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Прозрачная или просвечивающая (email en
basse taille) эмаль по серебряному, реже золото�
му, рельефу получила широкое распространение
в западноевропейском ювелирном искусстве в
эпоху поздней готики в XIV–XV веках. Она сме�
нила выемчатую эмаль (champleve) на меди, рас�
цвет которой пришелся на XII–XIII века. Са�
мые ранние произведения, выполненные в тех�
нике прозрачной эмали, изготовленные сиенс�
кими мастерами, датируются концом XIII века.
Новый вид эмали, изобретенный мастерами Си�
ены, получил широкое распространение по всей
Италии и в странах Западной Европы. Фран�
цузские ювелиры новую технику эмали освоили
уже в самом начале XIV века, а потом прозрач�
ная эмаль стала применяться во Фландрии, Ис�
пании, Германии и Англии. Расцвет данной тех�
ники был непродолжителен, уже в конце XIV
века её стала вытеснять новый вид эмали – эмаль
по высокому рельефу или круглой скульптуре
(email de ronde�bosse), тем не менее, прозрачная
эмаль просуществовала до конца XV I века.

В европейском искусствознании интерес к
памятникам прикладного искусства с прозрачны�
ми эмалями совпал с периодом всплеска частного
коллекционирования предметов готической эпо�
хи, который пришелся на вторую четверть XIX
века. В этот период историки искусства были вы�
нуждены поспевать за все возрастающими требо�
ваниями коллекционеров – заказчиков по ката�
логизации и структурированию частных собра�
ний. Если в начале произведения с прозрачными
эмалями попадали в общий перечень памятников
прикладного искусства из какой�то коллекции, то,
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начиная с 40�х годов XIX века, историки стали
выделять прозрачные эмали в отдельную группу.
В 1847 году в Париже выходит книга археолога
Жюля Лабарта «Описание произведений искус�
ства из коллекции Дебрюж�Дюмениля» [29], ко�
торая задала определенный вектор в вопросе изу�
чения прозрачной эмали в западном искусствоз�
нании. Лабарт не ограничился инвентарным опи�
санием памятников из известного частного собра�
ния, а дал в первой части своего труда разверну�
тую характеристику различных видов художе�
ственной деятельности, подробно остановившись
на разновидностях и техниках прикладного ис�
кусства. В части, касающейся изделий с эмалями,
он обозначил три вида эмали: инкрустированную,
прозрачную и живописную, которые, начиная с
раннего средневековья до ренессанса, последова�
тельно сменяли друг друга. Отметив, что техника
прозрачной эмали по серебряному или золотому
рельефу впервые появилась в Италии в конце
XIII века, он, основываясь на свидетельстве Ва�
зари, высказал мнение, что впервые новая техни�
ка эмали была применена Джованни Пизано в
1286 году. Ссылаясь на трактат Челлини о золо�
тых дел мастерстве, Лабарт подробно остановил�
ся на описании техники изготовления прозрач�
ной эмали и на разнообразии её колористической
гаммы. Он отметил, что из Италии этот новый
вид эмали быстро был заимствован и распрост�
ранился во Франции, потом во Фландрии, ука�
зав, что в инвентарных описях королевского и гер�
цогского имущества XIV–XV веков упоминают�
ся предметы с прозрачной эмалью по серебру. В
завершении Лабарт очертил период расцвета и
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распространения прозрачной эмали от XIV века
до конца XVI века, перечислив имена известных
ювелиров, прославившихся в этой области, среди
которых были Гиберти и Поллайоло. Вступитель�
ная часть каталога собрания Дебрюж�Дюмени�
ля, где на 400 страницах был дан подробный об�
зор всех отраслей прикладных искусств, имел та�
кой громкий успех среди специалистов и знато�
ков, что даже после распродажи коллекции в 1850
году, к Лабарту обращались с предложениями о
переиздании его труда. Вся эта история закончи�
лась тем, что в Лондоне в 1855 году вышел пере�
вод его обширного предисловия в виде книги на
английском языке [30]. Затем он выпустил иссле�
дование по эмалям с античных времен до эпохи
средневековья, где ограничился только характе�
ристикой перегородчатых и выемчатых эмалей
[32]. Развернутое исследование о прозрачной эма�
ли Лабарт поместил в своем капитальном сочи�
нении «Истории ремёсел от Средних веков до эпо�
хи Ренессанса», изданном в средине 1860�х годов
в виде четырех томов текста и двух томов с вели�
колепными по тому времени иллюстрациями [31].
В разделе, посвященном прозрачным эмалям по
серебряному рельефу, Лабарт, большей частью,
повторил основные положения своей предыдущей
работы. Фундаментальный труд французского
археолога имел большой успех, и через шесть лет
его «История ремёсел от Средних веков до эпохи
Ренессанса» была переиздана в трех томах. Капи�
тальное сочинение Лабарта, несмотря на неточ�
ности и ошибки, долгое время оставалось осново�
полагающим трудом, посвященным истории де�
коративно�прикладного искусства в эпоху сред�
невековья и ренессанса.

В это же время появляется обширный труд
в шести томах знаменитого реставратора и зна�
тока средневековья Виолле�ле�Дюка, «Толко�
вый словарь французской утвари от Каролин�
гов до Ренессанса» [45], с подробным описани�
ем самых разнообразных памятников матери�
альной культуры. Работа именитого реставра�
тора отвечала основным веяниям времени, ког�
да историки и собиратели обратили внимание
на предметы утилитарного характера, как на
уникальные свидетельства определенной исто�
рической эпохи. Среди памятников, описанных
Виолле�ле�Дюком, оказались и предметы цер�
ковной утвари с прозрачными эмалями, но он
не стал выделять их в отдельную группу, так
как ставил перед собой иную задачу. Виолле�

ле�Дюк прежде всего стремился познакомить
читателя с миром средневековой культуры.

Повышенный интерес к памятникам при�
кладного искусства это время наблюдаются и в
Германии. В 1875–1886 годах немецкий искус�
ствовед Бухер выпускает двухтомную «Исто�
рию технических искусств» [7], где, по анало�
гии французским исследователем Лабартом, он
выделяет в отдельную группу памятники с про�
зрачными эмалями и дает краткий обзор техно�
логии их изготовления.

Во второй половине XIX века появляется
большое количество работ по изучению и пуб�
ликаций как государственных музейных, так и
частных собраний. В 1874 году в Париже выхо�
дит каталог коллекции русского дипломата Алек�
сандра Петровича Базилевского [19], собравше�
го уникальные памятники прикладного искус�
ства эпохи Средневековья. Каталог был напи�
сан известным историком и искусствоведом Аль�
фредом Дарселем вместе с владельцем собрания.
Впоследствии в 1884 году вся коллекция Бази�
левского будет куплена российским императо�
ром Александром III для Эрмитажа. В этом об�
ширном собрании памятников средневекового
прикладного искусства оказались и произведе�
ния с прозрачными эмалями. В кратком описа�
нии истории возникновения и распространения
данной техники эмали Дарсел указал, что наи�
более ранней сохранившейся работой с прозрач�
ной эмалью является серебряный потир из со�
брания базилики святого Франциска в Ассизи
работы мастера Дуччо из Сиены, датируемый
1290 годом. В другом своем труде, каталоге со�
брания эмалей и ювелирных изделий музея Клю�
ни, изданном в 1880 году [18], Альфред Дарсел
посвятил целую главу теме прозрачной эмали.
Он подчеркнул, что техника прозрачной эмали
возникла в Италии во времена Джотто, и вместе
с путешествующими итальянскими мастерами
попала во Францию и Германию, где была попу�
лярна течение XIV–XV веков. Среди выдаю�
щихся итальянских памятников с прозрачной
эмалью Дарсел особо выделил реликварий ра�
боты Уголино ди Вьери из собора в Орвьето.
Стоит отметить, что в отличие от Лабарта, Дар�
сел в своем исследовании опирался только на со�
хранившиеся памятники с прозрачной эмалью.

В конце XIX века появляются научные тру�
ды, посвященные отдельным техникам приклад�
ного искусства. Так наиболее полное исследова�
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ние по истории техники эмали выпустил вид�
ный французский историк Эмиль Молинье в
1891 году [38]. В его книге «Эмаль» прозрачной
эмали отведена отдельная глава, где рассматри�
вается происхождению этой техники и дается
краткая характеристика наиболее известных
произведений. Молинье высказал предположе�
ние, что истоки прозрачной эмали по серебряно�
му рельефу лежат в византийской перегородча�
той эмали, в которой греческие мастера приме�
няли, как непрозрачные, так и прозрачные стек�
ловидные массы. Среди итальянских памятни�
ков, упомянутых в его труде, даны описания про�
изведений тосканских ювелиров Гуччо ди Ман�
найа, Уголино ди Вьери и Андреа Ардити. Од�
новременно Молинье выпустил словарь ювели�
ров�эмальеров от эпохи средневековья до конца
XVIII века [36], где зафиксировал все известные
в то время данные о мастерах эмальерного ис�
кусства. С 1896 он стал издавать «Всеобщую ис�
торию прикладных и промышленных искусств»
[37], каждый том которой был посвящен одному
виду художественного творчества.

Таким образом, к началу XX века готичес�
кие памятники с прозрачными эмалями были
вычленены из общего массива произведений
прикладного искусства. Но более пристально�
го внимания специалистов прозрачные эмали
удостоились только в последней трети XX века.

В самом начале XX века итальянский исто�
рик и искусствовед Адольфо Вентури начинает
издавать многотомную «Историю итальянского
искусства» [44] от раннего христианства до кон�
ца XVI века. Он завершит своё издание уже к сре�
дине века – в 1940 году. Труд Вентури отличался
тем, что был богато проиллюстрирован уже не
гравюрами, а фотографиями. Изданный в 1904
году четвертый том, посвященный прикладному
искусству XIV века, включил культовые предме�
ты с прозрачными эмалями [44, с. 900–920]. Ис�
ходя из поставленной задачи каталогизации па�
мятников итальянского искусства, автор ограни�
чился только кратким обзором данных произве�
дений, дав общие сведения об авторах, месте про�
изводства и особенностях декора.

Основная задача, которую ставили в то вре�
мя итальянские искусствоведы в области мало
изученного средневекового прикладного искус�
ства – это выявлении памятников, их атрибу�
ция, описание и решение проблемы сохраннос�
ти. Следуя этой тенденции, в 1901 году появляет�

ся исследование Кокки «Древние реликварии
собора Санта Мария дель Фьоре и баптистерия
Сан Джованни» [16] с подробным описанием
памятников, хранящихся в сокровищницах фло�
рентийского собора и баптистерия. Такой музей�
ный подход будет преобладать среди историков
искусства всю первую половину XX века.

Катализатором в области изучения италь�
янского средневекового прикладного искусства
можно назвать выставки, где ученой и широкой
публике представляли неизвестные до этого
памятники, хранящиеся в закрытых церковных
ризницах или в частных собраниях. Одним из
таких эпохальных событий оказалась выстав�
ка 1904 года в Сиене [39], которая выявила до
этого неизвестные памятники итальянского
эмальерного искусства эпохи поздней готики.
Каталог выставки на долгие годы служил спра�
вочным материалом для искусствоведов и му�
зейных хранителей. В 1933 году во Флоренции
была организована выставка «Сакральное ис�
кусство» [26], которая так же выявила большое
количество неизвестных научному сообществу
памятников прикладного искусства.

Наряду с выявлением новых памятников,
итальянские исследователи начинают публи�
ковать архивные данные о мастерах�ювелирах.
Например, в 1904 году выходит статья Лизини
«Сведения о ювелирах Сиены и памятниках
ювелирного искусства» [33], а в 1929 году Ип�
полито Макетти выпускает подробное исследо�
вание о мастерах�ювелирах Сиены [34]. Работа
Макетти на долгое время оставалась единствен�
ным серьезным научным изданием, посвящен�
ным деятельности этого важнейшего итальянс�
кого центра ювелирного производства.

Несмотря на определённые достижения ис�
кусствоведческой науки в области касающейся
итальянского прикладного искусства, изучение
памятников с прозрачными эмалями топталось
на месте. Сказывался тот факт, что фотографии
предметов в печатных изданиях первой полови�
ны XX века были черно�белые и, как правило, от�
сутствовала детальные фиксации эмалевых пла�
кеток, что затрудняло их изучение. Прозрачные
эмали требовали особого рода издания, для их се�
рьезного научного анализа были необходимы
цветные фотографии всех деталей произведения.

В 50�е годы XX века стали выходить от�
дельные работы по истории ювелирного искус�
ства, которые включали и литургические памят�
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ники с прозрачными эмалями. В 1956 году ита�
льянский историк Филиппо Росси выпустил
книгу «Шедевры итальянского ювелирного ис�
кусства с XI по XVIII века» [41] с цветными
иллюстрациями, которая спустя год вышла в
Лондоне на английском языке [42].

В средине XX века появляется ряд книг по
технике эмалирования, адресованных в первую
очередь ювелирам и реставраторам. Среди по�
добных технических пособий можно назвать ра�
боты Мариона «Кузнечное дело и эмалирование»
[35] и Кларка «Техника эмалирования» [15].

В тот же период возникают первые обоб�
щающие исследования по прозрачной эмали. В
1954 году в Базеле вышла работа Кати Гус�Дрей�
фус о прозрачных эмалях XIV века в районе
Верхнего, Среднего и Нижнего Рейна, где ав�
тор впервые попытался определить основные
западногерманские центры и местные школы
прозрачной эмали [23]. Ценность работы Гус�
Дрейфус заключалась и в том, что она атрибу�
тировала и систематизировала большое коли�
чество до этого мало известных памятников.

Для 60 – х годов характерно появление хо�
рошо иллюстрированных изданий, посвященных
отдельным памятникам. К ним можно отнести
книгу итальянского искусствоведа Карли о Ре�
ликварии XIV века работы эмальера Уголино
ди Вьери из собора в Орвието [12]. Впервые са�
мый крупный памятник эмальерного искусства
Тосканы эпох Треченто был достойно издан с
большим количеством цветных фотографий.

Поворотным пунктом в области изучения
средневековых эмалей стала научная деятель�
ность французской исследовательницы Мари�
Мадлен Готье, специалиста по ранним лиможс�
ким эмалям. Издание её капитального труда
«Средневековые европейские эмали» в 1972 году
[22], вывело изучение этой области декоратив�
ного искусства на новый качественный уровень.
В своей книге Готье отвела прозрачной эмали
отдельную главу, где дала характеристику ве�
дущих школ и описание основных памятников
данного вида эмальерного искусства из Италии,
Франции, Испании и Германии [22, C. 203–279].
В 1987 году она издала первый том десятитом�
ного международного каталога «Южных эма�
лей», охвативший период X–XI веков [21]. Ки�
пучая деятельность Готье по выявлению, соби�
ранию и изданию сводного каталога южных
эмалей (лиможских), к которому впоследствии

был привлечен и Государственный Эрмитаж,
побудила итальянских специалистов задумать
подобный проект касательно отечественных
прозрачных эмалей.

Повышению интереса к изучению приклад�
ного искусства Италии в эпоху Треченто поспо�
собствовали выставки 70–80�х годов во Флорен�
ции, Сиене, Венеции. В 1977 году во Флоренции
прошла выставка «Ювелирное искусство Фло�
ренции в эпоху Кватроченто» [27], где наряду с
ренессансными ювелирными изделиями были
выставлены и памятники предшествующего пе�
риода – эпохи Треченто. Выставка стала эпохаль�
ным событием в области изучения истории сред�
невекового ювелирного дела. Именно тогда во
многих университетах Италии стали особо вос�
требованы отдельные лекционные циклы, посвя�
щенные истории итальянского ювелирного искус�
ства. В 1982 году прошла с большим успехом выс�
тавка «Готика в Сиене» [24], а в 1983 году в музее
Барджелло во Флоренции была организована
выставка под названием «Итальянские потиры»
[17], на которой экспонировались потиры XIV–
XVI веков с прозрачными эмалями.

В декабре 1982 года по инициативе Инсти�
тута Истории Искусства Университета и Выс�
шей школы Пизы был образован Центр по ката�
логизации и научному исследованию прозрач�
ных итальянских эмалей (Centro di
Documentazione e ricerca sugli smalti traslucidi
italiani), в задачу которого было поставлено со�
бирание библиографических сведений, докумен�
тов и изображений, касательно данной темы, со�
здание каталога произведений ювелирного ис�
кусства с прозрачными эмалями, определение
ореола распространения данных памятников,
изучение материалов и публикация результатов
научных исследований. В мае 1983 года в Пизе
состоялась первая тематическая конференция,
посвященная средневековой итальянской про�
зрачной эмали (Giornata di studio sugli smalti
traslucidi). С 1983 по 1996 годы в Университете
Пизы (Scuola Normale Superiore di Pisa) было
проведено пять международных конференций на
тему «Итальянские прозрачные эмали», матери�
алы которых были впоследствии напечатаны в
научных сборнике «Анналы Университета
Пизы» [2], [3], [4], [5], [6]. За этот период италь�
янские и европейские специалисты собрали, си�
стематизировали и изучили обширный матери�
ал по средневековому ювелирному искусству
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XIV–XV веков из разных регионов Италии, что
было отражено не только в многочисленных ста�
тьях [40] и монографиях, но и в тематических
выставках, посвященных искусству эпохи Дучен�
то, Треченто и Кватроченто [8], [11], [28], [43].

Выставки, организованные во многих горо�
дах центральной Италии, сопровождались из�
данием подробных каталогов, где достаточно
большое внимание уделялось описанию и атри�
буции памятников прикладного искусства с эма�
лями [1], [25]. К этой работе были привлечены и
зарубежные специалисты, которые выявили и
опубликовали те шедевры итальянского юве�
лирного готического искусства, которые поки�
нули пределы родины и оказались в европейс�
ких и американских музейных собраниях. В ходе
масштабных исследований были обнаружены и
опубликованы архивные документы, касающие�
ся мастеров ювелиров, был атрибутирован це�
лый корпус памятников, определен круг масте�
ров и выявлены особенности местных локаль�
ных школ. Изменился и вид публикации произ�
ведений эмальерного искусства. Если раньше
изображение памятника воспроизводилось в чер�
но�белом виде и без деталей, то со временем под�
ход к этому изменился, произведения приклад�
ного искусства стали публиковать в цвете с уве�
личенными фрагментами отдельных деталей и
плакеток с прозрачными эмалями.

Деятельность Центра по каталогизации и
научному исследованию прозрачных итальян�
ских эмалей косвенно поспособствовало изда�
нию в Италии многотомной энциклопедии сред�
невекового западного искусства в период от VI
века до конца XIV века (Enciclopedia dell Arte
Medievale). Двенадцать томов её выходили с
1991 по 2002 годы [20]. К работе над энциклопе�
дией были привлечены те же специалисты, что
и к исследованию памятников с прозрачными
эмалями. Например, Анна Роза Кальдерони
Мазетти, организатор конференций в Пизе,
приняла активное участие в подготовке статей
энциклопедии по ювелирному искусству. На
конференции, посвященной памяти итальянс�
кого историка средневекового искусства Джо�
ванни Превитали, в своем выступлении Каль�
дерони Мазетти подытожила деятельность
Центра по исследованию прозрачных итальян�
ских эмалей за последние пятнадцать лет [10].

Примечательно, что вслед за изучением про�
зрачных эмалей итальянские искусствоведы
обратили свои интересы на памятники с эмаля�
ми по высокому рельефу (ronde bosse), а затем и
на расписные венецианские эмали [9].

Несмотря на активную работу Центра по
исследованию прозрачных итальянских эма�
лей, его деятельность не завершилась создани�
ем сводного каталога всех выявленных памят�
ников, но он, несомненно, способствовал пуб�
ликации ряда фундаментальных работ по дан�
ной тематике. Например, в 1998 году вышел об�
ширный труд итальянской исследовательницы
Элизабетты Чьони «Скульптура и эмаль в юве�
лирном искусстве Сиены XIII–XIV веков» [14],
который продемонстрировал тесную связь юве�
лирного дела в Сиене в данный период с искус�
ством скульптуры. Каждая глава книги была
посвящена определенному мастеру и произве�
дениям его круга. Особая заслуга автора зак�
лючалась в том, что памятники эмальерного
искусства Сиены были впервые детально про�
иллюстрированы. Публикация отличного ка�
чества цветных фотографий эмалевых плаке�
ток, несомненно, облегчила специалистам зада�
чу поиска аналогий. Спустя несколько лет Чьо�
ни выпустила ещё одно обширное исследование,
где она подробно проанализировала выдаю�
щийся памятник ювелирного искусства Сиены
XIV века – реликварий святого Гальгано [13].
С точки зрения особенностей его иконографии
и применения новых технических достижений
в ювелирном деле того периода.

Таким образом, мы можем констатировать,
что, не смотря на то, что проблема изучения сред�
невековых памятников с прозрачными эмаля�
ми была затронута еще западными историками
искусства XIX века, но вплотную к этой теме
искусствоведы обратились только в последней
трети XX века. Начиная с 70�х годов прошлого
века, инициативу по изучению средневековых
прозрачных эмалей перехватили у французс�
ких специалистов итальянские историки искус�
ства. Выявление, изучение и систематизация
итальянскими специалистами своих памятни�
ков прикладного искусства с прозрачными эма�
лями стало, своего рода, делом престижа по ут�
верждению первенства национального эмаль�
ерного искусства Италии.

24.12.2013

К вопросу историографии готических итальянских прозрачных эмалей...Соловьева Л.В.
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