Рождество Антиквариат

Носорог из яшмы с бриллиантовыми глазками. Фирма Фаберже, около 1900 года, длина 12 см,
Christie’s, 2010, $78 тыс.
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того ювелирного дома фигурки слоников с сапфировыми глазками, а также
скульптурные ручки для зонтиков из
полудрагоценного камня.
Одним из главных поставщиков
каменных безделушек для Cartier был
Алексей Денисов-Уральский (о жизни и
творчестве которого публика узнала
только из недавней большой выставки
«Карл Фаберже и мастера камнерезного
дела» в Кремле). Его фигурки отличались великолепным качеством, их охотно покупали члены царской семьи.
Мастер предпочитал создавать не монолитные фигурки, а составлять их из
многочисленных разных пород;
Денисов-Уральский ставил перед собой
и просветительские задачи, стараясь в
своих изделиях показать все богатство
уральских недр. Однако качество оправ
производства Алексея ДенисоваУральского иногда не удовлетворяло
Cartier — золотые ножки для его попугаев, павлинов и индюков, а также подставки под них делали в Париже. Ныне
камнерезные изделия, атрибутированные Денисову-Уральскому, на арт-рынке
не встречаются, может быть, из-за того,
что история его мастерской еще недостаточно изучена.
По-видимому, одним из самых дорогих произведений в «камнерезном
жанре» является столик с наборной столешницей из скульптурных цветов,
проданный в прошлом году на Bonhams
за £916 тыс. Сделан он был в 1842 году
на Петергофской гранильной фабрике
и является своеобразным «прадедушкой» всех резных фигурок животных из
камня. Стоимость последних может

быть очень разной и колебаться от
10 тыс. до 100 тыс. и более в зависимости от множества причин. Среди них —
наличие фирменного футляра, размер,
сложность работы и драгоценность
камня, оригинальность замысла и качество исполнения.
Например, на Christie`s в 2008 году
была продана очень большая (высотой
20 см) фигурка слона из темно-зеленого
нефрита, в оригинальной коробочке — за $601 тыс. Годом раньше на том
же Christie`s в Нью-Йорке фигурка гномика из сердолика, шапочка которого
являлась печатью императрицы
Александры Федоровны, была продана за рекордные $1,4 млн. Крохотный
голубок, подаренный великой княгиней Ольгой Александровной своим
р од с т в е н н и к а м н а Ро ж д е с т в о
1907 года, в 2008 году был продан
на Sotheby`s за £61,3 тыс.
Фигурки неимператорского происхождения можно приобрести и по
более
скромной
цене.
Распространенные слоники — из дымчатого кварца и хрусталя фирмы
Фаберже, в коробочках — были проданы на Sotheby`s в Лондоне за £6,5 тыс.
и £7,5 тыс.
Все эти скульптурки, созданные фирмой Фаберже и другими российскими
мастерами, и поныне остаются редким
и дорогим подарком. Однако они стоят
затраченных денег: чудесные слоники,
свинки и бегемотики доставляют своим
владельцам много веселых минут и в
каждую из этих минут становятся только дороже и дороже.
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