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КОЛЛЕКЦИЯ ФИРМЫ «ГЕССЕРИХ И ВЕРФЕЛЬ» 
НА ВЫСТАВКЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ (1876) 

И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩАЯ СУДЬБА

История русского камнерезного искусства наиболее хорошо известна по деятель-
ности императорских гранильных фабрик. Однако для понимания подлинной 
ситуации в этой области производства предметов декоративно-прикладного 
искусства необходимо обратиться и к работам частных предприятий. Деятель-
ность в области обработки цветного камня одного из них — основанной в 1842 г. 
в Санкт-Петербурге фирмы «Гессерих и Верфель» — рассматривается в настоящей 
статье на примере коллекции произведений с малахитом и другими поделочными 
камнями, созданной для первой международной выставки на Американском кон-
тиненте, которая была организована в честь столетия Декларации независимости 
США в 1876 г. в Филадельфии. 

Подготовленная к выставке коллекция произвела большое впечатление, 
некоторые предметы были раскуплены американскими посетителями стенда. 
Благодаря архивным фотографиям, сохранившимся в одной из американских 
библиотек, стало возможным подробно рассмотреть ассортимент стенда, иден-
тифицировать некоторые из представленных на нем произведений, выявить 
их аналоги в музеях США и Республики Иран, в частных коллекциях России, 
Северной Америки и Европы, проследить пути развития моды на малахит. Для 
части идентифицированных предметов предложены исправления к существую-
щим атрибуциям или сделаны новые.

Анализ выставочной деятельности петербургской фирмы, основанный на боль-
шом числе печатных каталогов и отчетов всемирных, международных и всерос-
сийских выставок последней четверти XIX — начала ХХ в., позволил изучить 
изменения на рынке и во вкусах публики, а также их влияние на деятельность 
предприятия и ассортимент его продукции.
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В результате проведенного исследования в историю русского камнерезного 
искусства возвращены предметы предприятия Гессериха и Верфеля, сделаны 
выводы о роли его участия в выставке 1876 г. для продвижения моды на малахит 
на новые рынки, уточнена география и пути распространения произведений, 
отмечены факторы влияния конъюнктуры художественного рынка на ассорти-
мент и жизнеспособность фирмы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: камнерезное искусство; малахит; всемирные выставки; 
Всемирная выставка в Филадельфии 1876 г.; США; «Гессерих и Верфель»; кросс-
культурные связи

Благодарности
Благодарю за помощь в подготовке данной статьи доктора Вильфрида Цейслера — 
главного хранителя поместья, музея и садов Хиллвуд (Вашингтон), Мансуреш 
Азадвари — главу Международного отдела Национального музея Республики 
Иран (Тегеран), Пола Миллера — хранителя Общества сохранения наследия 
графства Ньюпорт (Ньюпорт), сотрудников Библиотеки Фри (Филадельфия), 
исследователя истории фирмы Фаберже В. В. Скурлова (Санкт-Петербург), 
Томаса Кулбурна (Великобритания), аукционный дом «Бонхамс» и лично Син-
тию Коулман-Спарк (Лондон).

Ц и т и р о в а н и е: Будрина Л. А. Коллекция фирмы «Гессерих и Верфель» 
на выставке в Филадельфии (1876) и ее последующая судьба. DOI 10.15826/
izv2.2020.22.2.037 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2020. Т. 22. 
№ 2 (198). С. 273–287.

Поступила в редакцию: 13.08.2019
Принята к печати: 17.04.2020

Liudmila A. Budrina
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

HOESSRICH AND WOERFFEL ATELIER’S STAND 
AT THE CENTENNIAL EXHIBITION (PHILADELPHIA, 1876) 

AND ITS SUBSEQUENT HISTORY

The history of Russian stonecutting art is mostly known due to the production 
of the imperial lapidary factories. However, in order to understand the real situation 
in this area of decorative arts, it is also important to consider the production of private 
ateliers. This article analyses the activity in coloured stone working at one of them, 
i.e. the Atelier of Hoessrich and Woerffel founded in 1842 in St Petersburg. The article 
refers to a collection made of malachite and other ornamental stones created for the first 
official world’s fair held in America and organised for the celebration of the 100th 
Anniversary of the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia in 1876. 

The collection prepared for the exhibition produced a great impression on the public 
and some of the pieces were bought by American visitors. Thanks to some archival 
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photographs kept in a library in the US, it has become possible to carry out a detailed 
examination of the range of exhibits, identify some of the works and find their analogues 
in museums of the US, the Republic of Iran, and in private collections in Russia, North 
America, and Europe. Also, this makes it possible to trace the development of fashion 
for the use of malachite. The author provides some corrections for the attribution 
of part of the pieces identified or gives new ones. 

The analysis of the exhibition activity of the Saint Petersburg atelier carried out 
with reference to a wide range of print catalogues and reports of world, international, 
and Russian nationwide exhibitions of the last quarter of the nineteenth and early 
twentieth centuries makes it possible to examine changes in the market and in public 
tastes and study their influence on the activity of the enterprise and its product range. 

The research carried out makes it possible to reinstate the items created by the atelier 
in the history of Russian stonecutting art and make conclusions about the role 
of Hoessrich and Woerffel Atelier’s participation in the exhibition of 1876 to promote 
fashion for malachite in new markets, and clarify the geography and routes of how these 
works spread. The author also points out factors underlying the influence of the state 
of things in the art market on the range of products and the viability of their enterprise. 

K e y w o r d s: stonecutting art; malachite; world’s fairs; Centennial International 
Exhibition of 1876 in Philadelphia; USA; Hoessrich and Woerffel; cross-cultural 
relationships
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К середине XIX столетия малахит завоевал широкое признание в качестве 
востребованного цветного камня не только в России, но и в Европе. С этим 
материалом активно работали отечественные императорские гранильные 
фабрики в Екатеринбурге и Петергофе, к нему обращались частные мастерские 
российской столицы. Его использовали также камнерезы Италии и Франции, 
однако за океаном он оставался почти неизвестной экзотикой до середины 
1870-х гг.: только описания малахитовых предметов на стендах русских экспо-
нентов Всемирных выставок знакомили с ним публику Соединенных Штатов 
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[Malachite]. Экспозиция, подготовленная для Всемирной выставки в Филадель-
фии (Centennial International Exhibition, 1876) петербургской фирмой «Гессерих 
и Верфель», пользовалась большим успехом и стала отправной точкой в форми-
ровании интереса к произведениям из малахита у американских покупателей. 

Предыдущие обращения к этой теме [Будрина, 2016; 2017] не позволяли 
внимательно проанализировать состав коллекции, ее восприятие и судьбу пред-
метов. Между тем, данная выставочная коллекция интересна не только с точки 
зрения анализа ассортимента стенда фирмы на этом и целом ряде последующих 
смотров. Выставка была необыкновенно подробно зафиксирована на фотогра-
фиях (ил. 1, 2), сохранившихся в архивной коллекции Свободной библиотеки 
Филадельфии (Free Library of Philadelphia). Таким образом, мы можем детально 
рассмотреть представленные произведения, увидеть определенные закономер-
ности и, сопоставив изображения, атрибутировать некоторые из них в совре-
менных коллекциях и аукционных каталогах, вернув им датировку и привязку 
к конкретному производству. 

Предприятие художественной бронзы «Гессерих и Верфель» было предме-
том целого ряда исследований, в которых авторы обращали более пристальное 
внимание на два аспекта: производство художественной бронзы [Пальшина] 
и сотрудничество и, вероятно, последующее поглощение его фирмой Фаберже 
[Скурлов, 2012]. На факт создания фирмой «Гессерих и Верфель» произведений 
из малахита и других поделочных русских камней обратил внимание В. Б. Семе-
нов [1987, с. 74, 102]. Однако, будучи ограничен в источниках и занимаясь более 
обширной темой всей истории русского малахита, это автор вскользь коснулся 
данного вопроса, лишь обозначив некоторые интересные для нас моменты.

Фирма «Гессерих и Верфель»

Бронзолитейное предприятие было основано в Петербурге в 1842 г. Федором 
Верфелем (Карл-Фридрих-Эрнст, 1821–1857). После смерти основателя работы 
продолжил его партнер Константин Гессерих (Иоган-Христиан-Константин, 
1823–?), который стал опекуном наследника Карла Верфеля (1846 (1847?) — 
после 1918). Юноша год проучился в Императорской Академии художеств 
(1864)1, затем был направлен опекуном для продолжения учебы в Бремен. 

В феврале 1875 г. между «С.-Петербургскими временными второй гильдии 
купцами Иоганом Христианом Константином Гессерих и Карлом Федоровичем 
Верфель» был заключен договор о «полном сотовариществе под фирмой “Гес-
серих и Верфель” для производства и торговли в розницу бронзовыми мала-
хитовыми и другими собственными изделиями», предусматривавший капитал 
в 6 тыс. руб. (по 3 тыс. руб. от каждого) и переход дела в полное управление 
одному из пайщиков в случае кончины другого [РГИА, ф. 20, оп. 4, д. 4503, 

1 Сведения об учебе в Императорской Академии художеств уточнены В. В. Скурловым по архивному 
делу.
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л. 172]. В мае того же года товарищество шварцбургского подданного Гессериха 
и прусского подданного Верфеля «имеющих жительство в Литейной части 
на Караванной улице дом № 9 квартира № 7» было зарегистрировано в Санкт-
Петербургской купеческой управе [РГИА, ф. 20, оп. 4, д. 4503, л. 171–171 об.]. 

В русском подданстве Карл Верфель состоял с 1893 г., в том же году всту-
пил и в купечество. С 6 июня 1895 г. Верфель официально стал придворным 
поставщиком [Скурлов, 2015]2.

По свидетельству главного мастера фирмы Фаберже Ф. П. Бирбаума, 
до 1908 г. почти все каменные работы выполнялись на заводах Верфеля [Исто-
рия фирмы Фаберже, с. 54]. Сотрудничал Карл Верфель и с зарубежными юве-
лирами: в 1911–1912 гг. он выполнял ряд поставок ювелирному дому Картье 
в Париж [Будрина, 2011, с. 73–74]. Новый взлет фирмы был во многом основан 
на почти монопольном контроле над разведанным в Сибири месторождением 
нефрита. С 1907 г. фирма, соучредителем которой стала супруга Карла Верфеля 
Елизавета Федоровна, взяла в концессию участок месторождения, откуда в сле-
дующие восемь лет в Петербург было вывезено более 10 тонн нефрита [Ян]. 

В 1912 г. Карл Верфель стал одним из восьми учредителей общества «Русские 
самоцветы». Собственная же фирма Верфеля постепенно перешла под полное 
управление Карла Фаберже.

Работы фирмы «Гессерих и Верфель» с поделочным камнем 
и малахитом 1840-х — первой половины 1870-х гг.

Одним из направлений работы фирмы «Гессерих и Верфель» уже в конце 
1840-х гг. стала обработка цветного камня, прежде всего — уральского мала-
хита, байкальского лазурита и украинского лабрадорита. Подобный ассорти-
мент выглядит закономерным — расцвет царствования императора Николая I 
сопровождался активным насыщением интерьеров императорских дворцов 
и резиденций, а вслед за ними и домов высшей аристократии и богатейшей бур-
жуазии произведениями из русского резного камня. На Санкт-Петербургской 
выставке изделий промышленности Российской империи в 1849 г. среди экс-
понатов стенда Верфеля были представлены «бронзовые часы, канделябры 
и другие вещи, большею частью с малахитом» [Указатель Санкт-Петербургской 
выставки…, с. 60]. Автор «Обозрения выставки» отдельно отмечает, что Верфель 
«выбирает для своих работ украшения, не подчиняясь господствующей моде, 
и соображаясь с назначением вещи. Отделка вообще очень тщательная, и цены 
назначены очень сходные» [Максимович, с. 271].

Следующие два десятилетия выставочной деятельности этого предприятия 
(совпавшие со смертью основателя, подготовкой наследника и постепенным 
его включением в работу) отмечены крайне незначительным его участием 
в международных и национальных смотрах, почти исключительно ограниченным 

2 Информация предоставлена В. В. Скурловым на основе архивных документов.
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предметами бронзолитейного направления. Так, на Первой всемирной выставке 
в Лондоне в 1851 г. от ламповой и бронзовой фабрики купцов Штанге и Верфеля 
был представлен только «бронзовый золоченый канделябр с 12 лучезарными 
лампами» [Каталог российским произведениям…, с. 77]. 

Однако уже с начала 1870-х гг. фирма активно участвовала в выставках 
с большими коллекциями изделий из золоченой бронзы и поделочных камней, 
особое место среди которых занимали работы с уральским малахитом. На Все-
российской мануфактурной выставке 1870 г. в Санкт-Петербурге «заводчик 
Константин Гессерих» представил большую коллекцию изделий с камнем 
по умеренным ценам. Этот экспонент предлагал «изделия из малахита, орлеца, 
яшмы и ляпис-лазури. Малахитовые: столы от 275 до 600 рублей, рамки — 
от 3 рублей 50 копеек до 30 рублей, часы по 450 рублей» [Указатель всероссий-
ской мануфактурной выставки…, с. 513]. Газета выставки поместила достаточно 
подробное описание экспонатов: 

Обращаем внимание читателей на предметы, представленные на выставку 
петербургским фабрикантом бронзовых и малахитовых изделий К. К. Гесрихом, 
пользующимся также известностью в качестве производителя прекрасных изделий 
из ляпис-лазури и сибирских камней, а равно и занимающимся мозаикой. В области 
гранильного производства г. Гесрих может соперничать с первоклассными европей-
скими фабриками. Это очевидным образом доказывают некоторые из выставленных 
им предметов, из числа которых мы назовем здесь: два канделябра, в русском стиле, 
из цельных кусков твердого малахита, и люстру из малахита — как первый образец 
этого рода изделий, еще не встречавшийся в продаже, причем нельзя не указать 
на одну восьмигранную лампу, сделанную как бы из цельного куска малахита [Ука-
затель выставки, с. 3–4]. 

Автор комментария также отмечает наличие в витринах ювелирных изде-
лий с этим камнем, подчеркивая, какой «необыкновенной тонкостью отделки 
отличаются броши и серьги», и обращает внимание на то, что «несмотря 
на художественность отделки своих произведений, г. Гесрих назначил за них 
самые скромные цены, так что малахитовая люстра в русском стиле предлага-
ется на выставке на продажу за 400 рублей, мелкие же вещи вроде календаря, 
пресс-папье (водовоз из малахита) продаются по 25 руб.» [Там же].

Важный момент этого отзыва касается провенанса представленных про-
изведений из сибирских цветных камней — пресс-папье с плодами на стенде 
петербургской фирмы было создано мастерами из Екатеринбурга.

Необходимо подчеркнуть выбор стилистики работ с малахитом: и канделя-
бры, и люстра описаны как предметы «в русском стиле». Одной из особенностей 
выставки 1870 г. стало обращение ряда экспонентов к новым поискам «нацио-
нального» стиля. И, возможно, именно обращение к модному направлению 
принесло фирме определенный успех: предприятие было награждено Бронзовой 
медалью выставки «за хорошие изделия из малахита» [Отчет…, 1871, с. 28].

Через три года, на Венской всемирной выставке, началась активная зару-
бежная выставочная деятельность предприятия. В каталоге русского отдела 
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перечислен ассортимент стенда «Гесрих, К. С.-Петербург», чрезвычайно близкий 
уже знакомому по предыдущей выставке. Были представлены произведения 
из бронзы с малахитом, лазуритом, лабрадоритом и «сибирскими твердыми 
камнями»: столики, зеркала, лампы, канделябры, подсвечники, чернильницы, 
шкатулки, пепельницы, вазочки, рамки, пресс-папье, медальоны, брошки и дру-
гие мелкие вещи [Указатель русского отдела…, с. 111]. Участие в выставке при-
несло предприятию «Медаль за заслуги», а два его сотрудника — Семен Ульянов 
и Василий Шелавин — были отмечены «Медалями сотрудничества» [Список 
наградам, с. 33–34].

Коллекция предметов с малахитом на «Столетней» выставке 1876 г.

Первой значительной выставкой в истории фирмы после перехода управле-
ния к сыну основателя стала Всемирная выставка в Филадельфии. Организован-
ная в честь юбилея провозглашения независимости США, «Столетняя» выставка 
стала первым столь крупным мероприятием на Американском континенте. В силу 
разных обстоятельств русский резной камень на этой выставке был представлен 
единственным экспонентом — фирмой «Гессерих и Верфель». Благодаря этому 
внимание прессы и публики было сосредоточено на изделиях, которые ранее 
экспонировались лишь в Старом Свете. Это позволило петербургской фирме 
сделать решительный шаг в сторону расширения рынка. Успеху способствовало 
и участие сразу в трех группах: «Минералы и их производные», «Украшенная 
мебель» и «Ювелирные изделия» [Official catalogue, p. 98, 31–36, 318].

Благодаря достаточно полной фиксации этой выставки мы можем проана-
лизировать ассортимент каменных работ предприятия, их особенности и пред-
ложить атрибуции некоторых произведений.

Ассортимент стенда фирмы «Гессерих и Верфель» стал предметом много-
численных публикаций в газетах и отчетах выставки. Так, своеобразный анализ 
мы находим в фермерской газете: 

Особым видом российской промышленности является производство разнообраз-
ных предметов из камней, добываемых в Уральских горах, малахит, яшмы и лазурит 
являются наиболее используемыми материалами, но также здесь есть предметы 
из менее известных минералов, таких как лабрадорит, родонит и нефрит. Прекрасны 
натюрморты из ягод, вырезанные из разных камней, природный цвет которых точно 
передает естественную окраску плодов. Также здесь представлены многочисленные 
небольшие столы из малахита стоимостью от 100 до 1 000 долларов каждый [Russian 
Exhibit…].

Фирма подготовила и собственный рекламный буклет на английском языке, 
отпечатанный в Филадельфии [Hoessrich & Woerffel…]. В этом издании приво-
дились развернутые справки об использованных цветных камнях — малахите, 
лазурите, лабрадорите, родоните, яшме, нефрите, авантюрине и порфире, указы-
валось на включение в произведения других минералов — аметиста и дымчатого 
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кварца, горного хрусталя, топаза, агата. Небольшая часть издания призвана была 
обратить внимание публики на основные предметы и их категории. Первым был 
описан «камин из малахита, с инкрустациями разных яшм и родонита, с тремя 
“фруктовыми” медальонами: синие грозди винограда из аметиста, зеленые — 
из нефрита, листья и веточки — из офита, другие плоды из разных яшм, родо-
нита, топаза и агата, стоимостью 6 500 долларов» [Hoessrich & Woerffel…, p. 4]. 
Далее упомянуты «большие малахитовые вазы в этруском и римском стиле» 
[Ibid.] за 4 500 долларов. 

Кусок необработанного малахита весом 1 080 фунтов предлагался за 4 860 
долларов. Пара лазуритовых ваз, оцененных в 2 000. Различные столы на прочных 
ножках золоченой бронзы от 120 до 2 400 долларов. Два буфета из русского дуба, 
с инкрустацией из малахита и медальонами с фруктами по 900 долларов. Два стола 
из авантюрина, редких по своему размеру, за 540 долларов. Минералогические кол-
лекции сибирских камней по 500 образцов, с каталогом — за 1 000 долларов. А также 
часы, канделябры, альбомы, кабинетные и письменные принадлежности, ювелирные 
украшения, принадлежности для карточных игр и прочее в большом разнообразии, 
от одного доллара за штуку [Ibid.].

Отмечалось, что «запас продукции будет возобновляться новыми поступле-
ниями в сентябре и октябре» [Ibid.].

Безусловной доминантой стенда являлся каминный портал, занимавший 
центральное место под вывеской отдела и запечатленный на одной из фото-
графий (ил. 2). Несмотря на достаточно простые контуры, он не мог оставить 
посетителя равнодушным: вся лицевая поверхность была облицована мозаич-
ным узором геометрической формы из разных пород цветных камней, в кото-
ром выделялись три рельефных детали с изображением виноградных гроздей 
«из аметистов и изумрудов» [The Centennial Exhibition, p. 370–371]. Обрамляли 
многоцветье фасада боковые поверхности и доска, набранные малахитом. Этот 
предмет был воспроизведен на гравированной иллюстрации в широко распро-
странявшемся издании «Жемчужины столетней выставки» (ил. 1) [Selection 
from the Russian Exhibit, p. 40]. Рядом приводились рассуждения критика 
о малахите и предметах с ним:

Красота материала такова, что он затмевает даже саму законченную и отлича-
ющуюся большим вкусом работу; поэтому первое, что вызывает наше восхищение 
при взгляде на камины, шкатулки и другие декоративные предметы, — это красота 
самого камня. Отметим один или два примера, в которых эффект от материала был 
омрачен плохой обработкой. Например, самый дорогой из каминов, стоимостью 
в шесть тысяч долларов: здесь элегантность малахита была испорчена геометрическим 
рисунком из обычных сортов уральского мрамора. Это сочетание очень напоминает 
раннехристианский стиль Рима [Ibid., p. 39–40]. 

Заметное место на выставке занимали столы (ил. 3). Внимание публики 
обращал на себя большой овальный стол из малахита, четырехгранные ножки 
которого были также покрыты мозаикой из камня. 
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Значительная часть представленных на выставке столов была выполнена 
в форме круглых геридонов с одной бронзовой ножкой. В буклете они запечат-
лены как рядом с камином, так и в другом ракурсе. Характерной особенностью 
этих предметов была прихотливая форма опоры и украшение ее малахитовыми 
вставками. Эти предметы активно раскупались, и сегодня они представлены 
на рынке, но часто без атрибуции. Счастливое исключение — стол (ил. 4, b), не так 
давно пополнивший петербургскую коллекцию [Сычев]: на нижней поверх-
ности столешницы сохранилась запись о его приобретении. Еще один геридон 
из выставочной коллекции оказался в частном собрании в Мадриде [Malachite 
and Ormolu…]. Необычная форма ножки с ажурными элементами и гранеными 
кубиками малахита позволяют идентифицировать его на фотографии стенда 
(ил. 4, а). Эта форма, вероятно, пользовалась большой популярностью: идентич-
ные столы хранятся в частной коллекции в Великобритании и в стамбульском 
дворце Долмабахче. В Стамбуле находится и овальный стол на четырех ножках, 
бронза которого выполнена в так называемом «русском стиле».

В витринах петербургской фирмы были представлены варианты корпусов 
для каминных часов. На фотографиях видны несколько экземпляров неболь-
ших часов в стиле Людовика XIV с бронзовыми валютами по бокам и вазой, 
венчающей закругленный сверху корпус. В Вашингтонском музее и поместье 
Хиллвуд хранится экземпляр таких часов [Odom, p. 50] (ил. 5, c). Обнаружение 
фотографий и их сопоставление с предметом позволили уточнить атрибуцию 
предмета, подтвердив его связь с петербургской фирмой «Гессерих и Верфель».

Оформление еще одного типа часов — в виде достаточно лаконичных гео-
метрических объемов — сосредоточено на выявлении рисунка материала. Такие 
часы также пользовались популярностью и сегодня находятся в нескольких 
частных коллекциях. Одни из них были предложены покупателям в 2011 г. 
лондонским аукционным домом «Бонхамс» [Lot 320] (ил. 5, а) как произведение 
французской работы. Без атрибуции существует и идентичный предмет из собра-
ния Национального музея Республики Иран — Дворца Голестан (Тегеран).

Более эффектный вариант этого корпуса был дополнен моделью знаме-
нитого «Медного всадника»: гранитное основание было выполнено из блока 
малахита соответствующей формы, фигура императора сделана из золоченой 
бронзы. Экземпляр таких часов нам удалось выявить в собрании Дворца Голе-
стан (ил. 5, b). 

Стоит отметить, что иранское собрание малахита необыкновенно богато. 
Помимо вазы Медичи работы императорской Екатеринбургской гранильной 
фабрики [Будрина, 2018], в последней четверти XIX — начале XX в. персидские 
шахи сформировали обширную коллекцию из подарков русских императоров 
и собственных приобретений. Значительную часть составляющих ее произве-
дений можно уверенно идентифицировать как работы фирмы «Гессерих и Вер-
фель». Так, не вызывает сомнения происхождение пары больших ваз овоидной 
формы: сопоставление предметов и архивных фотографий свидетельствует 
о совпадении не только формы, но и рисунка малахитового набора (ил. 6, c).
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Среди попавших в Иран небольших предметов из выставочной коллекции 
можно отметить пару чашечек на пьедесталах рокайльной формы (ил. 6, b), пару 
вазочек необычной формы — открытого вверх колокольчика, овальные рамы 
для зеркал с бордюром из малахита, небольшие парные вазы Медичи, овальные 
и прямоугольные рамки для фотографий, несколько пар подсвечников разно-
образных форм, альбомы и папки с малахитовыми обложками, принадлежности 
для письменного стола. В их числе — малахитовое пресс-папье овальной формы 
с бронзовой фигурой лежащего медведя по модели Либериха.

Помимо попавших в Иран овоидных ваз, Верфель экспонировал пару ваз 
Медичи оригинальной формы с бронзовыми ручками. В настоящее время одна 
из них находится в поместье «Вязы» в Ньюпорте (ил. 6, а). Ваза была передана 
в 1962 г. семьей, купившей ее на выставке в Филадельфии. Сопоставление 
рисунка, образованного малахитовым набором, с архивным изображением, 
также подтвердило новую атрибуцию.

Наряду с произведениями из малахита, на стенде были представлены работы 
и с другими поделочными камнями. Внимательный анализ архивных фотогра-
фий позволяет выявить большое число уже упоминавшихся выше фруктовых 
пресс-папье работы екатеринбургских мастеров. С этим же источником напол-
нения ассортимента мы можем связать менее отчетливо определимые, но все 
же идентифицируемые хрустальные печати. Возможно, именно здесь была 
приобретена печать в виде скульптуры держащего сферу Атланта, в футляре 
с маркировкой петербургской фирмы, появившаяся недавно на лондонском аук-
ционе [Lot 323]. Также представляется возможным атрибутировать уральским 
поставщикам небольшие плоские чаши на пьедесталах-колонках и каплевидных 
ножках. Эти работы опираются на заказы императорского двора Екатеринбург-
ской фабрике, но отступают от исходных проектов в сторону упрощения деталей 
и изменения исходных пропорций. 

Участие фирмы в последующих 
национальных и международных выставках

Успех стенда в Филадельфии определил состав экспозиционных коллекций 
фирмы «Гессерих и Верфель» на следующих смотрах: предприятие вело актив-
ную выставочную деятельность до конца XIX столетия.

Всего через два года после выставки в Филадельфии фирма демонстрирует 
свою продукцию в Париже. На Всемирную выставку 1878 г. петербуржцы при-
везли не менее богатый стенд: 

Торговый дом «Гессерих и Верфель», из Санкт-Петербурга, показывает в оной 
витрине, украшенной прусским гербом, серию предметов из малахита и лазурита 
(броши, пуговицы, украшения всех типов). Большие фотографические альбомы 
с пластинами из малахита, столы из лазурита, каминный портал из малахита, укра-
шенный цветными камнями и фруктами, свидетельствуют о богатстве сибирской 
стороны, которая поставляет всевозможные драгоценные камни: родонит, яшмы, 
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2. Стенд фирмы «Гессерих и Верфель» на Всемирной выставке в Филадельфии. 1876. 
Архивная фотография
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3. Стенд фирмы «Гессерих и Верфель» на Всемирной выставке в Филадельфии. 1876. 
Архивная фотография

3. Stand of Hoessrich and Woerffel at the International Exhibition in Philadelphia. 1876. 
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4. Столы-геридоны. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза:
 а — частная коллекция, Мадрид; b — частная коллекция, Санкт-Петербург

4. Guéridons. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze: 
a — private collection, Madrid; b — private collection, St Petersburg

а b



5. Каминные часы. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза: 
а — Аукционный дом «Бонхамс», Лос-Анджелес, 2011; b — Дворец Голестан, Национальный 

музей Республики Иран, Тегеран; c — поместье, музей и сады Хиллвуд, Вашингтон

5. Mantelpiece clock. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze: 
a —  Bonhams Fine Art Auctioneers & Valuers, Los Angeles, 2011; b — Golestan Palace, National 

Museum of Iran, Tehran; c — Hillwood Estate, Museum and Gardens

а

b

c



6. Вазы. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза: 
а — поместье Элмс, Ньюпорт; b, c — Дворец Голестан, Национальный музей 

Республики Иран, Тегеран

6. Vases. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze: 
a — The Elms estate, Newport; b, c — Golestan Palace, National Museum of Iran, Tehran

а

b

c
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нефрит. Также эта фирма представила оригинальные образцы сибирского хрусталя. 
Это маленькие куски, изображающие блоки льда, размещенные на прелестных 
саночках из золоченой бронзы. Также отметим пресс-папье с фруктами из цветных 
камней: совершенство исполнения позволяет им конкурировать с произведениями 
флорентийцев [Lamare, Leger, p. 161–162].

Для Всероссийской выставки 1882 г. в Москве коллекция была дополнена 
предметом из нового материала: «По трудности исполнения самым замеча-
тельным был найден большой цилиндрический сосуд, выточенный из цельного 
куска зеленого нефрита» [Отчет…, 1883, с. 53]. Про остальные предметы стенда 
автор отчета писал: 

Верхняя доска для стола из алтайского переливта, столы из орлеца, киевского 
лабрадора, очень хороши, как по достоинству материала, так и по работе, в столах 
и других предметах из малахита, рисунок камня подобран с большим искусством... 
Мелкие кабинетные вещи, как то: коробочки для спичек, сигарочницы, подставки для 
часов, рамки, брошки, запонки — отличаются не только чистотою отделки, но часто 
даже весьма изящны [Там же].

В отчете Международной промышленной выставки (1883, Амстердам) пред-
приятие снова было удостоено положительной оценки: 

Произведения из малахита, лазурита, яшм, такие как вазы, столы, каминные 
приборы, и другие предметы роскоши были продемонстрированы торговым домом 
Верфеля, Санкт-Петербург. Кусочки необработанного малахита позволили оценить, 
насколько великолепные изменения происходят с ним при обработке. Каминный 
портал, главный предмет коллекции, украшен разнообразными редкими камнями, 
такими как лазурит, порфир, яшмы [Saint-Foix, p. 72].

Автор обзора русского участия в Международной выставке в Антверпене 
в 1885 г. отмечал: 

По отделу минералов, изделия из нефрита, лабрадора, яшмы и ляпис-лазурита 
приводили в удивление посетителей выставки. Г. Верфель едва ли не единственный 
экспонент в нашем отделе, который сделал крупные дела на выставке, продав ино-
странцам все, что было им выставлено, и распространив таким образом русские 
изделия по всей Европе и Америке [Еврон, с. 117].

Уже известный набор произведений — золоченая «бронза, малахит и поделоч-
ные камни Сибири» Верфель показал на Всемирной выставке 1889 г. в Париже 
[Catalogue général officiel…, p. 17]. Здесь же приведены сведения о наградах, 
позволяющие утверждать, что свои малахитовые предметы Верфель пред-
ставлял на Ретроспективной выставке промышленного искусства в Брюсселе 
и на Всемирной выставке в Барселоне в 1888 г.

Нам не удалось обнаружить свидетельств участия предприятия Верфеля 
в выставках начала 1890-х гг. (Казань, 1890; Чикаго, 1893).

Этот экспонент вновь показал предметы из малахита, лазурита и других 
твердых камней, столы из малахита и лабрадорита, вазы, часы, настольные 
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принадлежности на выставке в Антверпене в 1894 г. [Exposition Universelles 
d’Anvers, p. 734]. Однако на этот раз критика осталась равнодушна к коллекции. 
Фирма приняла участие и во Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Демон-
страция предметов из твердых камней — нефрита, горного хрусталя, родонита, 
лазурита, малахита — известна лишь по страницам официального каталога 
[Catalogue général…, p. 341]. Смена вкусов публики, как и постепенный закат 
самого предприятия, привели к тому, что участие на последней в его истории 
Первой международной выставке изделий из металла и камня в Петербурге 
зимой 1903–1904 гг. отмечено лишь скромным упоминанием камина и консолей 
в разделе «Художественные изделия из камня» [1-я международная художе-
ственно-промышленная выставка…, с. 9].

Последней значительной работой фирмы «Гессерих и Верфель», связанной 
с обработкой малахита, можно считать их участие в реставрации колонн иконо-
стаса Исаакиевского собора, проводившейся в 1900 г. [Семенов, с. 74].

В официальных отчетах комиссий отделов Всемирной выставки 1876 г. 
в Филадельфии неизменно подчеркивался вклад фирмы «Гессерих и Верфель» 
в успех мероприятия, а также отмечалось разнообразие использованных мине-
ралов и обилие уральского малахита на стенде [Reports and awards commission, 
p. 376]. Один из критиков замечал: «внешняя эффектность малахита настолько 
ярко выражена, что его обильное использование наводит на мысль о том, что 
богатство важнее хорошего вкуса. Однако, отдельные произведения очень кра-
сивы и отличаются удачным сочетанием богатства материала, элегантности 
дизайна и умелого мастерства исполнения» [The Centennial Exhibition, p. 371]. 
Экспозиция петербургской фирмы не только познакомила публику Нового 
Света с малахитом — она открыла новый рынок для выходящего из моды 
в Европе уральского малахита, что подтверждают счета фирмы, хранящиеся 
в американских архивах. Известно, что со стенда выставки приобрели пред-
мет из цветного камня (вазы и чаши) известные американские коллекционеры 
Уильям и Генри Уолтерсы [William, p. 75]. Американские покупатели приоб-
ретали малахитовые предметы у Верфеля и в следующее десятилетие, о чем 
свидетельствует счет за стол с этим камнем, выставленный мисс Анне Уиглсворт 
в январе 1884 г. [Grew family, p. 710–793].

Пример выставочной коллекции фирмы «Гессерих и Верфель» позволяет 
проследить, насколько изменилась за четверть века конъюнктура рынка: вызы-
вавшие восторг публики и обеспечивавшие предприятию коммерческий успех 
произведения с малахитом вышли из моды. Снижение актуальности такого 
рода предметов сказалось не только на финансовой устойчивости фирмы, 
но и на дальнейшей судьбе изделий: значительная часть произведений сегодня 
полностью утратила свою связь с создателями, потеряла датировку. Таким 
образом, анализ коллекции дал возможность не только проследить механизмы 
распространения предметов и изменение художественного вкуса, но и вернуть 
произведениям верные атрибуции. 
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