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Появление и развитие «черневой гравюры»1 [Мартынова, 1999. С. 318–335] в русском ювелирном искусстве XVI в. связано с влиянием западноевропейской
традиции, точнее, итальянского декоративно-прикладного искусства. Некоторые аспекты проблематики были рассмотрены нами в работах «Западноевропейские влияния в русском ювелирном искусстве XVI века» [Зюзева, 2016.
С. 291–298] и «Стилистические и технологические новации в художественном
оформлении иконных окладов как отражение международных связей русской
культуры XVI в. [Зюзева, 2017. С. 106–118]. В предлагаемой статье мы хотим расширить данную тему.
Чернь — один из способов декорирования драгоценных металлов, представляет собой соединение серебра, меди, свинца и серы, которое вплавляют
в основной металл [Флеров, 1976. С. 151–158]. Известна различная рецептура
ее приготовления, отличающаяся по составу даже в один хронологический
период [Moss, 1953. Р. 49–62; Newman, Dennis, Farrell, 1982. Р. 80–85; La Niece, 1983.
Р. 279–297]. Техника черни, украшающая как светские, так и литургические
предметы, издревле существовала на Руси, ее расцвет относится к XII в. [Макарова, 1986. С. 25, 123]. Большинство черневых изделий домонгольского времени
серебряные, хотя встречается и чернь на золоте. В Византии фигуративных
черневых изображений практически не было, а произведения XII–XIII вв.,
выполненные в этой технике, связаны с искусством крестоносцев и влиянием
восточного искусства. Для Византии орнаментальная чернь с узорным заполнением фона была малохарактерной [Маршак, 1985. С. 134–151]. Древнерусских
произведений середины и второй половины XIII в., украшенных чернью, не
сохранилось. В XIV–XV вв. техника черни в основном служила фоном для

литых, чеканных или резных изображений, надписей и орнамента, она использовалась как часть орнамента или для выполнения надписи 2. Чернью
мог очерчиваться контур, силуэт фигуративных изображений 3. На целом
ряде произведений XIV в. и особенно XV в. рисунок черневых изображений
не высокого качества, небрежен, с затеками. Чернь на золоте в этот период
неизвестна [Мартынова, 1999. С. 324]. Дошедшие до нас произведения с фигуративными изображениями второй половины XV — первой трети XVI столетия
единичны и не дают возможности судить об особенностях черневого дела. Это
ковчег-мощевик второй половины XV в. из собрания Сергиево-Посадского
музея с изображением Распятия [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014.
С. 168] 4 и ковчег-мощевик с изображением святых князя Михаила Черниговского, боярина Феодора и сотника Корнилия (коллекция ГИМ), атрибутируемый
концом XV в. [Святая Русь, 2011. С. 292]. По нашему мнению, крест из собрания ГИМ может быть датирован 1540–1550‑ми гг. Особенности исполнения
черневых изображений (рисунок ликов, разделка складок одежды сетчатой
штриховкой, трактовка волос параллельными линиями) находят ближайшие
аналогии в произведениях середины XVI в.5 Изображение Нерукотворного
Спаса и херувима в оглавии креста характерны для произведений XVI в.6,
как и палеография надписей 7.
Особое место в ряду украшенных чернью произведений занимает золотой
потир из Музеев Московского Кремля с изображением Деисуса, предположительно выполненный западными мастерами в середине XV в. [Стерлигова,
Турилов, 2011. С. 428–439]. И. А. Стерлигова отметила, что «сочетание тонких
контурных очерков фигур, характерных для резьбы XV в., со штриховкой
в русском золотом и серебряном деле неизвестно. Штриховая манера в резьбе
по металлу в рамках культуры XV в. определенно указывает на западноевропейскую художественную традицию, с которой было связано зарождение
в XV столетии гравюры резцом» [Там же. Примеч. 37 на с. 434]. Древнерусские
гравированные произведения с проработанной штриховкой конца XV — начала
2 В основном это черневые надписи и черневые фоны на московских памятниках XIV–
XV вв. — см.: [Царский храм, 2003. Кат. 55, 87, 88; Моршакова, 2013. Кат. 53, 62].
3 Крест-мощевик, выполненный в Москве, в конце XIV — начале XV в. — см.: [Царский
храм, 2003. Кат. 90]; крест-мощевик наперсный (Москва (?), первая четверть XV в.) — 
см.: [Моршакова, 2013. Кат. 37]; наперсный крест-мощевик, выполненный в Москве
в XIV в., — см.: [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 62].
4 По мнению А. А. Турилова, по палеографии надписей крест может иметь более широ-

кую датировку: конец XV — середина XVI в. Сердечно благодарю за консультацию
И. А. Стерлигову.
5 Оклад иконы «Троица» — см.: [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 183–
185].
6 Кресты-ковчеги середины XVI в., выполненные в мастерских Кремля — см.: [Моршакова,
2013. Кат. 15, 16]; наперсный крест, созданный около 1530 г. (?) — см.: [Царский храм,
2003. Кат. 99]; наперсный крест середины XVI в. — [Там же. Кат. 100].
7 По мнению А. А. Турилова, крест можно датировать более широко — концом XV — серединой XVI в. Сердечно благодарю за консультацию И. А. Стерлигову.

1 Термин «черневая гравюра» был введен М. В. Мартыновой и широко используется иссле-

дователями в настоящее время.
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ил. 1 Богоявление. Мастерские Кремля, 1550-е
Пластина оклада иконы «Иоанн Предтеча»
Музеи Московского Кремля
fig. 1 Epiphany. Kremlin workshops, 1550s
Cover plate of the icon John the Baptist
Moscow Kremlin Museums
ил. 2 Усекновение главы Иоанна Предтечи
Мастерские Кремля, 1550-е. Пластина оклада
иконы «Иоанн Предтеча». Музеи Московского
Кремля
fig. 2 Beheading of John the Baptist. Kremlin
workshops, 1550s. Cover plate of the icon
John the Baptist. Moscow Kremlin Museums
ил. 3 Христос и Богоматерь. Икона. Флоренция,
последняя четверть XV в. Музей Метрополитен
fig. 3 Christ and Mother of God. Icon
Florence, the last quarter of the 15th century
Metropolitan Museum of Art

XVI в. неизвестны 8. Таким образом, фигуративные изображения в технике
черни до середины XVI в. встречались крайне редко, а сохранившиеся произведения связаны с влиянием западноевропейской традиции.
С конца 1540‑х гг. «черневая гравюра» в московском ювелирном искусстве
начинает интенсивно развиваться. Лицевыми изображениями в этой технике
украшались: оклады икон; оклады Евангелий; литургические сосуды; ковчеги;
шитая утварь — подвесные пелены к иконам, престолам; священнические облачения. Уже первые известные нам произведения — оклад иконы «Троица»
1548 г. [Клосс, 1998. С. 73–88], золотая икона «Успение» 1552 г. из собрания
ГРМ [Золотая кладовая, 1998. С. 53] отличает прекрасное качество исполнения
черневых гравированных изображений. По нашему мнению, можно дополнить
ряд памятников, выполненных в 1550‑е гг. в придворных мастерских в новой
технике, окладом иконы «Иоанн Предтеча» из Музеев Московского Кремля,
традиционно датируемым около 1584 г. [Моршакова, 2011. С. 151–158]. Икона была
написана как патрональный образ Ивана Грозного и первоначально находилась
в местном ряду иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.
На верхнем и нижнем поле ее оклада располагались пластины с черневыми
изображениями, иллюстрирующие житие Иоанна Предтечи, поля и фон были
украшены чеканными орнаментами. На верхнем поле в центре находилась
золотая пластина с образом Богоявления [ил. 1], на нижнем были помещены
три серебряные золоченые пластины с композициями «Зачатие Иоанна Предтечи», «Рождество Иоанна Предтечи» и «Усекновение главы Иоанна Предтечи»9 [ил. 2]. Особенности исполнения пластин оклада находят ближайшие
аналогии в произведениях середины XVI в. Прежде всего назовем чеканную
черневую икону «Успение» 1552 г., происходящую из московского Симонова
монастыря. Пластины оклада иконы «Иоанн Предтеча» и икона «Успение»
имеют одинаковую окантовку по краю. Черневые изображения на двух этих
произведениях демонстрируют стилистическую близость: схожи типы ликов, наклоны голов, трактовка причесок, характер использования сетчатой
штриховки, проработка складок, детали пейзажа и архитектурные элементы.
Идентично изображение восьмилепестковых цветов, помещенных на фоне
мандорлы Спасителя в «Успении» и в сегменте неба с лучом в «Богоявлении».
Можно предположить, что пластины оклада и икона «Успение Богоматери»

8 Л.И. Лифшицем были опубликованы две серебряные дробницы из собрания ГТГ с резны-

ми штрихованными изображениями апостолов Петра и Павла и на основании аналогий
в живописи отнесены к 1420–1430‑м гг. Стремление мастера «передать живописную
игру света и тени, придать изображениям объемность» Л. И. Лифшиц признал для русского искусства этого времени уникальным — см.: [Лифшиц, 2007. С. 239]. И. А. Стерлигова отметила, что пластины в статье ошибочно названы черневыми и что штриховка
могла быть выполнена позднее. См.: [Стерлигова, Турилов, 2011. С. 434. Примеч. 36].
9 Золотая пластина с образом Богоявления немного отличается от других пластин (ее размер
чуть больше — 16 × 14,6 см и 16 × 12 см), вероятно, из-за разницы материала (чернь по
золоту и серебру).
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ил. 4 Процессионный крест. Флоренция, 1460–1480. Музей Метрополитен
fig. 4 Processional cross. Florence, 1460–1480. Metropolitan Museum Of Art
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могли быть созданы в небольшой промежуток времени, возможно, одним мастером. Изображения на пластинах оклада близки другому памятнику середины
XVI в. — пластине с черневым изображением Богоявления, помещенной на
обороте панагии митрополита Макария (оправа панагии не сохранилась, известна по фотографиям XIX в.) [Стерлигова, 2014. С. 348. Ил. 1]. Два произведения
объединяет схожая трактовка фигур с крупными конечностями, типы ликов
с миндалевидными глазами и прямыми носами, приемы изображения складок
и уступов горок. Сердцевидный орнамент с симметрично раздваивающимися
длинными изогнутыми листьями и переплетающимися трилистниками на полях
и фоне оклада иконы «Иоанн Предтеча» находит ближайшие аналогии в произведениях середины XVI в. Прежде всего это оклад мерной иконы «Феодор
Стратилат» 1557 г. [Иконы Архангельского собора, 2016. Кат. 74] и оклад иконы
«Благовещение» 1559 г. [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 186,
189]. Высокое качество гравированных черневых изображений на пластинах
оклада «Иоанн Предтеча» может свидетельствовать в пользу предположения
о работе итальянских мастеров над окладом иконы царского небесного патрона.
Известно, что при дворе царя Ивана Грозного работали западноевропейские мастера разных специальностей, в том числе и ювелиры. Вероятно,
они происходили из земель, входивших в Священную Римскую империю
германской нации, и состав мастеров мог быть многонациональным и включать итальянцев [Баталов, 2014. С. 8–32; он же, 2016. С. 282–331]. Техника черни
получила широкое распространение в итальянском искусстве XV–XVI вв.,
особенно в произведениях второй половины XV — XVI в., предназначенных
для церкви. В Италии развитие этого вида искусства, так же как и в других
странах, было связано с распространением гравюры на металле и техники
гравировки [Rosenberg, 1925. S. 67]. Сама по себе эта техника не играла ведущей
роли в итальянском ювелирном искусстве, однако произведения, украшенные
ею, были довольно многочисленны. Лучшие произведения, с черневыми изображениями необыкновенной тонкости и изящества рисунка, были созданы
с середины XV до второй половины XVI в., то есть раньше, чем они могли появиться на Руси, или в то время, когда в Москве работали западноевропейские
мастера. Можно выделить два направления «черневой гравюры» в итальянском
искусстве. Главной чертой первого было помещение на светлом фоне черневого
изображения, которое отличалось густой сетчатой и параллельной штриховкой
мельчайших деталей пейзажа, одежд и складок и конструированием объема
фигур путем использования разнообразной светотеневой моделировки [ил. 3].
Второе направление черневого искусства Италии конца XV — середины XVI в.,
к которому относится большинство произведений, было непосредственно
связано с гравюрой: это гравированные светлые серебряные изображения на
черневом фоне, заполненном плотной штриховкой с чернью. Так выполнены
и небольшие иконы, и монументальные по размеру произведения храмового убранства, состоящие из фигурных серебряных пластин со священными
изображениями [ил. 4]. Следует отметить довольно широкую распространенность произведений в XVI столетии и значительное разнообразие их сюжетов.

119

Черневые гравированные композиции в итальянском серебре могут располагаться на пластинах различной формы. В итальянском ювелирном искусстве
чернь часто применялась в сочетании с чеканкой и эмалью. Значительное количество подобного рода продукции распространилось по всей Италии и было
известно в других странах. Произведения, украшенные «черневой гравюрой»,
были достаточно многочисленны в эпоху, когда европейские мастера могли
оказаться в России. Итальянские и московские произведения, украшенные
пластинами с фигуративными черневыми изображениями обнаруживают родство по нескольким параметрам, в том числе: 1) художественные приемы — использование сетчатой и параллельной штриховки в структурировании объема
фигур, оформлении складок одежд, линии волос; применение разнообразных
типов штриховки — от более темной до более светлой; создание светотеневой
моделировки, дающей иллюзию глубины пространства; 2) форма пластин,
которые можно использовать при украшении типологически разнообразных
предметов; 3) близкий способ монтировки пластин с петельками для крепежа
по сторонам, что дает возможность замены и перемещения пластин; 4) размер пластин 10. Итальянские и русские пластины имеют довольно выпуклую
и часто орнаментированную рамку. Таким образом, черневые изображения
в памятниках московского ювелирного искусства середины — второй половины XVI в. находят прямые аналогии в итальянских произведениях конца
XV — XVI в. на уровне техники, конструкции и способа монтировки. Сходство
на конструктивном уровне представляется более значимым, нежели сходство
сюжетов, иконографических мотивов и композиций, которые были почерпнуты мастерами-металлистами из московской живописной традиции. Анализ
произведений, выполненных в придворных мастерских в середине XVI в., показывает, что работавшие при московском дворе европейские мастера владели
на высоком уровне техникой черни, уже не столь широко использовавшейся
к этому времени в Европе. В странах Европы в XVI в. развитие черневого искусства пошло на спад, тогда как в кремлевских мастерских техника, игравшая
второстепенную роль в декоре западноевропейских произведений, зазвучала со
всей своей художественной выразительностью, позволив придать священным
изображениям особый символизм.
Отметим, что в XVI столетии чернь использовалась в декоре произведений ювелирного искусства и в странах поствизантийского мира 11, но и там
она была связана с влиянием итальянской позднеготической традиции. На
Балканах данная техника не получила столь широкого распространения, как
в России. Как правило, на окладах икон изображения святых выполнялись
в технике выемчатой эмали по оброну (обычно использовалась эмаль темных
тонов — черная, темно-синяя и зеленая). Визуально эти две техники схожи — 

они позволяют выделить графичные по стилю изображения на фоне драгоценного металла. Выемчатая эмаль встречается в аналогичных произведениях
западного готического искусства [Цигаридас, Ловерду-Цигарида, 2016. С. 283–382].
Не исключено, что в московских мастерских в ставшей столь популярной
технике пытались повторить поствизантийские произведения, «которые сами
испытывали воздействие западной традиции, но воспринимались как греческие» [Преображенский, 2016. С. 257].
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