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ИСТОРИЯ

Валентин Васильевич, со времени нашего 
первого с Вами интервью прошло три 
года. В нем Вы рассказали о книге, 
изданной к стошестидесятилетию со дня 
рождения великого Карла Фаберже. 
Издание называлось «Фаберже — 
министр ювелирного искусства». Мне 
стало известно, что за это время вышло 
еще два солидных издания. Расскажите, 
пожалуйста, о них подробнее. 

Действительно, в феврале 2009 года вышла 
в свет монография «Фаберже и его продолжатели. 
Камнерезные фигурки „Русские типы“». Она по"
священа второй по значимости после император"
ских пасхальных яиц группе из ассортимента Фа"
берже — камнерезным блокированным фигуркам. 
Этих фигурок Фаберже исполнил около семидеся"
ти. Фигурка имеет цену порядка полутора" двух мил"
лионов долларов. Более десяти «каменных человеч"
ков» известны из документов или воспоминаний, их 
еще предстоит найти. Раздел, посвященный Фабер"
же, является первым каталогом" резоне фигурок, 
в чем и ценность книги среди фабержеведов. Вто"
рая, большая часть книги посвящена современным 
продолжателям дела Фаберже в России. Это более 
тридцати мастерских и камнерезов, работающих 
в технике блокированной камнерезной миниатюры.

 
Вы как-то упоминали о том, что одним из 
белых пятен в истории семьи Фаберже 
является отсутствие сведений о точном 
месте захоронения Шалотты Фаберже, 
матери Карла, умершей в 1903 году в 
Дрездене. Удалось ли что-то относительно 
этого выяснить в самые последние годы?

Большой нашей недоработкой явилось то, что 
мы раньше не приехали в Дрезден, где с 1860 по 

1894 год жил Густав Петрович Фаберже и до 
1903 года — его супруга Шарлотта Карлов"
на Фаберже. Здесь, в Дрездене, родился млад"
ший брат Карла Агафон Густавович Фабер"

же, главный художник фирмы в 1882–1895 го"
дах. Именно ему принадлежала идея импера"
торских пасхальных яиц, прославивших фирму. 
Дрезден — также родина Агафона Густововича 

Фаберже. Пока нам, к сожалению, не удалось вы"
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яснить, где он учился. Мы полагали, что в Хандель"
шуле, но в списках школы его нет, как нет и Карла, 
старшего брата, хотя во всех биографиях пишут, что 
Карл учился в Дрездене и был конфирмован в Кройц"
кирхе. Не учился Агафон и в Академии художеств или 
в Художественно" промышленном училище. Где же 
тогда? 

Уже вернувшись в Петербург, я нашел в домаш"
нем архиве свидетельство того, что в 1900–1902 
годах в Дрездене учился Николай Карлович Фабер"
же, младший сын Карла Фаберже. Он жил в пан"
сионе Тиде, обучался у придворного ювелира Мау.

В Дрездене мы приобрели замечательных дру"
зей в лице доктора Шелике, его супруги Валерии 
Борисовны из Немецко" Русского института. Мы с 
Татьяной Фаберже выступили в институте с докладом"
сообщением о нашей работе. Среди слушателей была 
доктор Ольга Васильевна Гроссманн, которая живет 
в Дрездене почти полстолетия, а в этом году написа"
ла книгу «Русский мир Дрездена». Она очень помогла 
нам в работе с архивами. С помощью доктора Шелике 
на Троицком кладбище Дрездена мы нашли докумен"
тированно зафиксированное место захоронения мате"
ри Карла Фаберже Шарлотты Карловны, урожденной 
Юнгштедт. Сама могила, к сожалению, не сохрани"
лась. Мы посадили на этом месте цветы, а в ближай"
шее время планируем поставить памятник. Шарлотта 
умерла 17 августа 1903 года, хоронила ее дочь, сестра 
Карла Фаберже, госпожа Вильгельмина (в России ее 
звали Василиса) Николаи (1849–1928).

В нашей исследовательской группе была также 
родственница семьи Фаберже, госпожа Ангелика 
Шааф. Бабушки Ангелики и Татьяны Фаберже — 
родные сестры. Шааф, известная семья оружейни"
ков, была приглашена в Россию еще Александром I, 
и с 1824 года являлась придворным поставщиком. 
Ангелика — прирожденный исследователь, именно 
она обнаружила в архивах место захоронения Густа"
ва Петровича Фаберже. К нашему изумлению, ока"
залось, он похоронен не в Дрездене. Его прах по"
коится в стене крематория в Готе! Фаберже всегда 
были большими оригиналами.

Дело в том, что в Готе в 1878 году был открыт 
первый в Европе крематорий, и почему" то Фабер"
же решили, что лучшего места для Густава не найти. 
Во всяком случае, на карте «Фаберже в Германии» 
появился новый город. 

Хотелось бы найти еще следы пребывания Карла 
Фаберже в Нюрнберге в 1885 году на выставке, на 

которой он, по одним сведениям, получил золотую 
медаль, по другим — почетный диплом. Дорога из 
Петербурга в Нюрнберг пролегала через Дрезден. 
В том же 1885 году Карл Фаберже просит для свое"
го отца оформить заграничный паспорт — бессроч"
ный (надо было переоформлять его каждые пять 
лет). Для вручения паспорта Карл заезжал к отцу. 

Еще одна фамилия, которая отсутствует в расска"
зе «Русский Дрезден», это фамилия русского при"
дворного архитектора, первого ректора Училища 
барона Штиглица в Петербурге профессора Мак"
симилиана Мессмахера. После отставки в 1897 
году он удалился на покой в Дрезден, где в конце 
1890" х годов для него была выстроена роскошная 
вилла. Сейчас ее занимает служба навигации Дрез"
денского аэропорта. Нашли мы и могилу" памятник 
профессора Мессмахера на Йоханнитесфридхоф.

Практически все художники фирмы Фабер"
же, птенцы «гнезда Мессмахера», учились в Цен"
тральном училище технического рисования баро"
на Штиглица. На протяжении более ста двадцати 
пяти лет своего существования школа сменила не"
сколько названий — от Центрального училища тех"
нического рисования барона Штиглица и Ленин"
градского высшего художественно" промышленного 
училища имени В. И. Мухиной (ЛВХПУ) до Санкт"
Петербургской государственной художественно"
промышленной академии (СПбГХПА). Три года на"
зад училищу было возвращено имя учредителя. Те"
перь это Академия барона Штиглица. Еще одно не"
мецкое имя вернулось в Петербург, что историче"
ски справедливо! 

Вольфганг 
Шелике, 
Ангелика Шааф, 
Татьяна 
Федоровна 
Фаберже и 
Валентин 
Скурлов

Найдено место 
захоронения 
Шарлотты 
Фаберже. 
На этом 
месте стоял 
памятник, 
утраченный во 
время Второй 
мировой войны. 
Татьяна 
Федоровна 
посадила цветы 
на могиле 
прабабушки


