму Лорие, изготовлял главным образом
серебряную посуду и столовые приборы. По сведениям
1905 года имел 15 рабочих. Москва.

Фаберже и петербургские ювелиры / под ред.
В.В. Скурлова. СПб., 1997; 2-е изд., доп. и перераб.
СПб., 2012].
С. 120: Гверриери Джулио. Сотрудник Московского от-
деления фирмы. Продолжал работы в фирме «Фаберже
и Ко» в Париже в 1920–1940-х годах.
С. 127: Лемкуль Алексей Федорович. Заведующий золо-
тым отделением магазина Московского отделения
фирмы (1913 г.). Проживает: Б. Афанасьевский, д. 9.

Christel Ludewig McCanless and Will Lowes. Faberge Eggs:
A Retrospective Encyclopedia. Lanham, Maryland, and
London: The Scarecrow Press, Inc., 2001.
p. 194: Fedor Antonovich (Anatolievich) Lorie.
[Информация полностью повторяет текст из книги 1992 года
«Мир Фаберже» за исключением ошибочно написанного отче-
ства. Отчество «Анатольевич» вместо правильного «Антоно-
вич» взято из Справочника М.М. Постниковой-Лосевой.]

Иванов А.Н. Мастера золотого и серебряного дела
в России (1600–1926). Руководство для экспертов-ис-
кусствоведов: в 2 т. Т. 1. М., 2002.
С. 207: № 1068. Голицын Владимир Павлович. Владелец
мастерской золотых и серебряных изделий, упомина-
ется в 1912 году. Москва.
С. 374–375: № 2402. «Ф.А. ЛОРИЕ». Выдающаяся фирма
золотых, серебряных и ювелирных изделий; Федор Ан-
тонович Лорие – владелец ювелирной фабрики, осно-
ванной в 1871 году; в 1898 году имел магазин золотых
и серебряных изделий: Кузнецкий мост, дом Купече-
ского общества: упоминается до 1916 года. В 1912 году
учрежден Торговый дом, учредители – сотрудники Мос-
ковского отделения фирмы Фаберже Джулио (Юлий
Акимович) Гверриери) и Алексей Федорович Лемкуль.
В 1916 году фабрикой заведовал Алексей Иванович
Соколов. Москва. Клейма: «ЛОРИЕ», «Ф.А. ЛОРIЕ»,
«Ф. ЛОРIЕ», Е.Ч.

Иванов А.Н. Русский Национальный музей: в 2 т. Т. 2.
М., 2002.
С. 125: № 3891. Соколов Алексей Иванович. Владелец
ювелирного заведения, упоминается в 1898 году. Пет-
ровка, дом Рожнова, Москва.
С. 248–249: № 4625. Черятов Георгий Кузьмич. Ювелир,
владелец фабрики золотых и серебряных изделий,
1900–1917, изготовлял главным образом серебряную
посуду, столовые приборы, в 1905 году имел 15 рабочих.
Изделия его мастерской приобретало Московское от-
деление фирмы Фаберже, но никогда не может встре-
чаться его именник и клеймо фирмы Фаберже. Москва.
Инициалы на клеймо «Г.Ч.», «Г. Черятов».

Каталог выставки «Фаберже & Картье: соперники
при Дворе». Мюнхен, 2003–2004. Habsburg von Geza /
Faberge – Cartier – Rivalen am Zarenhof. München,
2003.
№ 567. Портсигар. Серебро, перламутр, слоновая кость,
лунный камень. Фирма Лорие, мастер «Е.Ч», Москва,
1899–1908. Коллекция Русского национального музея,
Москва.
[Федор Анатольевич [sic!] Лорие владел в 1898–1919 [sic!]
ювелирным, золотым и серебряным предприятием на Кузнец-
ком мосту.]

on business an a jeweller and goldsmith, acting as agent
for the sale of Fabergé objects, and undertaking the repair-
ing of them even to re-enamelling, with which he has had
success.
С. 21: После Революции, с января 1921 года, Евгений
[Фаберже] жил в Париже, где совместно с братом Алек-
сандром, Андреа Маркетти (итальянцем, родившимся
в Москве), бывшим сотрудником Московского отделе-
ния фирмы «Фаберже», и Джулио Гверрриери, рабо-
тавшим раньше в ювелирной фирме «Ф. Лорие»
в Москве под именем «Фаберже и Ко», продолжил за-
ниматься ювелирным делом как агент, продавая изделия
фирмы «Фаберже», занимаясь ремонтом и даже эмаль-
ированием, в чем имел успех.

Snowman A.K. The Art of Carl Fabergé. London, 1953.
P. 129: Fabergé’s competitors
There were many goldsmiths and jewellers apart from
Fabergé carrying on successful businesses in Russia, and
especially in St. Petersburg, before the Revolution.
Fabergé was by far the most original and enterprising in
this field and his influence profoundly affected the work of
his contemporaries.
The most notable of these firms were Beilin, Bock, Bolin,
Britzin, Butz, Denissov, Gratchov, Guérïat, Hahn, Khleb-
nikov, Köchli, Kortmann, Lorié, Marshak, Morozov,
Ovtchinnikov, and Rimmer.
Конкуренты Фаберже
Здесь было много золотых дел мастеров и ювелиров,
кроме фирмы Фаберже, работавших на успешных пред-
приятиях в России и особенно в Петербурге до рево-
люции.
Фаберже был, безусловно, самым оригинальным и пред-
приимчивым: он серьезно повлиял на работу своих со-
временников, наиболее заметными из них были фирмы:
Бейлин, Бок, Болин, Брицын, Бутц, Денисов, Грачев,
Герия, Ган, Хлебников, Кёхли, Кортман, ЛОРИЕ [вы-
делено нами], Маршак, Морозов, Овчинников и Риммер.
[Сноуман перечисляет 17 фирм, и только четыре из них: Бей-
лин, Денисов, Лорие, Маршак не были удостоены звания по-
ставщиков Высочайшего Двора или поставщиков иностран-
ных королевских Дворов (Кортман и Риммер). Включение
фирмы «Лорие» в число «успешных предприятий России»
важно как для ее характеристики, так и для определения ме-
ста среди ювелирных предприятий эпохи Фаберже.]

CONNOISSEUR (London). 1967. Vol. 165, no. 663.
May 11 (ad pages)
The Russian matte gold cigarette case in the art nouveau
stile is by Lorié, a contemporary of Fabergé.
Портсигар золотой матированный, в стиле ар-нуво, от
Лорие, современника Фаберже [Антикварная фирма
WARTSKI, London].

Постникова-Лосева М.М., Ульянова Б.Л., Платонова Н.Г.
Золотое и серебряное дело (территория СССР). М.,
1983.
[В главе «Организация ювелирного дела и клеймения» класси-
ческой монографии-справочника проф. М.М. Постниковой-
Лосевой фирма Ф.А. Лорие и мастер Егор Черятов упоми-
наются в нескольких местах.]
С. 124: Многие мастера предпочитали работать преиму-
щественно на крупные фирмы, становясь таким обра-
зом практически целиком в зависимость от них. Это
нашло отражение в клеймении серебряных изделий
того времени, на которых очень часто встречаются два
клейма – именник мастера, выполнившего данную вещь,
и клеймо фирмы, на которую он работал. Так например,
московский мастер Егор Кузьмич Черятов, имевший
свою мастерскую, работал на фирму Лорие».
[Отметим, что эта «зависимость», о которой пишет
М.М. Постникова-Лосева, была взаимной. И мастерская (фаб-
рика) Егора Черятова по численности была не меньше фаб-
рики Федора Антоновича Лорие.]
С. 125: Торговые дома, обладая значительным оборот-
ным капиталом, имели возможность закупать оптом
у мастеров и фирм большие партии различных золотых
и серебряных изделий и продавать их затем по сравни-
тельно низким ценам. Кроме того, некоторые торговые
дома, такие как «Бейлин и Сын», выполняли заказы са-
мых различных крупных фирм, таких как Овчинников,
Немиров-Колодкин, Болин, Ф. Лорие.
С. 213: [Клейма] «Г.Ч.», Г.Ч. (в ромбе), «Г. Черятов» –
Черятов Егор (Георгий) Кузмич, ювелир, владелец фаб-
рики золотых и серебряных изделий, 1900–1917 годы;
работал на фирму Лорие, изготовлял главным образом
серебряную посуду, столовую посуду, столовые приборы,
по сведениям 1905 года имел 15 рабочих (золотые порт-
сигары, самовар, стопа, ваза для фруктов, столовые
вилки, Государственный исторический музей).
См. [клейма] № 2448, 2459.
С. 219: [Клеймо] «ЛОРIЕ» Лорие Федор Анатольевич
(правильно Антонович), владелец ювелирной фабрики,
основанной в 1871 году, известна до 1916 года (пепель-
ница, стопа. Оправа стеклянной вазы, нагрудный знак,
шпора, Государственный исторический музей). См.
клейма № 2945, 2959.
[Заметим, что информации о мастере Алексее Ивановиче
Соколове, управляющем фабрикой «Ф.А. Лорие», и Владимире
Голицыне, исполнявшем знаки для фирмы «Лорие», в Спра-
вочнике М.М. Постниковой-Лосевой нет.]

«Блестящая эпоха Фаберже». Каталог выставки
в Царскосельском музее-заповеднике. СПб., 1992.
№ 182. Ваза. Москва, начало ХХ века. Клеймо «Ф. Ло-
рие». Серебро, чеканка, хрусталь, гранение. Всероссий-
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Иванов. А.Н. Жетоны Российской империи. М., 2004.
№ 26. Жетон Московского общества для сооружения
и эксплуатации подъездных железнодорожных путей.
Золото, эмаль. Мастерская ювелира В.П. Голицына,
Москва. 1909.
№ 107. Жетон памятный товарищества «Эйнем».
Серебро. Эмаль. Мастерская ювелира В.П. Голицына,
Москва. 1915.

Исаев П. Строгановка. 1825–1918. Биографический
словарь: в 2 т. Т. 2. М., 2007.
С. 357: ЧЕРЯТОВ Дмитрий Егорович. Мастер-ювелир.
Сын Егора Кузьмича Черятова, основателя фабрики зо-
лотых и серебряных изделий в Москве.
Выпускник Строгановского училища в 1909. По окон-
чании учебы работал вместе с отцом. Выполнял заказы
торгового дома «Ф.А. Лорие».
[Неточность в книге П. Исаева. Дмитрий Черятов в 1909
году в возрасте 16 лет только поступил в Строгановское учи-
лище, но его не окончил.]

Fabergé T, Kohler E-A, Skurlov V. Fabergé – A comprehensive
connoisseur’s reference book. Editions Slatkine. Geneva,
2012. P. 50, 107, 177, 205, 214, 220, 257.
[В разделе «Партнеры фирмы „Фаберже”» приведена инфор-
мация по фирме «Ф.А. Лорие», справки и фотографии Джу-
лио Гверриери и Алексея Лемкуля. Стоит отметить значение
итальянских мастеров в деятельности фирмы “Фаберже”
и в среде московских ювелиров. Заведующим серебряным отде-
лом в Москве в 1897–1918 годах и в 1916 году директором То-
варищества «К. Фаберже» был московский итальянец Алек-
сандр Карлович Маркетти, отец которого еще в 1850-х годах
был шляпным фабрикантом в Москве. А.К. Маркетти со-

трудничал с братьями Евгением и Александром Фаберже
и Джулио Гверриери в Париже в 1922–1954 годах, а также
скульптором Луиджи Буцци в 1911 году (исполнял лепные
работы в новом здании императорского имения «Ливадия»)
в составе совместной фирмы «К. Фаберже и Ко». Во времена
Фаберже и Лорие одним из лучших московских ювелиров счи-
тался Маттео Ломбардо, московский итальянец. Также из-
вестен серебряных дел мастер Эмилий Лукачини, имевший
ювелирный магазин в Москве.]

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Указатель по
экспозиции. СПб., 2014.
С. 25: № 4. Ковш с эмалевой миниатюрой «Богатыри»
(по картине В. Васнецова). Москва, 1908–1917. Фирма
Ф. Лорие, мастер Е. Черятов. Серебро, халцедон, ро-
донит, аметист, горный хрусталь, чеканка, живописная
эмаль.
С. 47: № 8. Медальон подвесной с портретом великой
княгини Елизаветы Федоровны. Москва, 1901. Фирма
Ф. Лорие. Золото, серебро, бриллианты, алмазы, жем-
чуг, стекло, шелк, литье, чеканка, эмаль, акварель.

Карл Фаберже и эпоха русского ренессанса. Госу-
дарственный исторический музей. М., 2019.
№ 208. Ваза. Фирма Ф.А. Лорие. Мастерская Е.К. Черя-
това. Серебро, позолоченные вензеля. Москва, 1899–
1908 годы. Размеры: 24,2 × 60 × 32 см. Подарок к юбилею
3-го гренадерского Перновского полка от жен офице-
ров полка к 200-летнему юбилею полка 29 июня 1910 г.
Поступила из Военно-исторического музея (Ленин-
град). Особенность вазы в ее значительных размерах
(60 см), высшем качестве работы и исторической цен-
ности.

Об автОрах

Кривошей Дмитрий Юрьевич (р. 1990) – 
Master of Arts, независимый исследователь, автор более 25 научных работ по
истории перемещения культурных ценностей, нумизматики и истории ис-
кусства.

Лисенкова Юлия Юрьевна (р. 1983) –
кандидат искусствоведения, руководитель научно-методического отдела
музея «Собрание».

Скурлов Валентин Васильевич (р. 1947) – 
кандидат искусствоведения, историк ювелирного искусства, почетный ака-
демик Российской академии художеств, ученый секретарь Мемориального
фонда Фаберже, научный консультант русского департамента аукционного
дома Christie’s. Автор более 200 работ по истории ювелирного искусства.
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ПОРТСИГАР

Москва, 1908–1927
Мастерская Е. Черятова
Серебро, аметист; штамп, гравировка, золочение
10,8 ×7,9×1,5

Клейма: мастерской – Г. ЧЕРЯТОВ, Г.Ч; тройник Москов-
ского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«84» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 2836MC362/ДПИ

Портсигар серебряный, позолоченный, прямоугольной, со
скругленными сторонами и углами формы, состоит из двух
половин, соединенных шарниром, с защелкивающимся
затвором. На верхней крышке – гравированное изо-
бражение погрудного портрета князя Петра Алексеевича
Кропоткина, выполненное по открытке второй половины
1910-х годов, и расположенная под ним факсимильная
подпись: П. КРОПОТКИНЪ. Нижняя крышка – гладкая
и свободна от декора. Внутри имеется гравированная
дарственная надпись: В день Ангела // другу Е.О. // от по-
други П.О. // 1926 г. В кнопке замка – овальная вставка
аметиста-кабошона.

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (27.11./09.12.1842–
08.02.1921) – русский революционер-анархист, географ,
геолог и путешественник, исследователь Сибири и При-
амурья, один из основоположников палеогеографии ант-
ропогена, создатель учения о древнем материковом оле-
денении.  

П.А. Кропоткин. 
Открытка. 1917 (?) г.
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ПОРТСИГАР

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп, эмаль выемчатая, эмаль живописная
9,3× 8,5×1,2 

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой пробы
«88» и шифром округа греческой буквой «дельта» (Δ)

Инв. 4682MC684/ДПИ 

Портсигар серебряный, внутри позолоченный, прямо-
угольной, со скруглёнными сторонами и углами формы,
состоящий из двух равных половин, соединённых шарни-
ром, с защёлкивающимся затвором. Верхняя крышка
украшена погрудным изображением молодой боярыни,
выполненным живописной эмалью. Нижняя крышка –
гладкая и свободна от декора. В затворе замка – серебря-
ная кнопка.
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СПИЧЕЧНИЦА

Москва, 1899–1908 
Мастерская Е. Черятова
Серебро; эмаль живописная, штамп, гравировка
6,2×4,0×2,1

Клейма: мастерской – Е.Ч; тройник Московского окружного
пробирного управления – женская головка в кокошнике, об-
ращённая влево, с цифрой пробы «84» и инициалами управ-
ляющего округом И. Лебедкина – ИЛ

Инв. 12662/ДПИ

Спичечница серебряная, гладкая, прямоугольная, с фигур-
ными прорезными стенками. Декорирована фигурным ме-
дальоном с эмалевой миниатюрой с изображением зимней
тройки. Под медальоном – выполненный в рельефе, в не-
орусском стиле, растительный орнамент в виде фантазий-
ного цветка с листьями.
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СОЛОНКА

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, кабошон; эмаль перегородчатая, 
штамп,  чеканка, просечка
13.5×8.0× 6.5 

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 7578МС1473/ДПИ

Солонка гладкая, серебряная, четырехгранной, со скруг-
ленными углами формы, с высокой фигурной задней стен-
кой. Передняя стенка солонки со вставкой круглого
кабошона зеленого цвета, имитирующего носик, украшена
рельефной виньеткой из завитков. Высокая задняя стенка
с округлым верхом декорирована круглым медальоном с
живописным эмалевым поясным изображением боярина
в кафтане, склонившим голову и держащим в руках блюдо
с хлебом-солью. Солонка выполнена в неорусском стиле.  

ПОДНОС

Москва, 1908–1916 гг.
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро; штамп, чеканка, гравировка 
53,0×36,0 

Клейма: фирмы – Ф.А.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

7577МС1460/ДПИ

Поднос серебряный овальной формы, с гладким дном
и узким, слегка отогнутым бортом, с двумя трапециевид-
ными ручками. Каждая ручка украшена рельефным изоб-
ражением венка из виноградной лозы с расположенным
внутри гравированными датой X (на одной) и художе-
ственно оформленной монограммой КГ (на другой).
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ГРАФИН 

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, хрусталь; гранение, литье, штамп, резьба
Высота – 25,5

Клейма: фирмы – ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; цифра пробы
«84»; знаки удостоверения Московского окружного про-
бирного управления – женская головка в кокошнике, об-
ращенная вправо, с точкой сзади шеи, в круге

Инв. 12660/ДПИ

Графин из бесцветного прозрачного хрусталя с серебря-
ными оправой горла с носиком-сливом, откидной крыш-
кой на шарнире с пяткой-упором и ручкой. Конусовидное
тулово декорировано резными медальонами, заполнен-
ными гранью «русский камень»; часть горла обработана
широкой плоской гранью, на дне – многолучевая
«звезда». Гладкая цилиндрическая оправа горла укра-
шена в стиле неоклассики накладным венком, состав-
ленным из веток лавра и дуба, скреплённых бантом.
В виде листика выполнена пятка-упор крышки. Плавно
изогнутая Г- образная ручка гладкая и свободна от де-
кора.
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САХАРНИЦА

Москва, 1908–1916
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, кость; литье, штамп 
11,2×20,5×8,7

Клейма: фирмы – Ф.ЛОРIE; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «88» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); пробирные клейма Польши после 1963 года

Инв. 12664/ДПИ

Сахарница серебряная овальной, слегка суженной кверху
формы, с двумя боковыми костяными ручками, с откидной
крышкой на шарнире. Тулово декорировано чередованием
широких гладких и рифленых полос. Рифлением украшены
верхняя и нижняя части ручек. Откидная крышка с полу-
сферическим выступом по центру дополнена литой ши-
шечкой с поясом из V-образного орнамента.



ВАЗА

Москва, 1908–1917
Фирма Ф. Лорие, мастер-монограммист «А.Ч»
Серебро, хрусталь; гранение, литье, чеканка, 
штамп, вальцовка
37,5×20,8×5,4

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастера – А.Ч; знаки удостове-
рения Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с точ-
кой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84».

Инв. 8751MC2055/ДПИ

Ваза из бесцветного прозрачного хрусталя в форме вытя-
нутого квадрифолия, с невысокими бортами, украшенная
розетками и веерной гранью, с серебряной оправой края
с двумя ручками. Оправа декорирована в стиле неоклас-
сики поясом из накладных провисающих лиственных гир-
лянд на бантах, подчеркнутым сверху узким фризом из ов
(лат. ovum – яйцо). В виде лавровых венков с лентами-бан-
тами выполнены ручки.

Фризы из провисающих гирлянд можно видеть на оправах
графина и ваз коллекции на с. 194, 248 и 256. 
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ВАЗА

Москва, 1899–1908
Фирма Ф. Лорие
Серебро; литье, штамп, чеканка, золочение
10,0×30,0×19,0 см

Клейма: фирмы – ЛОРIE; мастера – А... (нечитаемое);
тройник Московского окружного пробирного управления –
женская головка в кокошнике, обращенная влево, с циф-
рой пробы «84» и инициалами управляющего округом
И. Лебедкина – ИЛ; знак удостоверения Московского
окружного пробирного управления – женская головка в ко-
кошнике, обращенная влево, с инициалами управляющего
округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге; советское (реставра-
ционное ?) – MIР2; тройник Московской инспекции про-
бирного надзора советского времени с цифрой пробы
«875»

Инв. 18832/ДПИ

Ваза серебряная, внутри позолоченная, овальной формы,
с невысокими стенками с профилированным бортом, на
овальном основании с фигурным краем и двумя боковыми
высокими ручками. Стенки вазы, с двух сторон, украшены
рельефным изображением цветка ириса на изогнутом
стебле с длинными листьями. Длинными рельефными пе-
реплетающимися листьями декорировано основание.
Листьями ириса завершаются с двух сторон ручки геоме-
тризированной формы. Декор вазы выполнен в стиле мо-
дерн.
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БЛЮДО ПРИЗОВОЕ

Москва, 1912 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, дерево, кабошоны; чеканка, гравировка, поли-
ровка
Диаметр – 47,0 

Клейма: фирмы – Ф.А.ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 12900/ДПИ

Блюдо круглое, деревянное, полированное, в гладкой се-
ребряной оправе, декорированной по кругу стилизован-
ными заклепками и тремя вставками цветных камней-ка-
бошонов на фактурном фоне из мелких квадратов.

На широкий борт блюда, с двух сторон, наложен ажурный
чеканный серебряный узор из вьющихся побегов с фан-
тазийными цветами, листьями и вставками цветных
камней-кабошонов, обрамляющие фигурные картуши
и заходящие частично на мишень. В верхнем картуше
выгравирована композиция с изображением охотничьих
атрибутов: ружья, сумок, рожков (валторн), ножей, патрон-
таша; в нижнем – дарственная надпись: М.О.О. // призъ //
В.А. Сартини // полевыя испытанiя // 1912 г.

Блюдо было вручено Московским обществом охоты имени
Императора Александра II заводчику ирландских сеттеров
(?) В.А. Сартини по случаю победы в полевых испытаниях,
которые проводили для проверки охотничьих качеств
собак.
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БЮВАР

Пластина – Москва, 1908–1916 
Накладки – Москва, 1899–1908
Изображение – 1920-е гг.
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, кожа, ткань; штамп, вальцовка,
гравировка, тиснение
48,2×35,3×2,2

Клейма. На накладных деталях: знак удостоверения Мос-
ковского окружного пробирного управления – женская го-
ловка в кокошнике, обращенная влево, с инициалами
управляющего округом И. Лебедкина – ИЛ, в круге. На пла-
стине: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; тройник
Московского окружного пробирного управления – женская
головка в кокошнике, обращенная вправо, с цифрой
пробы «84» и шифром округа греческой буквой «дельта»
(Δ); знак удостоверения Московского окружного пробир-
ного управления – женская головка в кокошнике, обра-
щённая вправо, с точкой сзади шеи, в круге.

Инв. 12830/ДПИ

Бювар прямоугольный состоит из двух крышек, обтянутых
снаружи кожей черного цвета, с оклеенными черной тка-
нью карманами для писем и бумаг внутри. На верхней
крышке – накладная прямоугольная серебряная пластина,
обрамленная по краю фризом антикизированного орна-
мента из листьев и пальметт, с накладными четрехлепе-
стковыми розетками в углах. В центре пластины
расположено гравированное поясное изображение Вла-
димира Ильича Ленина. Под портретом – фигурный ре-
зерв, украшенный дубовыми листьями, с дарственной
надписью внутри: Дорогому // Александру Ивановичу //
Морину. Фон заполнен гравированными подписями дари-
телей. 

В нижней части пластины, отделенной горизонтальным
фризом с изображением пальметт и украшенной с двух
сторон накладными штампованными композициями с пар-
ными изображениями обращенных друг к другу танцую-
щих женских фигур в античных одеждах, с цветочными
гирляндами в руках, расположены гравированная надпись
и дата: от работников Н.Г.С.Н.Х. в знак глубокого уважения
и любви // 1918 17 марта 1923 г. // подписи.

Наличие разновременных клейм на серебряной пластине
бювара свидетельствует о составном характере пред-
мета. Так, имеющиеся клейма на самой пластине позво-
ляют ее датировать 1908–1916 годами, в то время как
накладные изображения танцующих девушек были выпол-
нены, согласно знакам удостоверения Московского
окружного пробирного управления, в период 1899–1908
годов. Их появление на бюваре могло быть инициировано
пожеланиями заказчика, так же как с особенностями
заказа были связаны нанесенные уже в 1920-е годы гра-
вированное изображение В.И. Ленина, надписи и под-
писи. Согласно дарственной надписи, бювар был
преподнесен работниками Нижегородского губернского
совета народного хозяйства Александру Ивановичу Мо-
рину (1894–30.09.1938). Известно, что А.И. Морин,
занимавший в разные годы различные руководящие
должности,  с 1918 года находился на «хозяйственной» ра-
боте в Нижнем Новгороде, а с 1923 года – управлял Ниже-
городским банком. Возможно, по случаю перехода на
другую должность (работу), ему и был адресован данный
бювар. В 1937 году Александр Иванович был арестован по
обвинению в контрреволюционной террористической
деятельности и приговорен к расстрелу.
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СВЕТИЛЬНИК  НАСТОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Москва, 1908–1916 
Фирма Ф. Лорие, мастерская Е. Черятова
Серебро, стекло; матирование, гравировка, литье,
штамп, чеканка, просечка
Высота – 20,5, диаметр – 9,5 

Клейма: фирмы – Ф.А. ЛОРIЕ; мастерской – Е.Ч; знаки удо-
стоверения Московского окружного пробирного управле-
ния – женская головка в кокошнике, обращенная вправо,
с точкой сзади шеи, в круге; цифра пробы «84»

Инв. 18835.1-2/ДПИ

Светильник настольный, состоящий из ажурного серебря-
ного цилиндрического корпуса с тремя ножками и откид-
ной крышкой на шарнире, и съемной цилиндрической
колбы матового стекла. Поверхность колбы, с четырёх сто-
рон, декорирована гравированными поясами с изображе-
нием двух перекрещивающихся веток лавра. Корпус
светильника состоит из трёх вертикальных широких полос,
соединяющих нижнюю и верхнюю части в виде широких
горизонтальных полос. Все они декорированы ажурными
поясами с изображением двух перекрещивающихся веток
лавра. Места соединения вертикальных и горизонтальных
полос выделены прямоугольными выступами с помещен-
ными в них рельефными лиственными розетками. Ажурная
круглая крышка с куполообразным решетчатым возвыше-
нием украшена по краю просечным геометрическим орна-
ментом и увенчана лавровым венком с перевитыми
лентами. В закрытом состоянии крышка фиксируется при
помощи булавки. Внутри светильника – патрон с вкручен-
ной электрической лампой; электропровод с выключате-
лем.
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