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Калининградский музей янтаря — с благодарностью
великому Мастеру и большому другу
Настоящая книга публикуется в память о большом друге Калининградского музея янтаря —
Александре Александровиче Журавлеве. Ее подготовку к печати мы обсуждали с художником на
протяжении нескольких последних лет его жизни. Издаваемая музеем серия книг «Янтарных дел
мастера» не могла, безусловно, обойти такую ключевую для искусства обработки балтийского
самоцвета фигуру, как Александр Журавлев. Нам представляется, что тернистый путь поисков,
сомнений, находок и открытий, который прошел художник в течение 16 лет, возглавляя работы
по возрождению Янтарной комнаты, является важным этапом в истории художественной обработки янтаря в России, о котором должны узнать из первых уст коллеги по профессии и широкий круг любителей солнечного камня.
Это была настоящая жизнь большого человека.
С Александром Журавлевым нас объединяло творческое сотрудничество в течение более
чем 30 лет. В конце 1970-х в нашей стране сложился круг людей, которых объединяло увлечение
янтарем. Он включал в себя научных сотрудников Калининградского музея янтаря и художников янтарной мастерской Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства Художественного фонда РСФСР, где в то время работал Александр Журавлев. Позже эти художники
стали ядром янтарной мастерской, специально созданной для исполнения работ по воссозданию Янтарной комнаты Екатерининского дворца. Мы были единомышленниками. В периоды
частых встреч в Ленинграде или в Калининградском музее янтаря, не считаясь со временем,
ночи напролет мы обсуждали будущее развития янтарного искусства, делились малодоступной
в те годы информацией об изделиях из собраний европейских музеев, об истории бытования
янтаря у разных народов, об открываемых художниками способах обработки солнечного камня,
а с трудом добытую литературу о балтийском самоцвете перепечатывали на машинке (!) для
музейного архива и собственной эрудиции. Это было замечательное время духовного единения
и ощущения полноты жизни, безудержных вдохновенных мечтаний и уверенности в возможности их исполнения!
До конца своих дней Александр Журавлев оставался нашим другом, активно участвовал в
работе над проектами Музея янтаря: в качестве эксперта помогал комплектовать коллекцию художественных изделий, реставрировал произведения XVII века, работал в жюри Калининградского международного конкурса «Алатырь», а также принимал участие в организации международных выставок, в том числе выставки «Японский янтарь» (2005) фирмы «Беолуна Токио».
Александр Журавлев — особенная фигура не только для Музея янтаря, но и для Калининградского региона в целом. С одной стороны, это реставратор по янтарю высшей категории (которых в России было всего два), проработавший длительное время в янтарной мастерской над
воссозданием Янтарной комнаты Екатерининского дворца. С другой стороны, это художник,
чьё творчество, представленное в собрании Музея янтаря уникальными авторскими работами,
а также копиями и научными реконструкциями изделий XVII–XVIII веков из собраний крупнейших музеев России: Оружейной палаты Московского Кремля, ГМЗ «Царское Село», Государственного Эрмитажа, Павловского дворца-музея, Государственного исторического музея, —
повлияло на картину развития художественной обработки янтаря в Калининграде. Произошло
перемещение центра тяжести с ювелирного искусства на камнерезное, которое изменило и обогатило региональную ситуацию в интерпретации художественных возможностей янтаря.
Имя Александра Журавлева навсегда вписано в историю художественной обработки «солнечного камня» в Калининградской области, в историю культуры России.
Татьяна Юрьевна Суворова,
директор Калининградского областного музея янтаря

Директор галереи «Янтарный дом» Е. Ю. Татузов (слева) и А. А. Журавлев (справа) на юбилее
митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Владимира (в центре). 2004

Великому Мастеру — признание
Уважаемый Сан Саныч, дорогой мой Человек, вот и ещё одна возможность выразить Вам
свою любовь и признательность. Помните, как много мы работали, пытаясь удивить мир и наполнить его радостью?
Времени для откровений совсем не оставалось. Всё потом, потом…
Вы были на пике триумфа. Каждая Ваша работа вызывала неизменный восторг. Огромное
количество самых разных людей спешило увидеть творения великого Мастера. И что удивительно, все хотели их потрогать, пытаясь через тактильное восприятие почувствовать ту магию, то
волшебство, которое исходило от каждого кусочка янтаря, побывавшего в Ваших руках.
Сейчас Вы далеко, но всё равно рядом. Ваши работы навсегда обрели новый дом — Музей
янтаря в Калининграде. Теперь вот — книга. Наше путешествие продолжается, и Вы в нём —
главный проводник.
Евгений Юрьевич Татузов,
президент Фонда «Развитие Благотворительных Программ»

4

Жизнь в янтарном свете
С именем Александра Александровича Журавлева связана целая эпоха художественной обработки и реставрации янтаря в России. Немного найдется людей, чей творческий путь был бы
столь же замысловат, тернист и многотруден
и так необыкновенно вплетен в ткань событий,
значимых как для истории и культуры СанктПетербурга, так и всей страны.
Сотрудники российских музеев и искусствоведы знали Александра Журавлева как опытного и ответственного реставратора, видевшего
в своей работе не только ремесло, но и искусство;
художники и камнерезы — талантливого мастера и специалиста своего дела; представители администраций — «пробивного» и настойчивого
руководителя, защищавшего и дела, за которые
брался, и людей, с которыми работал; близкие
и друзья — верного, доброго, искреннего и очень
увлеченного человека. Изобретатель, инженер,
дизайнер, преподаватель, ювелир, художник-реставратор — в любой профессии он стремился
достичь совершенства, овладеть ею досконально,
проникнув в самую её суть. Не выбирая легких
А. А. Журавлев в Янтарной комнате. 2003
путей, Александр Журавлев смело, с полной самоотдачей брался за такие дела и проекты, которые всем окружающим были в новинку, находил неординарные варианты решения практически
любых проблем: будь то продвижение дизайн-проектов, организация зарубежных выставок,
проведение научных исследований или создание целого художественного направления. Не страшась трудностей и преград, он шел к намеченной цели, твердо веря в необходимость и возможность осуществления задуманного.
Количество его идей и художественных замыслов поражало. Еще в детстве, в тяжелые послевоенные годы, когда семья еле сводила концы с концами, мечтал о красках, лепил и рисовал.
Потом — военно-морское училище в Севастополе, Политехнический институт в Ленинграде,
многолетняя работа в НИИЭФА1 им. Д. В. Ефремова, принесшая семь авторских свидетельств
на промышленные образцы, снова учеба — в Мухинском училище2 и должность преподавателя
на кафедре художественной обработки металла, частные приработки в ювелирном деле. Такой
путь многим показался бы необычным: инженер-конструктор, разработчик ускорителей электронов стал дизайнером, продолжил работу в НИИ, а потом ушел, как всем казалось, в «никуда» — заниматься обработкой металла, камней и реставрацией.
Отвечая на частый вопрос журналистов, как так получилось и почему же столько лет он занимается янтарем, Александр Журавлев иногда шутил, что янтарь — это смола, и тот, кто к ней
прикасается, уже не может оторваться: янтарь никого не отпускает, не оставляет равнодушным
к себе. Он сам «заболел» янтарем еще в начале 1970-х годов, когда увидел в руках у одного из знакомых этот камень и попробовал его в деле. И весь свой очередной отпуск провел, с упоением
занимаясь янтарем, купленным с рук в Калининграде, — пилил, шлифовал, сверлил…
1
2

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры.
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.
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Раздумья. А. А. Журавлев. Фото П. М. Маркина. 1992

А уже с конца 1970-х годов был участником, руководителем и инициатором многих художественных и реставрационных проектов, связанных с историей и бытованием янтарных изделий,
из которых наиболее значительным по объему работ и размерам стала Янтарная комната.
В 1970-е годы, когда в Калининграде создавался Музей янтаря, Александр Журавлев принял участие в формировании экспозиции музея, для которого изготавливались копии и научные реконструкции изделий XVII — XVIII веков из коллекций Оружейной палаты Московского
Кремля, Екатерининского дворца в городе Пушкине и Павловского дворца под Ленинградом.
Это было время очень интенсивной работы, огромного энтузиазма и жажды продолжить творческую и реставрационную деятельность. Так, идея восстановить еще один мировой шедевр, выполненный из янтаря, — Янтарную комнату — стала одной из главных в его судьбе.
Более 16 лет жизни Александра Александровича были отданы напряженной работе в янтарной реставрационной мастерской Екатерининского дворца. Сначала в качестве начальника
участка, прораба, потом — директора и художественного руководителя. Он взял на себя большой труд по организации мастерской, подбору и обучению коллектива, созданию методик обработки камня, поиску специалистов и организаций, способных помочь в деле воссоздания янтарного шедевра. Здесь и колоссальная работа в архивах, поиски каменного сырья, эксперименты
в физико-химических и фотолабораториях, и бесконечные споры и дискуссии по поводу колорирования, крепежа и условий консервации янтаря. Над разгадкой технологии воссоздания шедевра трудились архитекторы, химики, криминалисты, историки, искусствоведы, объединенные
энтузиазмом Александра Александровича. При его непосредственном участии разрабатывались
методики, научные и художественные подходы и технологии, позволившие вернуть к жизни
утраченный шедевр. Огромный опыт был наработан в те годы, была заложена база для реализации грандиозного замысла по воссозданию янтарных панелей. И в 2003 году комната наконец
распахнула свои двери для посетителей.
Смена места работы в середине 1990-х годов позволила Александру Журавлеву раскрыть
другие грани таланта. Многолетнее сотрудничество с Оружейной палатой Московского Кремля
и Государственным Эрмитажем в качестве реставратора старинных изделий из янтаря и сопутствующих материалов вернуло к жизни не один памятник истории и культуры. Многие произведения, попадавшие в руки этого талантливого реставратора, были настолько руинированы,
что невозможно было смотреть на них без слез. Некоторые предметы представляли собой кучку
разрозненных деталей, из которых, как птица Феникс из пепла, под руками мастера возрождались прекрасные вещи XVII — XVIII столетий. Так, в частности, произошло с янтарным посохом
патриарха Филарета XVII века и декоративной вазой-рассольником XVIII века.
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Парис и Венера. Научная реконструкция.
2000. Янтарь, кость; резьба, колорирование.
А. А. Журавлев, А. Д. Коршиков.
Фото Н. Шалякина

Чаша для причастия (потир) с янтарными
медальонами из церкви Св. Пророка Илии
на Пороховых в Санкт-Петербурге.
А. А. Журавлев. 2009

Реставрационная работа всегда связана с вопросами о мере вмешательства реставратора
в состояние изделия, о точном подборе материала, о следовании аналогам, а также умении попасть в ту стилистику, которой требует само изделие. Воплощение этих принципов позволило
восстановить такое уникальное изделие, как костяной аналой Ивана Грозного XVI века из собрания Оружейной Палаты, а также многие другие предметы.
Еще в начале 1980-х годов А. А. Журавлев принимал участие в реставрации таких значимых
вещей, как зеркало в янтарной раме и шкатулка Петра I из собрания Государственного Эрмитажа. Впоследствии, в 1990-х и 2000-х годах, он проводил долгие часы в кладовых Эрмитажа,
реставрируя прекрасные изделия европейских и российских мастеров прошлого. Кропотливая
работа вернула к жизни более 30 янтарных предметов XVII — XIX веков, хранившихся в отделе западноевропейского искусства и представших в 2002 году на выставке «Балтийский янтарь
в собрании Эрмитажа» наряду с коллекцией курительных трубок и мундштуков XIX века из янтаря и пенки (свыше 150 единиц хранения) из русского отдела знаменитого музея. Интересной
и трудоемкой оказалась работа над большим «Распятием с предстоящими» XIX века, шахматами,
кружкой и бокалом XVIII столетия, наиболее пострадавшими от времени. Наверное, в работе
реставратора самое притягательное — это возможность прикоснуться к материальным свидетельствам истории, а самое большое счастье — видеть, как изделия возвращаются к жизни.
Специалист с многолетним стажем, художник-реставратор произведений из янтаря высшей
категории, член Союза художников Российской Федерации, член президиума Всемирного совета по янтарю в Гданьске (Польша), Александр Журавлев был не только признанным мастером
в области реставрации, но и автором-разработчиком уникальной методики художественной обработки солнечного камня и соавтором изобретения способа его колорирования. Этот способ
применялся в том числе при воссоздании Янтарной комнаты, а также при выполнении копий
и научных реконструкций изделий европейских мастеров XVII — XVIII веков.
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Истинное мастерство заключается не в технике обработки камня, не в точности резьбы, не в витиеватости и сложности выполняемой работы. Оно выражается
в умении воплотить идею, чувство, мысль в материале.
Без сомнения, Мастер выбирает тот материал, который
ему наиболее созвучен. Для кого-то это холст и масло,
для кого-то бумага или глина, а для Александра Журавлева это был янтарь. Великолепное чувство формы, цвета,
ощущение особенностей и характера янтаря позволили
ему преодолеть те ограничения, которые всегда ставит
сам камень, и выйти на принципиально иной уровень работы и творчества.
На сегодняшний день Александр Журавлев является единственным автором мозаичных портретов и монументальных панно из янтаря. По разработанной им
технологии каменные пластины подбираются по рисунАрхангел Гавриил. 2007. А. А. Журавлев.
ку, форме, цвету и колорируются таким образом, чтобы
Фото Н. Шалякина
создавать объемное «живое» изображение. За годы работы руками Мастера созданы портреты многих исторических лиц — Нацуме Сосеки, Юрия Гагарина, Петра Чайковского, Льва Толстого, Иммануила
Канта, Александра Пушкина, императоров Александра II и Петра I.
Самыми масштабными проектами являются монументальные панно «Русь: война и мир»,
«Рассвет у берегов Кудзи» и «Золотой цветок Кондзикидо», находящиеся в Музее янтаря и культурном центре города Кудзи (Япония), а также панно «Русь», созданное для галереи «Янтарный
дом» в России и переданное владельцем галереи Евгением Татузовым в дар Калининградскому
музею янтаря.
Каждое из этих изделий заслуживает отдельного описания и рассказа. Без сомнения, именно опыт работы в янтарной мастерской, дизайнерский подход к обработке материала и художественное видение мира позволили реализовать самые смелые творческие идеи в каменной
мозаике. Увлеченность Александра Журавлева своим делом притягивала и воодушевляла других
людей. Будучи легким в общении человеком, он умел расположить к себе и обладал широким
кругом знакомых в самых разных областях деятельности и науки. Его художественные замыслы
впервые были реализованы за пределами России — в Японии. Как ни далека, казалось бы, от нас
эта страна и ее культура, но эстетическая чуткость, интерес и уважение к чужим традициям позволили А. А. Журавлеву создать такие впечатляющие произведения, как «Золотой цветок Кондзикидо» и «Рассвет у берега Кудзи», именно по японским национальным мотивам.
Не случайно и его внимание к нуждам православной церкви в Санкт-Петербурге и родного
прихода. Кураторская помощь при восстановлении исторического престола в Казанском соборе,
янтарные распятия и панагии, резная рама для Иконы Владимирской Божией Матери, чаши для
причастия, образы Казанской Божией Матери и Архангела Гавриила («Ангел Златые власы») —
вот далеко не полный перечень инициатив и проектов, реализованных Александром Александровичем с любовью и вниманием.
Жизнь Мастера ярко демонстрирует закономерность нашего бытия: каждый раз изменения
в его судьбе были связаны с серьезным внутренним духовным поиском, размышлением о предстоящем жизненном выборе, а трудности и препятствия, возникавшие на пути, становились
необходимыми этапами личностного и творческого роста.
Анастасия Александровна Никифорова (Журавлева),
кандидат философских наук, доцент,
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, член Союза художников России
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ГЛАВА I
Янтарная комната
Воспоминания о друге
Счастливая судьба свела меня с Александром Журавлевым, когда он только начинал свой
путь как реставратор и консерватор старинных янтарных изделий и находился в самом начале
поиска наиболее приемлемых способов воссоздания утраченного убранства Янтарной комнаты.
Прошло уже более 30 лет с нашей первой встречи в моей мастерской в Гданьске, когда я принимал в качестве гостей Александра и сопровождающих его молодых коллег. Я с радостью делился
с ними своим профессиональным опытом и видел, с каким воодушевлением и решимостью они
берутся за самую трудную работу в янтарном деле XX века.
Александр уже тогда поразил меня обширными теоретическими знаниями о приемах обработки и стилевых особенностях европейского янтарного искусства Нового времени.
В 1980-е годы созданный им коллектив талантливых реставраторов в ходе работ по возвращению к жизни прекрасных старинных произведений Царскосельской янтарной коллекции
приобрел уникальные, не имеющие аналогов в мире, навыки работы с балтийским самоцветом.
Работа по реставрации этого огромного и разнообразного собрания требовала от Александра
принятия множества рискованных практических решений, которые, как показало время, были
оптимальными, благодаря накопленному опыту и умению работать со специалистами из разных областей науки. Я удивлялся тому, как Александру удалось вселить энтузиазм и побудить
к напряженному труду целый коллектив, не располагая при этом возможностью выплачивать
соответствующее вознаграждение за выполненную работу. Уверен, что без положительных результатов этого этапа воссоздание убранства Янтарной комнаты было бы невозможно.
Очевидно, что легендарная слава Янтарной комнаты и появление информации о начале работ по ее реконструкции привлекли внимание интересующихся янтарем во всем мире к личности Александра Журавлева, однако это было только начало его творческого пути. После изменения экономического строя в России он создал собственную мастерскую, в которой не только
выполнял сложнейшие работы по реставрации янтарных изделий из коллекций ведущих российских музеев, но и занимался созданием современных творческих работ из солнечного камня. Художественный дар, оригинальный характер работ, организованная по всем правилам мастерская, эффективная творческая
деятельность в самых разных сферах искусства — от живописи и скульптуры до предметов религиозного культа, декоративных и ювелирных изделий — принесли ему заслуженное
признание не только в России, но и во многих других странах.
Примером тому может служить далекая Япония.
Александр Журавлев был человеком открытым, готовым
к сотрудничеству и взаимодействию с другими людьми в любом хорошем деле. Благодаря его общительности и активной
жизненной позиции в Санкт-Петербурге возник значимый
для всего мира центр художественной обработки янтаря. Он
с удовольствием пропагандировал знания о янтаре в различных частях света: во многих европейских странах, а также
в Америке и Японии. А. Журавлев был одним из самых деятельных членов Президиума Всемирного совета по янтарю в ГданьПамятная медаль мэра г. Гданьска
ске, в рамках которого самостоятельно подготовил и реализовал несколько важных проектов, в том числе превосходно
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Всемирный совет по янтарю в Гданьске, Польша. 2006

продуманную программу обмена опытом между ответственными хранителями старинных янтарных предметов в музеях, соборах и частных коллекциях на территории Европы, Америки
и Азии.
В многочисленных научных и научно-популярных изданиях большой мастер охотно делился
своими обширными теоретическими знаниями и практическим опытом о свойствах и особенностях янтаря как поделочного камня. Его наблюдения и советы помогли спасти от разрушения
многие янтарные памятники в разных странах. В этой книге воспоминаний вы найдете немало
до сих пор неизвестных, но, как всегда, очень интересных и метких наблюдений Александра Журавлева, а также важных выводов, вытекающих из этих наблюдений. Они будут служить многим следующим поколениям мастеров янтарных дел.
Работы Александра Журавлева знают и ими восхищаются профессиональные мастера-янтарщики, искусствоведы, хранители музейных и частных коллекций и просто любители янтаря, которые также благодарны ему за полезные советы и рекомендации по хранению имеющихся
у них произведений искусства из этой хрупкой субстанции.
Как много еще хорошего смог бы сделать этот человек, если бы не его преждевременная, трагическая смерть!
Веслав Герловский,
искусствовед, мастер художественного ремесла,
реставратор предметов старины,
председатель Всемирного совета по янтарю первого созыва.
г. Гданьск, Польша
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1. Янтарная комната. Как это было
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
А. Ахматова

Предисловие
Почему я решил взяться за написание этих очерков, а особенно того, что касается событий,
связанных с воссозданием Янтарной комнаты, ответить просто.
Поражает разница между скромной, карманного размера книгой «Янтарная комната»
М. Г. Воронова и А. М. Кучумова1 и рядом роскошных, иначе и не назовешь, книг других авторов,
отличающихся куда более высоким качеством печати и иллюстраций. Однако не это главное.
Основное отличие заключается именно в тексте и смысле, вложенном в строки книг. Первая
книга о Янтарной комнате написана добросовестно, хоть и кратко, в ней можно найти фамилии
мастеров, архивные записи закупок материала и инструментов, наименования фирм, принимавших участие в процессе реставрации, и многое, многое другое. Все эти данные были собраны
с большим тщанием и любовью, а сквозь строки проступают портреты людей, выполнивших
грандиозную работу по созданию Янтарной комнаты. Известны фамилии всех мастеров, учеников и подмастерьев, не забыты мастера по дереву. Даны сведения о материалах и инструментах,
ставшие в дальнейшем бесценными при работе по воссозданию методики художественной обработки янтаря, раскрываются многие секреты.
В современных изданиях, кроме двух-трех фамилий, кочующих из книги в книгу, почерпнуть нечего. Всё поверхностно и быстро, и прикрывают эту пустоту только прекрасно выполненные фотографии.
Может быть, с этим можно было бы смириться, но на моей книжной полке, рядом с книгами
о янтаре, стоят шесть общих тетрадей в коленкоровом переплете. Иногда по просьбе заинтересовавшихся лиц мне случается их открывать, и тогда с каждой страницы, будоража память, врываются события, спрессованные в короткие строки дневниковых записей, которые из года в год
вела моя жена — Елена Ивановна Журавлева. Она по крупицам вытягивала из меня, уставшего,
опустошенного и измученного очередным заседанием Художественного совета или нагрянувшей из Москвы комиссией, рассказ о событиях минувшего дня.
Сегодня как подвиг преподносится финансовое пожертвование Рургаза2, выделенное
на окончание работ по Янтарной комнате. Три с половиной миллиона долларов — сумма немалая, хотя теперь она кажется не такой уж фантастической по сравнению с подаренными Эрмитажу произведениями, взять тот же «Черный квадрат» Малевича или иные коллекции, приобретаемые нынешними богатыми дарителями. Сегодня такую сумму могло бы дать государство
или кто-то из многочисленной рати олигархов. Но и за это низкий поклон господам из Германии.
Какая невероятная реклама! На века: в Янтарной комнате на специальном мольберте стоит благодарственное письмо.
Вот и цель моей книги — это благодарственное послание мастерам и всем людям нашего
славного города, которые отдали частичку своего сердца, бескорыстно поделились знаниями
и опытом, оказавшимися столь необходимыми при воссоздании Янтарной комнаты Екатерининского дворца в городе Пушкине, ныне ГМЗ «Царское Село».

1

2

Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. Шедевры декоративно-прикладного искусства из янтаря в собрании Екатерининского
дворца-музея. — Л. : Художник РСФСР, 1989. — 288 с.
Немецкая компания «Рургаз АГ».
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Начало
Однажды, где-то в 1987 году, в нашу янтарную мастерскую, к тому времени существовавшую уже около пяти лет и имевшую в штате порядка 30 человек, недавно назначенный директор
дворца И. П. Саутов привел большую немецкую делегацию. Вид хорошо оснащенной мастерской, готовые панели, мастера, занятые работой, — всё это вызывало доброжелательное и дружеское отношение. Надо сказать, что вообще-то немцы любят янтарь и по праву считают его
своим камнем.
И вот кто-то из гостей задал вопрос: «Господин Журавлев, а что в вашей работе по воссозданию Янтарной комнаты было самым трудным?». Я ответил, что самое трудное было найти
в сердце отвагу взяться за такое дело.
Мой ответ вызвал бурную реакцию, но Иван Петрович несколько недоуменно спросил:
«А при чем тут отвага?».
Нет, я не бравировал. К октябрю 1981 года ситуация с восстановлением янтарных панелей
была близка к критической. Подходил к концу третий год с момента опубликования распоряжения Совета министров РСФСР о воссоздании Янтарной комнаты, но ничего сделано не было.
Всю работу, включая ее проектную часть, доверено было вести филиалу московской организации «Росмонументискусство»1. Одновременно со мной резчиками по янтарю были приняты
А. П. Ванин и А. М. Крылов. Все мы незадолго до этого работали над созданием раздела «Янтарь
в искусстве XVII–XVIII веков» для экспозиции Калининградского музея янтаря.
Для всех работа по воссозданию Янтарной комнаты казалась эффективной и финансово выгодной, поскольку достоинством организации «Росмонументискусство» было отсутствие лимита заработной платы. Достаточно быстро были получены автобус, конторская мебель и какой-то
гигантский станок.
Но время пролетело быстро и незаметно, а ни мастеров, ни помещения, ни оборудования
найдено не было. Вместе с главным инженером «Росмонументискусства» я ездил на Калининградский янтарный комбинат, однако попытка одним махом купить всё необходимое оборудование и инструменты на комбинате потерпела фиаско. Руководство комбината заявило, что ничего
нужного для нас у них нет, так как их технология изготовления бус отличается от технологии
художественной резьбы, необходимой для воссоздания Янтарной комнаты, и они ничем «Росмонументискусству» помочь не могут. Это было очевидно с самого начала, но главному инженеру
хотелось решить все проблемы сразу. Всё оказалось не так просто. За два года «Росмонументискуство» не смогло ни организовать работу мастерской, ни найти исполнителей. Недаром еще
в конце 1970-х годов главный архитектор Екатерининского дворца Александр Александрович
Кедринский в одном из интервью высказал мнение, что как нельзя повторить Мону Лизу Леонардо да Винчи, так нельзя будет повторить и Янтарную комнату. Это восьмое чудо света.
После трех лет простоя, в 1981 году, распоряжением Совета Министров РСФСР воссоздать
интерьер Янтарной комнаты было поручено Специальному научно-производственному объединению «Реставратор», и основное управление этим процессом было передано в Ленинград.
Объединение должно было вести работы по трем направлениям: проектному, научно-исследовательскому и производственному. В состав объектов, подлежащих восстановлению, вошли:
живописный плафон, деревянная позолоченная резьба, бронзовые бра, наборный паркетный
пол и янтарные панели. И если по первым четырем объектам работы во дворце велись уже полным ходом, то изготовление «янтарных стен» было загадкой во всех отношениях. Со времени
появления янтарного кабинета в XVIII веке нигде в мире произведения такого масштаба не создавались. Неизвестно было всё: клеи, мастики, типы и способы соединений деталей, основа,
фольга, способы изменения цвета и тому подобное.
1

Директором «Росмонументискусства» в то время был Ю. Д. Тоб, руководителем мастерских — Ю. В. Третьяков, архитектором —
Г. С. Хазацкий.
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Сотрудники мастерской в Александровском парке г. Пушкина.
А. М. Крылов, В. К. Кошурин, Н. Г. Петров, С. Я. Иванов, А. А. Журавлев,
В. М. Жирнов, В. Б. Волков. 1986

А. А. Журавлев. Янтарная
мастерская. На заднем плане
гипсовая модель янтарной рамы.
Фото П. М. Маркина. 1980-е

Официальным началом работ по воссозданию интерьера Янтарной комнаты Екатерининского дворца-музея в Пушкине можно считать октябрь 1981 года, когда по рекомендации Управления культуры Исполнительного комитета города Ленинграда в СНПО «Реставратор» был организован участок по воссозданию янтарных панелей и флорентийских мозаик и я, Александр
Александрович Журавлев, назначен начальником участка.
Итак, к концу 1981 года у нас НЕ было:
• проекта воссоздания янтарных панелей, утвержденного ГИОП1;
• сметно-финансового расчета;
• единичных расценок на производственные работы;
• помещения для мастерской;
• научного обоснования работ;
• архивных фотоматериалов;
• лабораторных исследований;
• станков, оборудования, инструментов;
• достаточного числа квалифицированных работников;
• янтаря и камнесамоцветного сырья для флорентийских мозаик.
И еще много чего…
В наличии имелись три еще молодых и достаточно самоуверенных человека — Альберт Павлович Ванин, Александр Михайлович Крылов и автор этих строк.
Когда работы только начинались, многоопытные люди говорили мне: «Ну зачем тебе это
надо? Все равно у вас ничего не получится!». Скептиков было более чем достаточно, а зарубежные журналисты вообще считали все это русской авантюрой. Даже начальник научного отдела
СНПО «Реставратор» Марк Григорьевич Колотов, впоследствии ставший нашим щитом во многих искусствоведческих баталиях, в начале нашего знакомства как-то обронил: «Александр Александрович, если вы только начнете эту работу, можете сразу изготовить свой бюст из янтаря в натуральную величину». А на вопрос: «Почему?», ответил: «А никому эта хвороба не нужна, а ответственность большая. Протянется эта «резина» несколько лет, затем все тихонько прикроют,
отпишут в Москву, что нет специалистов, обтянут стены холстом или шелком под янтарь — вот
и всем будет спокойно. А красивая легенда и надежда найти комнату так и останутся надеждой».
1

ГИОП — Государственная инспекция охраны памятников.

13

И все это было правдой. За исключением одного — мы все
были молоды, не знали фокусов крючкотворства, горели общей идеей и работали
по 10 часов и более в день
с одним лишь желанием —
сдвинуть эту махину с места.
Наш дорогой директор
мастерской № 2 объединения
«Реставратор» В. Е. Никанов
и наш ангел-хранитель, начальник участка С. П. Минина, под крылом которой мы
потом находились десять лет,
Справа: С. П. Гуляева — зав. филиалом (отделом) Калининградского
встретили известие о переобластного историко-художественного музея — Музеем янтаря
даче им работ по Янтарной
в 1979–2003 гг. Слева: Т. Ю. Суворова — директор Калининградского
комнате без особого энтуобластного музея янтаря с 2003 года. 1980-е
зиазма. Срок окончания работ — 1990 год, поставленный Совмином РФ, никто не отменял, отвечать за это кто-то должен будет, а там еще и «конь
не валялся».
Реакция директора Екатерининского дворца Г. Г. Беляева и его заместителя по науке Л. Н. Лапиной принесла некоторое облегчение. Людмила Николаевна сказала просто: «Надо ребятам помочь, дадим им в реставрацию несколько шкатулок, пригласим ГИОП и посмотрим, как они
справятся с этой работой». Пришлось срочно готовить проектно-сметную документацию. Так
мы перестали быть «нахлебниками».
Слава Богу, практика работы с янтарем была. В декабре 1979 года в Калининграде был открыт Музей янтаря. Во время формирования экспозиции раздела «История художественной обработки янтаря с древнейших времен до наших дней» научные сотрудники столкнулись с проблемой получения вещественного материала периода расцвета резьбы по янтарю, то есть XVII–
XVIII веков. Первой на многочисленные просьбы музея откликнулась Оружейная палата Московского Кремля. В дар Музею янтаря были переданы: янтарный посох (жезл) первой половины XVII века, распятие первой четверти XVII века, шкатулка конца XVII века и ряд более мелких
предметов. Однако все же их было недостаточно, они были разрознены, требовали длительной
реставрации и главное — не создавали целостного впечатления от искусства обработки янтаря XVII–XVIII веков и более раннего времени. Поэтому музейными работниками Калининграда — Л. Г. Зайчиковой1, С. П. Гуляевой2, Т. Ю. Суворовой (ст. науч. сотр.), З. В. Стригоцкой
(мл. науч. сотр.) — была создана концепция и разработана долговременная программа развития
Калининградского музея янтаря и, в частности, раздела, посвященного истории художественной
обработки янтаря в Европе.
Нужно благодарить Бога, что за время эвакуации в период Великой Отечественной войны
сохранились коллекции произведений из янтаря Екатерининского и Павловского дворцов, Государственного Эрмитажа и Оружейной палаты. Самой большой была и является коллекция
Янтарной комнаты. Кажется, лучше, чем французский поэт Теофиль Готье, и не скажешь: «Глаз,
не привычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму желтого, от пылающего топаза до светло-лимонного:
1

2

Директор Калининградского областного краеведческого музея, переименованного в 1979 году в Калининградский областной
историко-художественный музей.
Зав. филиалом КОИХМ (Калининградский областной историко-художественный музей) — Музеем янтаря.
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золото резьбы кажется тусклым и фальшивым
на фоне янтаря, особенно тогда, когда солнце
освещает стены и проникает своими лучами
в прозрачные прожилки янтаря»1. И пусть
эти взволнованные слова поэта-романтика
сказаны о Янтарной комнате, изделия, находившиеся в ней, вполне соответствуют этим
представлениям.
Наличие этих коллекций позволило
на первом этапе приступить к копированию
имеющихся изделий. Механическая обработка
янтаря: разрезка, калибровка, шлифовка и полировка больших сложностей не представляли, так как за основу были взяты традиционВ. Смелов, А. А. Журавлев, О. С. Минин, Н. Г. Петров,
ные для обработки камня, кости и рога техГ. К. Будяков. Работа над панелью.
Фото П. М. Маркина. 1984
нологические приемы, несколько измененные
или усовершенствованные.
Параллельно шел поиск литературы о способах обработки янтаря в XVII–XVIII веках
и консультации, консультации, консультации.
Как правило, это были многочисленные постоянные разговоры с нашим братом-умельцем и эксперименты. На первых порах мы
не обращались к высокой науке. Это в дальнейшем, при разработке методик воссоздания
Янтарной комнаты, были привлечены десятки
специалистов.
За период с 1978 по 1981 год, фактически
за 2,5 года, группой мастеров, куда входиВиктор Волков за работой.
ли в том числе А. А. Журавлев, А. П. Ванин,
Фото П. М. Маркина. 1980-е
А. М. Крылов, для Калининградского музея
янтаря были выполнены все экспонаты раздела «Янтарь в искусстве XVII–XVIII веков». В его состав вошли: четыре воссозданных фрагмента Янтарной комнаты в масштабе 1:1, научные реконструкции ряда изделий, пропавших в годы
Второй мировой войны, выполненные по черно-белым фотографиям, среди которых — два
изделия из Шлоссмузеум (Schlossmuseum) Берлина, а также копии изделий из коллекций Государственного Эрмитажа, Екатерининского и Павловского дворцов, Оружейной палаты Московского Кремля. Эти работы получили высокую оценку искусствоведов и музейных работников
Ленинграда, а также министра культуры РСФСР.
При работе над этой экспозицией отрабатывались приемы художественной обработки янтаря, использовавшиеся в дальнейшем при воссоздании панелей Янтарной комнаты, — Калининградский музей янтаря стал своеобразной лабораторией, стартовой площадкой.
Но не только опыт работы с Калининградским музеем янтаря позволил взяться за реставрацию шкатулок без опасения принять неверные решения: ранее мы участвовали2 в реставрации
и более сложных вещей из собрания Государственного Эрмитажа — зеркала Петра I в янтарной
раме и ларца из коллекции Оружейной палаты Московского Кремля.
1
2

Цит. по: Воронов М. Г., Кучумов А. Н. Указ. соч. — С.5.
В составе рабочей группы во главе с Г. С. Хазацким — художником-архитектором, работавшим над экспозицией Музея янтаря
г. Калининграда.
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Тем не менее вопрос о научной реставрации янтарных изделий был поднят впервые.
В то время ни в Советском Союзе, ни в мире
теоретического обоснования и лабораторно
подтвержденных методов реставрации янтаря
просто не существовало.
Мною была составлена первая методика
реставрации янтарных изделий, которая легла
в основу всех последующих работ. Помогали
составить методику и всячески поддерживали
советом работники Государственного Эрмитажа: начальник лаборатории органических материалов К. Ф. Никитина, начальник лаборатории консервации камня М. Н. Лебель, начальник отдела западноевропейского искусства
М. Н. Лопато, старший научный сотрудник
Л. А. Яковлева, реставратор Г. А. Шульга.
Все работы, включая совместное составление задания на реставрацию, подробно обсуждались с главным хранителем Екатерининского дворца-музея — Л. В. Бардовской и велись
с участием научного отдела Екатерининского
дворца-музея в лице старшего научного сотрудника Н. С. Григорович.
Самую первую скромную шкатулочку
из собрания Екатерининского дворца я отреставрировал собственноручно. Правда,
на этом все удовольствие и закончилось, так
как в дальнейшем заниматься любимым делом
приходилось лишь урывками. Реставрационные процессы по большей части отошли к двум
моим сотрудникам, а мне предстоял путь длиною в шестнадцать лет по всем городам и весям с бесчисленным количеством бумаг, актов,
отчетов, постановлений, доверенностей, смет,
методик, счетов, заключений, планов, социалистических обязательств, курсов повышения
квалификации, сдачей экзаменов по технике
безопасности и прочая, и прочая…

Мастерская в г. Пушкине. А. П. Ванин, В. Б. Волков,
Ю. Н. Селянкин, А. А. Журавлев. 1983

А. А. Журавлев в янтарной мастерской.
Первые панели. 1984

Организация мастерской
Существовавшая плановая система снабжения не позволяла взять деньги и что-то приобрести для производства, будь то станок или инструмент. Нужно было все заказывать заранее,
и только через год что-либо «выделяли». Занимался этим процессом, как говорили в народе,
«Госснаб». Вот к этому-то зданию, держа список необходимого оборудования в руках, и подвел
меня наш зам. директора по снабжению, сказав: «Ты лучше знаешь, что тебе надо». И открыл
дверь в этот многоэтажный муравейник.
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И не сделать бы мне ничего, и не добиться,
если бы не многоуважаемая Ида Израилевна
Кац. Сколько буду жить, столько буду вспоминать ее добрым словом. Ленинградка, женщина
нелегкой судьбы, человек решительный, знающий свое дело и очень доброжелательный, она
ввела меня в этот сложный снабженческий
мир, научила, как в нем работать, и познакомила с ведущими специалистами и начальниками отделов.
Работа снабженца «средней руки» — это
отдельная тема. Представьте, что к вам приходят сотни «позиций», и, зная специфику работы, вы должны выписать станки, моторы, фрезы, пилы, алмазные диски, бормашины, боры,
напильники, штихеля, наконечники, сукно,
кожу, бязь, фетр, фанеру, доски, латунные шурупы, краски, кисти, фотоматериалы, красители, гипс и т. д. и т. п. А это все находится в разных ведомствах и министерствах.
К сожалению, наша промышленность для
работы с янтарем специального оборудования
не выпускала. Многие инструменты приходилось изготавливать самим или заказывать
по собственным чертежам. Даже обычные бормашины приобрести было крайне сложно, так
как они отпускались только для медицинских
ведомств. Первые пять бинокулярных микроскопов удалось «умыкнуть» из милицейской
школы криминалистов, а бормашины выписать за личной подписью заместителя председателя Исполкома Ленсовета В. И. Матвиенко.
Не буду утомлять перечислением всех временных трудностей и описывать всю ту невидимую борьбу с бюрократическим монстром,
которую приходилось вести. Сегодня это кажется бредом и вспоминается как какой-то
кошмар. Но таковы были условия игры, и надо
было научиться выживать.
Казалось бы: у меня в «дипломате» лежат
два распоряжения Совмина РФ о воссоздании Янтарной комнаты, и вроде бы все двери
должны быть открыты. Но какое это было заблуждение! К каждому письму или запросу
нужно было, как тогда говорили, «приложить
ноги», то есть самому ходить, просить, завлекать, чем-то быть обязанным.
Уже через год директор мастерской № 2 Василий Егорович Никанов на своем юбилее немного разоткровенничался и сказал, что был

Виктор Жирнов. Фото П. М. Маркина. 1987

Александр Журавлев в мастерской.
Фото Р. Кучерова. 1987
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В мастерской. Фото П. М. Маркина. 1980-е

А. А. Кедринский со своей группой
архитекторов. 1985

не очень рад новому начальнику участка, то есть мне: на месте не сидит, где-то носится, ничего
не докладывает, а время идет. «Но, — говорит, — смотрю, одна машина подъехала, что-то отгружает, потом вторая. Электрических пишущих машинок у них две, а у меня одна, и та старая,
новую не достать». Конечно, я все это перевел в шутку, мол, не хотел беспокоить начальство
по пустякам, но все же правда в том, что главной в то время проблемой было именно финансовое
обеспечение. Заместитель директора банка г-н Б. Фрумкин не открывал финансирование как
на проектные работы, так и на производственные. Мотивировка была проста — не было сметнофинансового расчета, не было единичных расценок по янтарным работам, не было норм расхода янтаря. При том, что мы получили янтарь (хоть и в ограниченном количестве) еще весной
1982 года, работы без сметы открывать было нельзя. Такое положение продолжалась более полутора лет. Не торопился и наш плановый отдел, что, в свою очередь, не давало нам возможности
набирать мастеров-резчиков по янтарю.
1982 год стал переломным.
В январе 1982 года Государственной инспекцией охраны памятников Ленинграда была утверждена «Методика художественной обработки янтаря».
Летом 1982 года нам дали помещение под мастерскую — первый заместитель председателя
Ленгорисполкома М. А. Филонов настоял на том, чтобы нам выделили одну из дворцовых построек, в которой прежде находилась лыжная база. Я составил проект перепланировки помещения, приспособив его под особенности технологического процесса. После долгих поисков в городе мастерскую поближе к дому так и не нашли, пришлось ездить в Пушкин, а это 3,5–4 часа
каждый день на дорогу. Тяжеленько.
К 1983 году станцией нормирования СНПО «Реставратор» после длительной работы были
подготовлены единые расценки на все виды работ по воссозданию янтарных панелей и реставрации произведений из янтаря XVII–XVIII веков из собрания Екатерининского дворца-музея.
По подсчетам автора проекта воссоздания Янтарной комнаты — архитектора А. А. Кедринского
на панелях в «чистом весе» должно было находиться около 860 килограммов янтарного резного убранства. Организация «Вымпел» при Ленгорисполкоме провела проверку расхода янтаря.
Плановый и сметный отделы объединения подготовили сметно-финансовый расчет всех видов
работ с учетом стоимости материалов и заработной платы. Он составил 4,5 миллиона рублей.
Банк с большими проволочками открыл финансирование. Все расходы городские власти брали
на себя, а Совет Министров Российской Федерации обязал Калининградский янтарный комбинат регулярно поставлять высококачественное сырье (янтарь 1-го класса и уникальный). Вскоре
комбинат выслал первые 40 килограммов янтаря. Наступила пора набирать работников в штат
мастерской.
Нужно было знать мастеровой Ленинград 1980-х — начала 90-х годов. Несмотря на ряд
запретительных мер в области кустарного производства предметов декоративно-прикладного искусства, город жил своей активной трудовой подвальной и чердачной жизнью ювелиров
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и художников: общался, ломился в «Лавку художника», чтобы что-то сдать на продажу, часами
выстаивал в очередях приемной комиссии Союза художников для участия в выставках. И естественным образом у меня как участника всех этих событий был свой широкий круг знакомых,
к кому я и обратился за советом: кого брать на работу в Янтарную комнату?
Первыми работниками мастерской стали Виктор Борисович Волков — камнерез и ювелир,
Владимир Михайлович Домрачев — дизайнер, Николай Георгиевич Петров — гравер, Виктор
Михайлович Жирнов — макетчик и Владислав Иванович Судник — ювелир и гравер. Все они —
«золотой фонд» мастерской. Особняком стояли работы по воссозданию флорентийских мозаик,
но помещение и оборудование уже были приобретены, и мы ждали прихода рекомендованного нам Художественным советом лучшего мастера-камнереза «Русских самоцветов» — Василия
Михайловича Козлова.
Принципы приема на работу оказались просты: кандидату необходимо было иметь художественное образование или опыт работы в области декоративно-прикладного искусства и выполнить пробную работу. Конечно, желательно, чтобы человек был покладистый, поскольку
возникающие вопросы решались сообща. А жили мы тогда как одна семья: по очереди готовили
обед и в конце рабочего дня, сидя с вином на лавочках сквера в компании молодых и красивых
девушек-архитекторов из группы Кедринского, могли лишь предполагать дальнейшую судьбу
нашей общей работы.

Проблемы научной реконструкции Янтарной комнаты
Для контроля и координации работ по воссозданию янтарных панелей и флорентийских
мозаик был создан Научно-художественный совет1, в состав которого входили представители
Министерства культуры РСФСР, видные ученые и художники, специалисты, искусствоведы
ряда крупнейших музеев страны. Возглавлял Художественный совет В. К. Замков — заслуженный художник СССР. В дальнейшем председателем Худсовета стал народный художник СССР
А. А. Мыльников.
Для ведения оперативной работы был создан более компактный городской рабочий совет
с представителями от управления культуры, ГИОП, СНПО «Реставратор», Государственного Эрмитажа, Екатерининского дворца и других музеев.
Большую помощь и поддержку в работе оказывали представители власти. Заместитель председателя исполкома Н. Г. Елисеева всегда была в курсе событий, происходивших в мастерской.
Начальник главного архитектурно-планировочного управления Б. П. Усанов следил за тем, чтобы работа велась в четком соответствии с научным подходом. Постоянно курировала процесс
и участвовала в художественных советах заместитель начальника управления культуры О. И. Селезнева. Чем могли, помогали инструкторы обкома — В. А. Воротников и В. А. Лопатин, иногда
только благодаря их усилиям решался очередной вопрос, и дело сдвигалось в нужную сторону.
В. М. Белковская — сотрудник ГИОПа, а потом — ученый секретарь Екатерининского дворца —
осуществляла постоянный контакт и практическую помощь.
Нельзя не упомянуть о М. Г. Колотове: благодаря его стараниям был собран и систематизирован иллюстративный иконографический материал, включая как архивные фотодокументы,
1

В состав Совета на 1983 год входили: Председатель художественного совета В. К. Замков (г. Москва), а также представители
управления культуры г. Москвы; от ГИОПа: И. П. Саутов, Р. Д. Люлина; от СНПО «Реставратор»: П. М. Иванов — директор,
А. А. Кедринский — архитектор, А. Глазер — начальник планового отдела, М. П. Колотов — начальник научного отдела,
В. Е. Никанов — директор мастерской № 2, С. П. Минина — начальник участка, А. А. Журавлев — начальник участка, М. Дылдина —
заведующая лабораторией, С. Г. Тучинский — сотрудник лаборатории; представители Екатерининского дворца-музея: С.Г Беляев —
директор, Л. Н. Лапина — заместитель директора по науке, Н. Чудинова — мл. н. с., Н. С. Григорович — ст. н. с.; от лаборатории
судебной и криминалистической экспертизы — И. И. Бондаренко — кандидат наук; представитель Союза художников —
заслуженный художник РСФСР А. Г. Скрягин; С. С. Савкевич — кандидат геолого-минералогических наук, ведущий специалист
по янтарю; представители Государственного Эрмитажа: Н. В. Калязина, М. Н. Лопато — начальник отдела западноевропейского
искусства, М. Г. Лебель — начальник лаборатории реставрации камня, Г. А. Шульга — художник-реставратор; представители
Государственного Этнографического и Государственного Русского музеев, Технологического института и ряда других организаций.
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Научно-художественный совет. Слева направо: П. М. Иванов (директор СНПО «Реставратор»), И. П. Саутов,
Я. А. Казаков, А. А. Мыльников (председатель Совета), С. С. Савкевич, В. А. Воротников (инструктор обкома),
В. Е. Никанов (директор мастерской № 2), М. Н. Лебель (начальник лаборатории консервации камня и реставрации
скульптуры Государственного Эрмитажа), Ю. И. Паас-Александрова (художник-ювелир), А. А. Журавлев.
Фото Р. Кучерова. 1980-е

так и отдельные фотографии в печатных изданиях за многие годы. Человек энциклопедических
знаний, прекрасный специалист, знаток истории города, участвуя в заседаниях Совета, он обладал удивительным свойством выделить из вороха мнений суть и четко ее сформулировать.
После выступлений Марка Григорьевича спорить было уже не о чем.
Накал страстей и столкновение мнений на собраниях советов чем-то, на мой взгляд, напоминали начало развития космонавтики. Все понимали грандиозность проекта, заседания проходили бурно, предложения выдвигались самые фантастические, и взгляды на способы воссоздания янтарного убранства были порой абсолютно противоположны, поскольку на момент начала
работ никто не знал точного подхода к решению задач: целостной концепции еще не существовало. Была только неистребимая российская уверенность, что как-нибудь это дело двинется
с места, найдутся знающие люди, а там — всем миром поможем, ведь главное — янтарь есть
свой, российский, тем более что цена его невысокая1.
Однако по порядку.
Кроме всех финансовых, снабженческих и прочих житейских забот, перед нами стоял целый
ряд научных и технологических проблем. Главными из них были:
1. Конкретизация и определение, какой именно период бытования Янтарной комнаты мы
воссоздаем: период Фридриха I, то есть время ее создания, или же времена Растрелли, когда ее
доделывали, монтировали в Царском Селе на 50 лет позже?
2. Вопрос о степени приближения воссоздаваемой мозаики Янтарной комнаты к ее историческому оригиналу.

1

Калининградское месторождение составляет около 90% всех мировых запасов янтаря, а 1 кг поделочного янтаря 1-го класса стоил
в 1981 году 80 рублей.
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Первые результаты — панели и фрагменты. Первый ряд слева направо: Н. Г. Петров, С. И. Судник, А. Ю. Хлебаев,
В. М. Жирнов, С. Г. Ваньков, Б. В. Бойцов, В. М. Домрачев; второй ряд: Г. К. Будяков, В. Б. Волков, С. П. Минина, С. Я. Иванов,
О. С. Минин, А. А. Журавлев, Б. П. Игдалов, В. Смелов, С. П. Каминский, В. М. Козлов. 1987, апрель — май

3. Выявление всех имеющихся иконографических материалов по янтарным панелям и флорентийским мозаикам.
4. Отработка методики художественной обработки янтаря и утверждение ее в ГИОП.
5. Выявление по имеющимся черно-белым фотографиям высоты рельефов профилей и резьбы убранства Янтарной комнаты.
6. Разработка приспособлений и инструментов для изготовления крупномасштабных профилей, в том числе круглых.
7. Проблема колорирования янтаря — изменения его цвета искусственным путем, а также
проведение испытаний на светостойкость.
8. Определение основы, на которую будет клеиться янтарь.
9. Определение клея и проведение его испытаний.
10. Разработка системы крепления деревянных панелей Янтарной комнаты.
11. Определение степени соответствия российского камнесамоцветного сырья и камней
подлинных флорентийских мозаик.
12. Определение месторождения сланца, пригодного для основы флорентийских мозаик.
13. Определение состава мастик для флорентийских мозаик.
14. Определение оптимального освещения и микроклимата Янтарной комнаты.
Можно добавить еще десяток проблем, но и из вышесказанного ясно, что все это достаточно
серьезно и без соответствующих решений Художественный совет не допустит ведения неапробированных работ.
Как руководитель мастерской по воссозданию янтарных панелей я принимал участие
в обсуждении всех этих вопросов. С одной стороны, теоретические изыскания и предложения научных сотрудников должны были подкрепляться опытом работы с камнем, знанием его
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особенностей как материала и практическими решениями1. С другой — сама работа с янтарем,
реставрация, ставили новые вопросы, на которые должна была ответить наука. И ответственность за эту часть воссоздания Янтарной комнаты — поиск новых технологических решений,
реализацию научных достижений и воплощение проекта в жизнь — легла на мои плечи.
Работа, как черная дыра, поглощала все время, все душевные и физические силы. И все же
там, где творчество, там и жизнь. Без моих друзей, моих дорогих работников сдвинуть эту махину было невозможно. А они появлялись как-то сами, без блата, без протеже, честные и добросовестные, бескорыстные, увлеченные одним делом. Рядом плечом к плечу работала группа
А. А. Кедринского — Марина Кононова, Николай Иванов, Вера Липатова. Не могу не вспомнить
и генерального директора объединения «Реставратор» Петра Михайловича Иванова, человека
доброжелательного, деятельного и умудренного жизнью. Назначен он был директором объединения, когда мы уже трудились, и вначале относился к нашей работе формально, но потом зажегся, и его вклад в создание Янтарной комнаты просто неоценим. С приходом Петра Михайловича
объединение окрепло, получило новое дыхание, работники стали получать жилье, о котором
мечтали годами, улучшилась материальная база, объединение стало орденоносным. Не без его
помощи впервые в истории страны наши реставраторы — художник Я. А. Казаков, резчик по дереву А. М. Кучуев, архитектор А. А. Кедринский, искусствовед А. М. Кучумов, лепщица Н. И. Оде,
позолотчик П. П. Ушаков — стали лауреатами Ленинской премии. Пусть сегодня это звание звучит одиозно — важно, что труд реставраторов города, бережное отношение к сохранению его
культурных ценностей получили высшую оценку страны. А ведь смешно сказать — Кучуева,
лауреата Ленинской премии, в Союз художников не принимали, дескать, никакого творчества
в его работе нет2. Чудеса, да и только!
К нашему большому сожалению, Петр Михайлович рано ушел из жизни. Проживи он подольше, мы бы Янтарную комнату давно сделали. Не было таких преград и проблем, которые он
не мог преодолеть.
Итак, научная концепция воссоздания Янтарной комнаты складывалась постепенно, на основе научных изысканий и лабораторных исследований. Вот неполный перечень организаций,
принявших участие в работе по воссозданию интерьера Янтарной комнаты и внесших в это
большое дело свою лепту:
• лаборатория СНПО «Реставратор» — исследование воско-канифольных мастик;
• Институт «Научфанпром» — определение основы янтарных панелей;
• Институт Земной коры — определение состояния прозрачного янтаря после прокалки;
• Технологический институт — разработка способа колорирования янтаря;
• Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского
дела (ВНИМИ) — проведение фотограмметрии панелей Янтарной комнаты;
• научный отдел СНПО «Реставратор» — поиск иконографических материалов;
• научный отдел Екатерининского дворца-музея — поиск исторических материалов бытования Янтарной комнаты;
• Государственная Третьяковская галерея — предоставление негатива центральной рамы
северной стены Янтарной комнаты;
• Сестрорецкий станкостроительный завод — изготовление сложнопрофилированных
фрез;
• ПО «Русские самоцветы», ряд геологических организаций Севера, Урала, Казахстана, Алтая — сбор и приобретение камнесамоцветного сырья для флорентийских мозаик;

1

2

Например, на одном из первых Советов художники-мозаичисты из Москвы ратовали за свободную раскладку камней на панелях
с целью экономии материала. Однако панель — это не просто набор камней, а сложная взаимосвязь пластин, где прозрачные,
с гравировкой и золотой фольгой, удерживаются за счет зажима непрозрачными камнями с находящим краем — все в этой мозаике
взаимосвязано и имеет свои узлы и центры, и отступлений быть не может.
А. А. Журавлев был одним из инициаторов создания в Союзе художников секции реставрации, что и произошло в 1987 г.
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• криминалистическая лаборатория — определение состава старых мастик с исторических
кусочков Янтарной комнаты;
• лаборатория Балтийского завода — проведение спектрографического анализа образцов
фольги XVII–XVIII веков;
• Государственный Эрмитаж — поиск аналогов прозрачных элементов для гравировок панелей восточной стены;
• Оружейная палата Московского Кремля — поиск аналогов и исторических сведений, касающихся произведений из янтаря XVII–XVIII веков.
К тому времени я уже давно выполнял обязанности не только организатора мастерской,
но и ее художественного руководителя. Дела требовали участия, постоянной самоотдачи и внимания. Приходилось вникать во все тонкости и контролировать все, что изготавливалось, будь
то плоский набор, объемная резьба, реставрация или мозаика. Научная работа по составлению
методик, а также изготовление образцов янтарного декора лежали на мне. В дальнейшем, при
аттестации резчиков по янтарю на звание художника-реставратора, составленные мною методики легли в основу аттестационных документов. Эти методики редактировались и уточнялись
М. Г. Колотовым. Он фактически заставил нас провести аттестацию мастеров на звание художника-реставратора, и прошедшие годы подтвердили его прозорливость.
В процессе формирования научной концепции воссоздания Янтарной комнаты обозначились три главных задачи: колорирование янтаря; определение материалов основы и клея; определение по фотографиям высот рельефов янтарных панелей.

Колорирование
24 июня 1982 года состоялось выездное заседание Научно-художественного совета по воссозданию Янтарной комнаты. Присутствовали заместитель председателя исполкома Н. Г. Елисеева, представители управления культуры Ленинграда, художники-мозаичисты из Москвы.
По моей рекомендации был приглашен крупнейший специалист по янтарю С. С. Савкевич, ставший в дальнейшем моим главным оппонентом по проблемам изменения цвета янтаря.
Одной из основных проблем, стоявших перед Научно-художественным советом, был вопрос
о том, как же должна выглядеть Янтарная комната. Ведь за время своего бытования со времен
прусского короля Фридриха I до Второй мировой войны Янтарная комната претерпела ряд изменений и реставраций. В результате жарких дебатов принято окончательное решение — Янтарная комната должна выглядеть как при императрице Елизавете Петровне, то есть на время ее
создателя — архитектора Бартоломео Растрелли.
Принимается цветовая гамма1 автора проекта воссоздания — архитектора А. А. Кедринского. Панно должны быть светлого желтовато-коричневатого оттенка, но именно светлого, так как
янтарь на протяжении своей жизни окисляется и меняет окраску с оливкового или, как говорят
польские специалисты, «цвета квашеной капусты» на все оттенки — от желтовато-оранжевого
до коричневого. Одновременно происходит некоторое усиление контрастности природного рисунка камня. Вещи, выполненные из «молодого» янтаря, сразу же выдают свой возраст. Янтарю
необходимо дать возможность самому приобрести патину времени. Сотни изделий в собраниях
музеев России и мира служат тому подтверждением.
Так вот, господин Савкевич на первом же Совете объявил, что будет бить во все колокола
и не допустит, чтобы янтарь колорировали. Дирекция дворца и научный отдел музея, в свою
очередь, заявили, что их никто не поймет, если они выставят такой «капустник», потому что
1

Цветовое решение было настолько значимым вопросом, что споры о нем продолжались и после начала колорирования в 1985 году.
Окончательно цветовая гамма была уточнена А. А. Кедринским после нашей поездки в Дрезден в 1989 году, когда были определены
цветовые эталоны янтарного набора. Чуть позже, в 1990 году, я был приглашен в Королевский музей Розенборг в Дании для
изучения и реставрации некоторых экспонатов коллекции, где еще раз представилась возможность проанализировать и сравнить
цветовую гамму старинных изделий с палитрой привезенных образцов.
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Нижний ярус панелей Янтарной комнаты. 1997

янтарь — камень полупрозрачный, он гасит все нюансы резьбы и высоту профилей. Колорирование же все рельефы выявляет, так как происходит оптическое уплотнение наружного слоя. Доказать, что янтарь не красился, Савкевич не мог. Но и указания на окраску янтаря были косвенными. Конкретно об окраске писал только Плиний Старший в «Естественной истории», да есть
еще ссылки в архиве Царскосельской канцелярии1. Дополнительные сведения находились в Энциклопедическом словаре Цинке2 и ряде других изданий, но никакой конкретной рецептуры
нигде не приводилось. Так что поле для бурных дебатов было обширно, чем противостоящие
стороны и пользовались.
Для решения этого вопроса нам необходимо было обратиться за помощью к зарубежным
коллегам — полякам и немцам, традиционно занимающимся янтарем. Опыт общения с польскими и немецкими мастерами дал уверенность в том, что наши поиски идут в правильном направлении, но, к сожалению, к этому времени многие секреты мастерства и технологии, в том числе
и окраски янтаря, были уже утеряны. Однако беседа весной 1984 года в Гданьске с создателем
янтарной коллекции изделий XVII–XVIII веков в замке Мальборк госпожой Яниной Грабовской
и профессором Торуньского университета господином Веславом Домасловским окончательно
убедили нас в том, что янтарь красили, однако рецепт его окраски оставался тайной.
Проблему колорирования янтаря решали постепенно, в несколько этапов. Во-первых, подлинные кусочки Янтарной комнаты были отданы криминалистам в лабораторию судебной экспертизы в надежде обнаружить следы красителей. Во-вторых, одновременно старший эксперт
И. И. Бондаренко попросил подготовить образцы материалов, которые могли быть использованы в XVIII веке в качестве связующих. Мы хотели выяснить, был ли янтарь окрашен, а также
определить состав мастики, следы которой присутствовали и на которую клеился янтарь к деревянной основе. Задача была не из простых.
Мы не хотели применять для наклейки янтаря на основу современные, даже обратимые,
клеи, так как в случае повторной реставрации необходимо было бы использовать различные растворители, в частности ацетон, что отрицательно сказалось бы на хрупких элементах янтарного
1

2

Приоткрыть завесу этой тайны помогли такие архивные данные, как, например, донесение поручика Андриянова от 3 августа
1762 года о варении янтаря при изготовлении и монтаже Янтарной комнаты в Царском Селе: «Сего потребно к янтарным работам
для варения янтаря масло репного 12 фунтов, для мытья вареного янтаря мыла 4 фунта, гуммимастики 2 фунта, свеч простых
сальных — 100 для дачи мастерам в ночное время»// Из фондов РГИА Ф. 487. Оп. 12. Д. 119. Л. 2.
Zinke G. H. Deutsches Real — Manufaktur und Handwerkes Lexicon, Leipzig, 1745.
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убранства изделий, дополнительно их пересушивая и растворяя. Был выбран путь использования воско-канифольных и воско-даммарных мастик.
С мастикой оказалось проще: спектрограмма показала пики веществ, входящих в мастику
в точном соответствии с контрольными образцами — воск и канифоль. Другое дело, что процентный состав воска и канифоли определить было невозможно в связи с окислением и деструкцией, но можно было провести сравнительные испытания, что и было выполнено в лаборатории
СНПО «Реставратор»1.
Возвращаясь к работе криминалистов по поводу окраски янтаря, скажем прямо — определенных результатов она не дала. Полимеризация, окисление, воздействие света, отсутствие
сведений о том, какими красителями пользовались мастера янтарных дел XVIII века, — все это
не позволило дать какой-то определенный ответ. Правда, к этому времени у нас уже был успешный опыт по колорированию научных реконструкций и копий произведений из янтаря для
Калининградского музея янтаря еще в 1979–1981 годах путем прогрева и крашения в водных
суспензиях.
Наши предшественники, замечательные мастера-золотые руки — Павел Потехин, Артем
Мовсесян, Виктор Воробьев со товарищи уже имели опыт работы с янтарем, когда выполняли уменьшенный (в масштабе 1:5) фрагмент малого простенка Янтарной комнаты для Музея
янтаря в Калининграде. Фрагмент производил такое ошеломляющее впечатление, что первый
секретарь Ленинградского обкома партии Г. В. Романов, увидев эту работу, заявил, что, дескать,
нечего тратить средства и время на такую игрушку для Калининграда, а надо делать Янтарную
комнату для нашего города — пусть мастера этим и займутся.
Однако прошло около года, и цвет янтаря в макете резко изменился. Дело все в том, что
изначально было принято неправильное решение. Янтарь не полировался (только тонкая шлифовка) и не красился, а изменял свой цвет в сильных кислотных растворах. За год произошли
какие-то изменения, янтарь поблек и принял зеленоватый оттенок.
Учитывая это и зная, что очень многие природные камни подвергаются изменению цвета
способом окраски, я и решил этим заняться. Красители анилиновые прямые и кислотные, марена красильная, окопник, шишки ольхи, луковая шелуха, отвар в меду, патоке и многое другое
убедительных результатов не давали совсем или получались очень бледные оттенки. Янтарь краситься не хотел. Консультации с реставраторами тканей также ничего не дали. Только долгие
опыты привели к положительному результату.
И вот теперь, когда проблема колорирования обозначилась во всей полноте, наш Художественный совет, после очередных бурных дебатов, предложил обратиться к специалистам, чтобы
научно обосновать процесс окраски янтаря. Выручил меня, как это бывает, счастливый случай
и мой друг — светлая ему память — замечательный мастер-реставратор из Лаборатории консервации и реставрации документов библиотеки Академии наук Игорь Львович Кудояров, обладавший обширнейшими знаниями и опытом, который помог советом и дал информацию о кафедре технологии органических красителей и фототропных соединений2 Санкт-Петербургского
технологического института. В Технологический институт поехали вместе с С. Г. Тучинским,
выпускником этого учебного заведения. Разговор получился недолгий, профессор А. В. Ельцов
сказал приблизительно следующее: «Мы знаем, что вы красите, поэтому давайте не будем тратить время, сплотим свои силы. Проведем все испытания на должном уровне — вы все равно
не сможете сами это сделать, наша аспирантка защитится, а авторство мы честно поделим между
вами и нами». На том и порешили.
С разрешения директора объединения Технологическому институту было продано несколько килограммов янтаря из отходов, изготовлено триста (если не более) образцов установленного
размера, и началась планомерная работа по испытанию красителей, подбору цветовой гаммы,
1
2

Испытания проводились под руководством М. Д. Дылдиной и С. Г. Тучинского.
Сегодня это кафедра химической технологии органических красителей и фототропных соединений Технологического университета.
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колорированию янтаря. Научно-технический совет1, экстренное заседание которого было проведено по настоянию А. В. Ельцова, остро поставил вопрос о проверке красителей на светостойкость, что и было проведено по стандартной мировой программе в камере погоды «Xenotest»
американского производства. Согласно проекту главного архитектора дворца А. А. Кедринского
были выполнены цветовые эталоны, дана рецептура красильной ванны и щадящие температурные режимы.
Результатом совместной работы стала кандидатская диссертация и два авторских свидетельства на изобретение способа окраски янтаря2. Защита диссертации Н. А. Ачкасовой прошла успешно. Присутствовали академик А. А. Хархаров, д-р хим. наук А. В. Ельцов, канд. хим.
наук Л. П. Ковжина, ставшая впоследствии куратором работ по колорированию панелей Янтарной комнаты. Результаты научных исследований и испытаний были предложены профессором
Ельцовым Художественному совету, а нам переданы все рекомендации — главное, правильно
исполняй.
Основным достоинством этого способа является отсутствие вредного воздействия на поверхность янтаря и долговечность окраски. Однако метод колорирования мог быть применим
только к непрозрачному янтарю — бастарду. Прозрачный янтарь меняет свой цвет путем прогрева. Институт земной коры Санкт-Петербургского университета по нашей просьбе провел интересные исследования, выявляющие причины возникновения внутренних напряжений, происходящих при нагреве и охлаждении янтаря, дал необходимые рекомендации и соответствующие
режимы изменения цвета камня.
И вся эта работа длилась более трех лет. Чтобы довести эту тему до логического конца
и убрать все дальнейшие споры, нами были выполнены две большие нижние панели, причем
одна была колорирована, а другая — нет. В октябре 1984 года Совет проходил в самой Янтарной
комнате. Панели были установлены на свои исторические места и вписались так, что уносить
обратно не хотелось. Решение «большого» Научно-художественного совета (для оперативной
работы был создан и «малый» Художественный совет, так как «большой» собирался раз в год),
было вполне определенно — колорировать. А бригадир художников, опытнейший реставратор
Ленинграда, лауреат Ленинской премии Яков Александрович Казаков сказал, что цветовое решение янтарных панелей должно соответствовать цветовой гамме всей комнаты, то есть плафону, карнизу, позолоте и наборному паркету. Замечание мудрое, но о нем в дальнейшем забыли,
и говорить о цветовой гармонии Янтарной комнаты в нынешнем ее виде не приходится. Сегодня Янтарная комната перенасыщена ярким красным цветом, излишне утемнены и нарочито
выделены отдельные резные детали. Интенсивность окраски настолько сильна, что собственной патине янтаря, возникающей в результате окислительного процесса за период 15–25 лет,
не остается и места. Для столь категоричного мнения у меня есть основание — это две палитры
колорированных образцов размером 15 × 35 мм. Одна цветовая палитра изготовлена во время
работы с Калининградским музеем янтаря в 1979–1980 годах, а вторая — для Янтарной комнаты
в 1986 году. Половина каждого образца заклеена плотной черной бумагой. На сегодняшний день
это единственные объективные показатели изменения цвета на протяжении более 28 лет.

Основа и мастика
Здесь все тоже оказалось не так просто. О деревянной основе янтарных панно писалось
и говорилось достаточно много, а, собственно говоря, что можно было еще взять за основу?
1

2

В совете принимали участие директор СНПО «Реставратор» П. М. Иванов, главный инженер А. В. Марченко, заместитель директора
А. В. Рийконен, главный архитектор объединения Д. А. Бутырин, С. П. Минина, А. А. Журавлев. Представители ГИОПа — И. П. Саутов,
О. В. Таратынова, заместитель директора дворца по научной работе А. М. Алексеев, начальник инженерного отдела В. В. Суханова,
от Технологического института А. В. Ельцов, Л. П. Ковжина, Н. Заиконникова.
Авторские свидетельства на изобретения «Способ окраски янтаря» № 1329058 и № 1391174. А. В. Ельцов, Л. П. Ковжина,
Н. А. Ачкасова, П. М. Иванов, А. А. Журавлев, С. Г. Тучинский.
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Обсуждение проблем в мастерской. С. Г. Ваньков, С. И. Судник, А. А. Журавлев, О. К. Белов.
Фото П. М. Маркина. 1990

Известно, что исторические панели Янтарной комнаты были сделаны из дуба — дерева прочного и долговечного, однако имеющего большой недостаток: коэффициенты расширения дуба
в продольном и поперечном направлениях существенно разнятся. Гданьские мастера Готфрид
Турау и Эрнст Шахт, выполнявшие эту работу, наверняка знали об этой особенности дубовой
древесины и поэтому вначале оклеили панели бумагой, которая, с одной стороны, являлась свое
образным демпфером между дубовой основой и янтарем, а с другой — отражала свет, усиливая
декоративные свойства янтаря.
Однако старение бумаги и усыхание воско-канифольной мастики, потеря ею эластичности
приводили к осыпанию элементов янтарного убранства. Довоенный хранитель янтарной комнаты А. М. Кучумов вспоминал, что в начале эвакуации, при первой же попытке снять панели
со стен, янтарь стал осыпаться.
По этой причине Художественный совет рассматривал возможность использования альтернативных материалов для изготовления щитов. Но выяснилось, что обычные пластики достаточно быстро старятся и у них плохая адгезия, а пластик на основе стекловолокна имеет ряд
своих недостатков: слишком большой вес, неравномерную слоистость, отсутствие плоскопараллельности. По решению Совета мной было подготовлено техническое задание на деревянную основу янтарных панелей. Суть задания сводилась к следующему: основа должна быть деревянной,
долговечной, светлой, иметь одинаковые коэффициенты расширения в продольном и поперечном направлениях, обладать хорошо развитой поверхностью для лучшего сцепления с мастикой,
жесткой — в продольном направлении провисание должно составлять не более 2 миллиметров.
Сотрудники института «Научфанпром», куда я обратился, в скором времени подготовили
заключение, в котором сообщалось, что основой янтарных панелей может быть березовая авиационная фанера на бакелитовой склейке с жесткой обрешеткой, выполненной из древесины
сосновых пород.
Таким образом, первоначальное предложение наших архитекторов об основе из липовой
проклейки отпало, тем более что липовых досок, подвергшихся естественной сушке хотя бы
в течение пяти лет, не было. Сразу вспоминаю датских реставраторов, с гордостью показывавших стеллажи древесины разных пород, сроки хранения которой были 20, 30, 50 и более лет.
У объединения «Реставратор» не было таких возможностей, работали практически «с колес»,
поэтому иногда уже позолоченная скульптура или резьба давали трещины.
Прошедшие десятилетия показали, что панели из авиационной фанеры, выполненные мастерами А. И. Березкиным и А. Ф. Соловьевым, выдержали испытание временем. Если осыпи
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Янтарная комната. Установка обрешетки. 1985

Янтарная комната. Идет монтаж.
Фото П. М. Маркина. 1994, март

и есть или будут — вина на мастерах, на их торопливости, когда янтарь клеится на панель не подогретый, или осуществляется сильный прижим пластины к основе, мастика выдавливается,
а затем при остывании происходит ее естественная усадка (у воска — в зависимости от температуры нагрева — до 10%), — вот и вся причина осыпей.
Еще несколько замечаний по поводу панелей. Первоначально, во времена Растрелли, они
крепились на крюки, вбитые в кирпичную кладку стен. После предварительных замеров было
решено выровнять стены и произвести установку обрешетки, на которую потом будут крепиться янтарные панели и зеркальные пилястры. Во время очередных работ в Янтарной комнате кто-то из наших работников обратил внимание на то, что обрешетка «шевелится», деревянные пробки вставлены «на сухую» и кирпичная кладка, выступившая после выравнивания,
ничем не закрыта — ни штукатуркой, ни краской. А это значит, что в комнате и на янтаре
постоянно будет скапливаться тончайшая кирпичная пыль. К неудовольствию проектантов
мы забили тревогу.
Предложил идею Виктора Волкова устанавливать панели на регулируемых металлических
стержнях, консольно закрепленных в стене: точность подгонки идеальная, да и установка проще.
Так устанавливали паркетные полы в покоях Московского Кремля итальянцы. Но все осталось
по-старому — поставили дополнительное крепление и чем-то помазали стены.
Большой проблемой было выбрать принципиальную методику приклеивания янтаря к основе: на воско-канифольную мастику или водяные клеи — рыбий, мездровый, столярный, то есть
клеи животного происхождения. Здесь были большие сомнения, так как часть изделий XVII века,
в основном бескаркасных, собрана на воско-смоляные мастики, а изделия XVIII века, в том числе
шахматы, шкатулки, часы, распятия и ряд других, собраны на водные клеи с применением бумаги
как прокладочного материала. Все подсказывало, что надо брать хороший водный клей, например,
самый лучший — осетровый, и ставить пластинки на него. Тем более что в результате поездки
в 1984 году к польским мастерам Гданьска не удалось выявить какой-то одной системы крепления
янтаря к деревянной основе. В изделиях раннего периода (в основном бескаркасных) применялась
воско-канифольная мастика, а начиная с конца XVI века, когда появилась деревянная основа, изделия стали крупнее и многообразнее, стали применяться клеи животного происхождения. И здесь
важную роль играла цена клея: были дорогие клеи, например осетровый, и более дешевые, включая мездровый и столярный.
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Подзеркальная пилястра. 1985

Установка панелей нижнего яруса. Фото П. М. Маркина

Принять решение о том, каким быть клею при воссоздании Янтарной комнаты и реставрации шкатулок — рыбьему или воско-канифольной мастике — выпало на мою долю. Потомкам есть кого ругать, потому что взять на себя смелость и выбрать клей никто не хотел. Был ли
я прав? — время покажет.
Только благодаря Божьей воле мы не стали применять водный осетровый клей. Как показали исследования, проведенные отделом научно-технической экспертизы Государственного
Эрмитажа в 2001 году, по прошествии многих лет рыбий клей делается гораздо прочнее окислившегося янтаря и «отрывает» большое количество маленьких (до 3 миллиметров) кусочков
янтаря от внутренней поверхности. Это было замечено при реставрации янтарных шахмат
из коллекции Эрмитажа, где выявлены многочисленные отслоения янтарных пластин от основы. Такое же явление наблюдалось у ряда подобных изделий, в том числе и панелей подлинной
Янтарной комнаты Екатерининского дворца.
Так же счастливо, по воле провидения мы избежали еще одной большой ошибки: не стали
применять вощину, которой уже было приобретено достаточно. Я узнал, что в вощину добавляется мыло с целью уменьшения адгезии.
Воско-канифольная мастика с небольшой добавкой даммары (до 10%), которую выбрали для
крепления янтаря к основе, — прекрасный, долговечный и обратимый клей с высокими адгезионными свойствами, однако тоже имеющий свои недостатки: это низкая прочность на излом
и невысокая термоустойчивость1. Известно, что по прошествии 200–250 лет происходит пересушивание и частичная потеря адгезионных свойств воско-канифольных и родственных им мастик, но нас такой срок устраивал, хотя возможны и совсем ранние отслоения из-за деформации
древесины. Многое зависит от постоянства температуры и влажностного режима.
Наконец-то, казалось, главные проблемы решены: основа панно выбрана, клеи испытаны
в лаборатории, колорирование апробировано в камере погоды, колорит и красители определены, проект — на стадии завершения, лепщики — Екатерина Никифоровна и Юрий Владимирович Анохины — упорно трудятся, и уже есть первые модели янтарных рам, но здесь-то и выявились внутренние трудности.
1

Один цикл лабораторных испытаний мастики включал: 2,5 часа — УФО лампы (экспозиция 40 см), 2,5 часа выдержка при –15 ºС,
3 часа выдержка при +40 ºС, 14 часов — влажный тампон. Всего таких циклов было проведено 230.

29

На открытии Янтарной комнаты. А. А. Журавлев, Д. П. Кораблев, В. М. Домрачев. 2003

Фотограмметрия. 1986 год
Янтарная комната — вершина художественной обработки янтаря — изобилует разнообразными приемами мозаики, резьбы и инкрустации. Весь нижний ярус состоит из типовых постаментов под пилястры и двух видов панелей: одни — с орлами, а другие — с вензелем Фридриха I
в обрамлении барочного растительного орнамента, выполненного в технике инталии из прозрачного янтаря на мозаичном фоне из бастарда1. В такой же технике сделаны и узкие панели
верхнего яруса, что придает целостность и органичность всему мозаичному набору Янтарной
комнаты. По-своему решены четыре мозаики, расположенные в четырехугольных рамах так
называемых малых простенков. Довоенные черно-белые фотографии полностью не раскрывают замысла авторов мозаик, но три из них условно можно определить, как «Дама в платье»,
«Листья», «Фридрих Рекс». В сложной технике сочетания объемной резьбы и инкрустации выполнены четыре большие рамы Янтарной комнаты, декорированные по периметру камеями
на библейские сюжеты. Виртуозность исполнения поражает. Например, на плоском мозаичном
наборе может находиться резной непрозрачный янтарь, в свою очередь, инкрустированный
прозрачным.
Все чертежи янтарных панелей проектная группа А. А. Кедринского делала по довоенным
фотографиям. Каждая деталь имела свое место и «адрес». Но какова была их толщина? Если
о толщине плоского набора можно было судить по толщине янтарных пластин со шкатулок
из коллекции Екатерининского дворца, то вопрос о высотах рельефов резных рам, различных
орнаментов и медальонов вызывал сомнения. На одной из старых фотографий в отражении зеркала виден очень высокий рельеф рамы — в три раза выше, чем предполагаемый по проекту. Эта
фотография дала возможность определить высоты центральной рамы южной стены методом
построения перспективы. Стало очевидно, что высота рам, предлагаемая архитекторами в янтаре — материале полупрозрачном, — была мала, на стенах комнаты она попросту бы пропадала.
Но метод графического построения недостаточно точен и дает большую погрешность, а ведь эту

1

Бастард — непрозрачный янтарь.
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работу нужно было сделать не просто «на глазок»: предстояло проанализировать и просчитать
самым наиточнейшим образом десятки фотографий, снятых с разных точек.
«И вечный бой, покой нам только снится… » — да, опять научные изыскания.
Высокую точность определения высот профилированных, резных и скульптурных элементов убранства Янтарной комнаты давал только метод фотограмметрии. Но он требовал съемки
объекта с двух равноудаленных точек. И такая счастливая возможность у нас появилась. Особенно удачными оказались крупноформатные негативы северной стены Янтарной комнаты.
Через исполком Ленсовета удалось получить разрешение заместителя министра угольной
промышленности на проведение исследований в НИИ горной геомеханики и маркшейдерского
дела, и фотограмметрическая лаборатория ВНИМИ1 приступила к работе. Вскоре последовал
звонок, и Джон Петрович Кораблев, ведущий специалист в области фотограмметрии, попросил меня приехать обсудить первые результаты. Я прихватил с собой несколько сохранившихся
кусочков подлинной Янтарной комнаты и с чувством волнения выложил их в лаборатории. Все
с радостью и облегчением вздохнули, когда выяснилось стопроцентное совпадение высот рельефов по результатам фотограмметрии и подлинников. Результаты компьютерных вычислений
и графических построений впечатляли. Можно было начинать работу по всем рамам и профилям Янтарной комнаты.
Работа двигалась постепенно, специалисты в фотограмметрии просчитывали одну стену
за другой, выявляя высоты рельефов янтарного убранства. В ходе изысканий я неоднократно
привозил в лабораторию натурные образцы, выполненные в мастерской, и их высоты совпадали
с теми, что выдавала вычислительная техника. Через три года фотограмметристы с гордостью
вручили нам объемистый труд с определениями высот тысяч точек резных элементов Янтарной
комнаты. «Пусть после нас проверяет, кто хочет, — американцы, японцы, кто угодно, — результат будет тот же, — заявил Джон Петрович. — Погрешность не более 1 миллиметра». Эта блестяще выполненная работа была подписана ведущими специалистами, руководителем лаборатории
Л. В. Фомичёвым и директором института.
Многие параметры и графики, рассчитанные и выверенные машиной, полностью совпали
с теми данными, к которым мы пришли опытным путем, занимаясь обработкой камня, но теперь появилось научное обоснование всей пластики Янтарной комнаты, ушли субъективные
мнения и споры по этому поводу. Автор проекта А. А. Кедринский, сначала очень скептически
относившийся к этому методу, произвел кардинальные изменения профилей всех рам, высота
некоторых увеличилась более чем в два-три раза. Наконец, стиль барокко заиграл во всей красоте своих объемов.

Флорентийские мозаики
Не менее сложной проблемой обернулось и воссоздание четырех флорентийских2 мозаик,
находившихся на стенах комнаты в больших янтарных рамах. Предположительно, мозаики
были подарены Елизавете Петровне эрцгерцогиней Марией-Терезией — австрийский двор собирал коллекцию флорентийских мозаик уже давно и со знанием дела.
В России работа по цветному камню в технике флорентийской мозаики не имела глубоких традиций3, поэтому сведения об этой технологии были весьма скудные. В наших руках
1
2

3

Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела.
Флорентийская мозаика – вид техники мозаики из цветного камня, достигшей расцвета во Флоренции в середине XVI века,
искусство флорентийской мозаики было популярно до конца XIX века. Художественный эффект флорентийской мозаики основан
на тщательном подборе оттенков камней с использованием их естественного рисунка. При этом тонкие каменные пластинки
точно соответствуют контурам изображаемого предмета или соответствующей детали. Тогда как в римской мозаике все фрагменты
набираются из кусочков прямоугольной формы.
Известно, что последняя флорентийская мозаика в царской России была создана в 1902 году и получила золотую медаль
на выставке в Париже. В советское время флорентийские мозаики изготавливали только «Русские самоцветы», но в небольшом
количестве и очень упрощенном виде.
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находились лишь черно-белые фотографии.
Первые попытки что-то выяснить в имеющейся литературе успеха не принесли, так как
у многих авторов, переходя из одного издания
в другое, указывалось, что мозаики, пропавшие из Екатерининского дворца в годы войны,
были сделаны по картонам итальянского художника Панини1, однако обнаружить первоисточник не удавалось. И помогло, как часто
бывает в безнадежных случаях, провидение.
Одна из научных сотрудниц музея в мимолетном разговоре упомянула Хофбург2 — резиденцию австрийских императоров. Дескать,
там есть собрание флорентийских мозаик, подобных нашим. Это сразу натолкнуло на поиск
необходимой литературы. Так случилось, что
в это же время, в апреле 1984 года, в Ленинграде находились эксперты ЮНЕСКО, поскольку
наш город был выдвинут на соискание международной награды «Золотой шар» за реставрацию и сохранение памятников культуры
и ансамбля исторического центра города. Сообщили об этом директору дворца, и он пригласил в мастерскую двух специалистов, один
из которых — профессор А. А. Махачек — был
Александр Журавлев. Раздумья. Работа над проектом
из Вены.
флорентийской мозаики «Зрение». 1990
Я рассказал о наших проблемах, показал
черно-белые фотографии мозаик, попросил
помочь, и уже в июне 1984 года, когда Экспертный совет приезжал награждать город, нам привезли около 50 черно-белых ксерокопий фотографий мозаик из различных музеев, в том числе и хранящихся в резиденции Хофбург в Вене. С большим волнением мы обнаружили четыре
своих мозаики, лишь с небольшими различиями на заднем плане. Было непонятно — что это?
Хотелось верить, что это повтор наших мозаик с изображением пяти человеческих чувств. Я попросил прислать дополнительную информацию.
К этому времени сотрудница научного отдела Л. В. Хайкина установила, что автор картин,
по которым выполнены мозаики, не Панини, а Джузеппе Дзокки (1711–1767), работавший
во флорентийской мозаичной мастерской, руководителем которой был Луи Сириес (1686–1762).
Мастера-камнерезы — В. М. Козлов и Б. П. Игдалов — провели большую подготовительную работу по подбору камня и реставрации мозаичных итальянских столешниц XVIII века. Г. В. Майорова — сотрудник криминалистической лаборатории — определила состав мастик, на которые
крепился к основе цветной камень.
Большим подспорьем в работе стала еще одна мозаика из коллекции Екатерининского дворца — «Вид порта в Ливорно». Самая большая по размеру, она была выполнена с таким мастерством и блеском, что равных ей даже в обширной коллекции Марии-Терезии не много. Богатейшая цветовая гамма, тонкая нюансировка цвета, тщательность подгонки камней — все это дело
рук выдающегося мастера и художника. Четыре «наших» мозаики, находившиеся в Янтарной
комнате и объединенные одним сюжетом — аллегориями пяти человеческих чувств: «Зрение»,
1
2

Панини Джованни Паоло (1691–1765).
Хофбург — в настоящее время это официальная резиденция президента Австрии, а также музей, где экспонируются императорские
коллекции, в том числе крупнейшее собрание флорентийских мозаик.
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Проект флорентийской мозаики «Зрение».
Темпера. 1990-е

Первая флорентийская мозаика «Зрение».
А. А. Журавлев, А. Ф. Соловьев, С. Г. Ваньков. 1992

«Слух», «Вкус», «Осязание и обоняние», — меньше по размеру и несколько скромнее, но всетаки видно, что это не рядовые работы и уровень их исполнения достаточно высок.
24 сентября 1986 года пришло письмо из Австрии, в котором д-р Вернер Зейбт сообщил, что
им были обследованы 50 мозаик, находившихся в Хофбурге, в президентском дворце, и среди
них нет тех, которые мы разыскиваем. Дополнительно Венский музей истории искусств заверил,
что у них нет копий мозаик, которые австрийский двор подарил русскому. Главный хранитель
д-р Р. Дистельбергер сообщил, что во Флоренции, в музее-мастерской «Pietre dure», существуют
картоны, написанные маслом, с которых и выполнялись мозаики, и там же работает и мозаичная
мастерская. В конце письма д-р Зейбт посоветовал обратиться в эту мастерскую и заказать там
наши мозаики. Еще предупредил, что мозаику должны делать опытные мастера и использовать
камни, традиционно применявшиеся при изготовлении таких произведений.
По прошествии многих лет я думаю, что так и следовало сделать. Однако отсутствие валюты, излишняя самоуверенность и ревность к этой работе не позволили нам сделать этот мудрый
шаг. Мозаики ничего бы не потеряли, наоборот, были бы ближе к подлинникам как по цвету,
так и по набору камнесамоцветного сырья. Мы же взвалили на себя гору проблем. В дальнейшем, собирая необходимую для работы цветовую палитру, нам пришлось объездить множество
месторождений цветного камня в России — «пропахать» всю страну в поисках камней, приближающихся по цветовой гамме к итальянским. И как мы ни старались, а мы старались действительно, видны некоторые промахи: небо на мозаике «Зрение» не соответствует оригиналу ни по
цвету, ни по набору камней. У нас стоит белый нефрит, подкрашенный снизу, а в оригинале —
оникс. Можно продолжить поиски несоответствий и далее, но мне не хочется занижать уровень
ни работ, ни мастерства, которое у наших мозаичистов есть. Вот их имена: Александр Соловьев,
Константин Иванов, Радий Шафеев, Юрий Молчанов.
В апреле 1987 года состоялась поездка во Флоренцию, туда, где когда-то были выполнены
эти мозаики и где находились живописные картоны. Главный инженер объединения «Реставратор» А. В. Марченко, я — директор янтарной мастерской и камнерез Б. П. Игдалов — мы были
первыми российскими специалистами, которых итальянцы знакомили с работой музея-мастерской. Нашим гидом была обаятельная госпожа Джусси — автор многих статей по истории флорентийской мозаики.
Вопросам и ответам, казалось, не будет конца. Хотелось узнать все: технологию, методику,
клеи, набор камнесамоцветного сырья, где покупают, сколько стоит. Итальянских специалистов
в свою очередь интересовал янтарь — камень для Италии достаточно редкий. Наши хозяева
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большая панель Янтарной комнаты
установлена в декабре. 1996

Павел Потехин
и Александр Журавлев. 2006

дали нам возможность немного поработать — изготовить цветок в середине каменной пластинки, не разрезая ее.
Конечно, несколько дней — это не срок, но почувствовать
принцип построения мозаики, потрогать ее руками многого
стоит. В салонах Флоренции посмотрели мозаики современных
мастеров, приобрели необходимую литературу с описанием
последовательности работы, а главное, уверились в том, что
не боги горшки обжигают, и эту задачу — воссоздание флорентийских мозаик для Янтарной комнаты — мы выполним.
В дополнение ко всем сведениям, которые мы приобрели
в мастерской музея, в октябре 1987 года были получены четыре прекрасных больших слайда с живописных картонов, и сразу же в фотолаборатории Государственного Эрмитажа В. С. Теребениным были выполнены цветные фотографии в натуральный размер, которые и стали эталоном для проектов и работы
в камне.
По привезенным материалам, доложенным Научно-художественному совету, было принято решение изготовить цветовой эталон — фрагмент оригинальной мозаики «Вид порта
в Ливорно» для сравнения его с мозаиками, хранящимися в резиденции Хофбург в Вене, для чего была организована поездка
в Австрию, состоявшаяся в конце 1989 года. Наша маленькая
делегация смогла дважды осмотреть великолепную коллекцию,
провести сравнительный анализ соответствия цветовой палитры российского камнесамоцветного сырья и исторических
мозаик, степень проработки и разбивки элементов на лицах,
фигурах, архитектурных сооружениях и окружающей их природе. Я с особым вниманием рассматривал построение портретов: детали глаз, лба, щек, подбородка. Но портретов было
мало: видимо, слишком много трудностей возникало при их
изготовлении, поэтому сюжеты большинства мозаик состояли
из архитектурных мотивов и растительности.
Результаты этих поездок, методики, цветные эталоны, степень проработки деталей, рецептура мастики, большой запас
самоцветного сырья, привезенного со всех концов России, —
все это дало возможность приступить к выполнению мозаик.

Опыт работы с коллективом
Еще в 1979 году в Калининград, в Музей янтаря, прибыла
большая делегация работников культуры Литовской ССР. Всем
хотелось посмотреть и оценить экспозицию музея. До сего времени в Советском Союзе существовал только один Музей янтаря — в городе Паланга, в Литве.
Сравнивая экспозиции музеев, можно было найти много общего: оба музея демонстрировали посетителям богатые
коллекции инклюзов, коллекции янтаря самых разнообразных
цветов, многочисленные бусы и украшения, сделанные руками
современных мастеров. Но Калининградский музей имел свою
изюминку — раздел «Янтарь в искусстве XVII–XVIII веков».
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Не все изделия были подлинниками, большую часть составляли научные реконструкции, в том числе и отдельных
элементов Янтарной комнаты, их дополняли живописные
натюрморты, выполненные В. Г. Хазацким и Г. С. Хазацким — архитектором музея и автором идеи создания экспозиции. Там же находились несколько копий старинных
изделий из собраний Государственного Эрмитажа, Оружейной Палаты Московского Кремля и Екатерининского
дворца в городе Пушкине.
Все это производило сильное впечатление. Литовские
гости после осмотра экспозиции вели оживленную дискуссию, и жена Донатаса Баниониса — актера, которого
знала вся страна, спросила у меня: «А где в России обучают янтарщиков? В каком учебном заведении?». Я ответил,
что специального учебного заведения для подготовки резчиков по янтарю нет. Она с некоторым сомнением возразила: «Но вы же делаете так красиво?». Поблагодарив
Образец гравировки
за высокую оценку нашей работы, ответил, что мы почти
все имеем специальное образование. У меня — высшее техническое и высшее художественное, у А. П. Ванина — среднее художественно-промышленное,
у А. М. Крылова — высшее архитектурное, у В.П. и Г. П. Ерцевых — камнерезное училище, плюс
к этому мы все имеем достаточный опыт работы с другими материалами и камнями. Не знаю,
убедил ли я уважаемую госпожу О. Банионене, но и в дальнейшем я всегда так же отвечал на подобные вопросы журналистов и гостей нашей мастерской.
В списке трудовых профессий специальности, связанной с обработкой янтаря, в то время
не числилось, поэтому вначале нас называли «янтаристами», «янтарщиками», «камнерезами»,
«янтарных дел мастерами», но, в конце концов, устоялось именование «резчик по янтарю»
(с разбивкой на разряды в зависимости от вида выполняемой работы).
Янтарь как окаменевшая древняя смола имеет свою специфику по сравнению с любым другим поделочным камнем или костью. Один и тот же кусок может быть однородным, с включениями или внутренними трещинами, прозрачным и матовым, пластичным и хрупким: он капризен
и требует определенного навыка в работе.
Основным принципом обучения всегда был наглядный метод: как ученик мог наблюдать
за работой мастера, так и мастер мог проконтролировать работу ученика на любом этапе. Каждое ремесло обладает глубокой преемственностью. Шагнуть вперед можно только от чего-то отталкиваясь, поэтому ремесло — процесс не столько творческий, сколько накопительный.
Если вспомнить историю янтарного ремесла в России, то можно обратиться к замечательной
аттестации, которую давала в сентябре 1769 года Царскосельская контора, представляя прусского мастера Фридриха Роггенбука, приглашенного для работ по Янтарной комнате. В ней говорилось: «Опытный мастер Роггенбук состоит на службе с 1758 года и под его смотрением все работы
при Селе Царском по прожекту его исправляются, при том хорошего поведения и по должности
своей прилежен. Да и прочих учеников к нему определенных, тщанием обучает. И ныне испод
его присмотра подмастерья Иоганн Роггенбук в мастера янтарных дел произведен со аттестатом
Академии художеств»1. А его учениками, например, были Герасим Козловский семнадцати лет
из «смоленской шляхты», Никита Савин одиннадцати лет и Александр Михайлов десяти лет
из царскосельских бурлацких детей. По прошествии одиннадцати лет, в 1769 году, Козловский
получил звание «Янтарного дела подмастерья».

1

Воронов М. Г., Кучумов А. Н. Указ. соч. — С.80–81.
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Интересными сведениями о численном составе и порядке обучения в янтарной мастерской XVII–XVIII веков города Гданьска поделилась Янина Грабовская — видный специалист
в области реставрации, зачинатель и собиратель янтарной коллекции в замке города Мальборк
(Польша). Согласно цеховым правилам, в мастерской могло работать не более 6–7 человек, обычно у мастера-хозяина мастерской было 2–3 подмастерья и 1–2 ученика. Хозяин не должен был занимать ученика посторонними делами (мытье полов, уход за ребенком и так далее), а подтверждением полноценной учебы был ежегодный отчет в виде изготовления какого-либо изделия,
которое выставлялось на осмотр во время ежегодного цехового собрания. После нескольких лет
обучения ученик отправлялся в своеобразную «творческую командировку». Он путешествовал
по Европе год или два с вполне практической целью: знакомился с работами других мастеров,
скупал гравюры и рисунки с различными орнаментами для дальнейшей художественной работы. Подобные сборники рисунков издавались, например, семейством Мериан. После поездки
ученик самостоятельно изготавливал янтарное изделие и выставлял его на суд цехового собрания. В случае положительного решения ему присваивалось звание подмастерья. Стать мастером
он мог только в двух случаях: женившись на дочери хозяина или получив мастерскую в наследство от отца. Можно было открыть и свою мастерскую, но количество членов цеха (мастеров)
не должно было превышать сорок человек. Любопытно, что один из самых выдающихся гданьских мастеров — Кристофер Маухер был портачом, то есть не входил в состав цеха.
Основополагающим принципом или, образно говоря, стержнем всей работы нашей мастерской, было создание единого стиля, относилось ли это к шлифовке и полировке «плоского»
набора, «внутренней» резьбе — инталиям или объемной накладной резьбе: никакого индивидуализма, все должно выглядеть так, как будто это делал один мастер. Конечно, человеческий
фактор исключить невозможно, все-таки кто-то работает чище, кто-то не так органично выполняет переход от одного элемента к другому, но стремиться к целостности образа было просто
необходимо. Иначе возникла бы дробность, отсутствие единого стиля, претензии друг к другу.
Основным методом обучения стало копирование образца.
Типичный пример — изготовление постамента под зеркальной пилястрой. В результате просмотра и анализа всех имеющихся фотоматериалов архитектором А. А. Кедринским был выполнен проект типового постамента с выявленным рисунком гравировки элементов из прозрачного
янтаря. Проект утвердили на Художественном совете и передали нам на исполнение. Следующий этап — это подготовка методики и сметы экспериментального постамента и утверждение
их в ГИОП, а на заключительном этапе — изготовление мной образца гравировки постамента,
который стал эталоном для всех последующих.
Таким же образом выполнялась орнаментальная резьба (инталии) и на двух типовых панелях. В начале работы — детальная прорисовка орнамента, затем исполнение в материале. Несмотря на то что я уже выполнял подобные элементы для Калининградского музея янтаря, при
подготовке эталонных элементов еще и еще раз приходилось просматривать и внимательно,
по крупицам выявлять особенности резьбы немецкого барокко XVII–XVIII веков.
Еще весной 1982 года, после успешной сдачи Художественному совету двух шкатулок из коллекции Екатерининского дворца, мы взяли на реставрацию большой ларец. В коллекции Екатерининского дворца этот ларец выделялся своей необыкновенной красотой и какой-то изысканной гармонией пропорций. В реставрационном задании было отмечено, что ларец находится
в аварийном состоянии, но как у очень пожилого человека, видны следы былой красоты и врожденного благородства, так и этот ларец привлекал внимание качеством отделки. К сожалению,
отчетливо читались и следы многочисленных предыдущих реставраций, выполненных на низком профессиональном уровне. Часть убранства была утрачена, некоторые детали заменены
восковыми оттисками, многочисленные заливки клеем искажали экспозиционный вид. Реставрационный совет принял решение полностью разобрать ларец. Поделили работу по демонтажу
янтарного набора: А. Крылову — верх, А. Ванину — низ. И каково же было удивление и радость
Альберта Павловича, когда, сняв первое дно, на втором он обнаружил самоличную подпись
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Во время реставрации
После реставрации
Подпись Турау на днище
Шкатулка с Венерой и Амуром. Данциг, 1705. Мастер Готфрид Турау. ГМЗ «Царское Село». 1980-е

мастера на липовой древесине — «Gottfried Turau. Inventor et fecit Anno 1705 12 Julius»1 — Готфрида Турау, который был одним из создателей и самой Янтарной комнаты. Искусствоведы ахали:
в наши дни — и такая находка!
Это важное открытие позволило уточнить имя выдающегося гданьского янтарных дел мастера, остававшееся на протяжении многих лет искаженным в написании и позже известное
только по описям сопроводительной инструкции по распаковке янтарных панелей. Работа с ларцом открыла многие загадки техники исполнения резного декора. Более того, сопоставление медальонов, имеющихся на ларце, с фотографиями медальонов, существовавших на панно Янтарной комнаты, показало полную идентичность многих из них. Следовательно, композиции этих
медальонов многократно повторялись мастерами и могут быть воспроизведены при воссоздании отделки Янтарной комнаты. Наконец, в оформлении янтарного ларца наблюдалось сочетание всех видов художественной обработки янтаря: объемная скульптурная резьба, рельефная
резьба, углубленная резьба и гравировка, сложноорнаментальная резьба и плоский набор.
Авторская работа в руках реставратора — что может быть лучше! Ларец представлял исключительную ценность для овладения техникой воссоздания соответствующих элементов панно
Янтарной комнаты: прояснились тематики миниатюрной резьбы, особенности набора янтарных
панелей2.
Однако изделия, в котором были бы сконцентрированы все элементы декора, не существовало, поэтому мое пристальное внимание было обращено на янтарные и серебряные произведения того времени из собраний Государственного Эрмитажа и Екатерининского дворца-музея.
С этих работ было сделано множество слепков. Еще в самом начале работы большую помощь
в поиске аналогов сюжетов резьбы оказал фотограф Викторин Константинович Кошурин.
А сколько времени было проведено автором этих строк за просмотром различных фолиантов по орнаментике в библиотеках Мухинского училища3 и Эрмитажа! Ведь поиск аналогов
и изготовление образцов — дело не одного дня. В. М. Домрачев изловчился и со старых негативов Янтарной комнаты, привезенных из Третьяковской галереи, «вытащил» орнамент —
со времен исчезновения комнаты его никто не видел, ни на каких довоенных фотографиях он
1

2

3

«Изобрел и изготовил Готфрид Турау. 12 Июля 1705». Цит. по: Художественный янтарь XVII — начала XX века из собрания
Екатерининского дворца-музея: каталог выставки. Сост. и авт. текста Н. С. Григорович. — Л. : Внешторгиздат, 1990. — С 59.
И снова — дополнительные лабораторные исследования фольги и лака, покрывающего фольгу, фотофиксация сюжетов,
выполненных в технике инталии, и пр.
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Ныне Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.
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Лепщики Е. Н. и Ю. В. Анохины.
Фото Р. Кучерова. 1988

не просматривался. И тем не менее многие элементы резьбы, особенно инталии, оставались загадкой. Сказывалось влияние времени — янтарь потемнел, появились кракелюры, фольга окислилась, нанесенный ранее лак деструктировал. Эта проблема освещена мной в статье «Реставрация и консервация произведений из янтаря XVII–XVIII веков»1. Приходилось догадываться
о замысле мастера и с карандашом и бумагой восстанавливать задуманный им орнамент. И здесь
большую роль играла интуиция художника-реставратора. Интуицией в научной реконструкции
Янтарной комнаты я называю ту связь, которая возникает в процессе длительной работы между
мастером и материалом, когда сам янтарь подсказывает и приемы обработки, и, ориентируясь
по контуру, рисунок резьбы. Это состояние очень дорого. Оно требует усердия, спокойствия
и внутренней сосредоточенности.
Итак, постепенно были найдены тематика и аналоги, но в каждой, в любой мелочи возникали новые вопросы, на которые приходилось выискивать нестандартные решения. Замечу, что
нельзя процесс воссоздания отнести к работе чисто механической. Это беспрерывная цепь поисков и освоения различных технологических задач. Например, в ходе реставраций выяснилось,
что для того, чтобы внутренняя резьба на прозрачном камне «играла» и выявились все объемы,
под прозрачный камень мастера прошлого подкладывали золоченую фольгу. А где ее взять нам,
где золотить? Ведь работать с драгметаллами можно было, только имея государственную лицензию. В конце концов, золочением фольги занялись «Русские самоцветы»2.
Несмотря на то что у троих работников мастерской был опыт, полученный во время работы
над экспозицией Калининградского музея янтаря, многие вопросы приходилось решать заново.
Были «кулибины» и в нашей мастерской — это В. М. Домрачев и К. С. Иванов. Выполнение чертежей, изготовление приспособлений и инструмента, применение старых приемов обработки
янтаря в современных условиях — все эти проблемы решались ими с блеском.
Вот один из примеров: в облицовке Янтарной комнаты, особенно в ее цокольной части, находится много профиля, разного по размерам и конфигурации, общая длина которого составляет несколько сот метров. Вручную такой объем работы выполнить невозможно — нужны
фрезы, но какие? Поиск литературы, консультации со специалистами Дома науки и техники,
1

2

Журавлев А. А. Реставрация и консервация произведений из янтаря XVII–XVIII веков // Балтийский янтарь в собрании Эрмитажа. —
СПб. : Гос. Эрмитаж, 2002. — С. 20–31.
«Русские самоцветы» — одно из ведущих ювелирных предприятий России, существует с 1912 г.
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конструкторами и технологами станкостроительного завода им. Свердлова не дали однозначных
ответов. Нам пришлось экспериментальным путем определять углы заточки фрез, количество
оборотов, скорость подачи. Большую помощь своими советами оказал опытнейший расточник
Института электрофизической аппаратуры Ю. Н. Селянкин. Чертежи подготовил В. М. Домрачев. С помощью специалистов Сестрорецкого машиностроительного завода в течение года был
изготовлен комплект фрез для воссоздания профиля на всю Янтарную комнату. Неоценимую
помощь оказывало руководство Калининградского янтарного комбината и его главный инженер, а впоследствии директор — Валентин Георгиевич Васильев, делившийся с нами импортным
инструментом и материалами в достаточно большом ассортименте.
Время шло, руководство города требовало увеличения темпов работы, и поэтому в целях
скорейшей подготовки мастеров и создания единого стиля резьбы (инталии) я использовал следующий прием: начерно резьбу выполнял сам, а два опытных мастера за мной ее шлифовали
и полировали. В дальнейшем они таким же образом готовили резчиков по янтарю в своих бригадах. Отдельные образцы находились на рабочих столах, а всю работу коллектива я просматривал
ежедневно.
На каждый готовый постамент или панель нижнего яруса ГИОПом составлялся и совместно с Екатерининским дворцом подписывался акт приемки. Таким образом был изготовлен весь
нижний ярус Янтарной комнаты, который смотрелся как единое целое и ни разу не вызывал
сомнений. Этот же принцип использовался и при изготовлении верхних панелей, но там проблема единства стиля была облегчена моделями, которые выполнялись нашими опытнейшими
лепщиками Екатериной Николаевной и ее сыном Юрием Анохиными. Эта маленькая скромная
женщина, человек необычайного трудолюбия и мастерства, является действительным соавтором воссоздания Янтарной комнаты. Через ее руки прошли все модели рам панелей Янтарной
комнаты, она задавала характер орнаментальной резьбы, скульптурных изображений, единства
всего янтарного убранства, так как потом гипсовые отливки служили эталонами для резьбы. Конечно, главными документами стали иконографические материалы и результаты фотограммет
рии, но и без моделей было не обойтись. Они также просматривались Художественным советом
и утверждались ГИОПом Ленинграда, впоследствии Санкт-Петербурга.
Регулярно в пушкинской мастерской № 2 (СНРПМ-2) объединения «Реставратор» собиралась комиссия по аттестации работников разных специальностей для присвоения очередного
рабочего разряда, что являлось некоторым экономическим и моральным стимулом. В состав
комиссии входили опытнейшие специалисты, как правило, бригадиры, в том числе лауреаты
Ленинской премии художник Я. А. Казаков и резчик по дереву А. К. Кочуев. Готовил документы
и представлял работников мастерской я. Вопросы, задаваемые комиссией, могли быть самыми
разными — от стилевых особенностей архитектурных ордеров до правил техники безопасности. Со временем, когда численность мастерской увеличилась до 24 человек, правилом стали
регулярные беседы, которые помогали, особенно вновь поступившим, освоить не только основы ремесла, но и ориентироваться в вопросах истории бытования Янтарной комнаты, стилевых
различиях и особенностях резьбы немецкого барокко.
Как правило, всю ответственность за профессиональную подготовку или получение
смежной специальности несли бригадиры, а это были самые квалифицированные работники:
В. Б. Волков, В. М. Домрачев. В. М. Жирнов, А. М. Крылов.
В 1987 году произошло знаменательное событие — впервые в стране были поданы документы на аттестацию1 восьми работников2 нашей мастерской на звание «художник-реставратор
произведений из янтаря». Для кого-то этот путь был достаточно длинным, для кого-то короче.
Подготовку документации и написание реставрационных паспортов — всю эту сложную работу
1

2

Еще в 1955 году Министерство культуры СССР создало первую Государственную комиссию по аттестации реставраторов с тем,
чтобы определять их профессиональный уровень. Комиссия просуществовала вплоть до начала 2000-х годов.
А. А. Журавлев, В. Б. Волков, В. М. Домрачев, В. М. Жирнов, А. М. Крылов, Н. Г. Петров, В. И. Судник, А. Ю. Хлебаев.
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А. А. Журавлев, посол США
Т. Пиккеринг с семьей,
Л. В. Бардовская — главный
хранитель ГМЗ «Царское Село». 1995

А. А. Журавлев в Янтарной комнате.
Первая большая панель, первая
экскурсия. 1997

пришлось взять на себя1. Сложность состояла еще и в том, что
для аттестации одного человека необходимо было представить
восемь отреставрированных изделий. Но набрать такое количество было невозможно хотя бы по одной причине — некоторые изделия находились на реставрации по году и более. Для
разрешения этой и подобных ей ситуаций были организованы
выездные комиссии Министерства культуры. Одна из первых
таких комиссий разрешила считать паспортом одну отреставрированную инталию или камею.
Не обходилось и без курьезов. В конце апреля 1988 года нас
посетила очередная комиссия под руководством председателя
секции декоративно-прикладного искусства при Министерстве культуры Ромуальда Александровича Попова2. До этого
ходили дурные разговоры об его «ортодоксальности». Но он
оказался очень приятным мужчиной, с живым умным взглядом. Этот умудренный опытом человек стремился по мере
своих сил помочь людям в работе. Он произвел на всех очень
хорошее впечатление, по-отечески отнесся к делу реставрации
янтаря, говорил, что янтаря по стране много, особенно в Кремлевских музеях, но все уже, увы, «не первой свежести», все требует реставрации, а некоторые изделия — неотложной.
Комиссии в целом все понравилось: подход к работе, наличие лабораторных исследований, методики, качество самой
работы, традиционный подход без экспериментов на самом изделии. Комиссия просмотрела все вещи в мастерской, в музее
попросила показать то, что подлежит реставрации. Н. С. Григорович показала шкатулку, у которой буквально на глазах отвалилась стенка, однако музей отдавать шкатулку на реставрацию не хотел, так как заниматься ею должны были бы те мастера, которые пришли в мастерскую позже и еще не получили
аттестации как реставраторы. Р. А. Попов обещал с этим воп
росом разобраться: как может человек аттестоваться, не делая
никакой работы, и на чем будет расти? Необходимо отклоняться от этих задубелых инструкций. Я отдал Р. А. Попову проект
Справочника по аттестации художников-реставраторов произведений из янтаря, который в 1984 году уже отсылал в Министерство культуры, но один из функционеров министерства
его «завернул», мотивировав тем, что мелкие специальности не стоит включать во всесоюзный справочник. Ромуальд
Александрович аж крякнул и обещал поспособствовать. Дело
пошло.

1

Л. В. Бардовская, А. А. Журавлев.
На конференции в ГМЗ
«Царское Село». 2003

2

На каждого работника приходилось по 6–8 паспортов в трех экземплярах. Итого,
на восемь человек нужно было подготовить 180 паспортов по 6 листов каждый,
а также приложения с фотографиями.
Р. А. Попов — художник-реставратор высшей категории, заведующий отделом
скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра
им. И. Э. Грабаря, председатель секции прикладного искусства и скульптуры
Государственной комиссии по аттестации реставраторов Министерства культуры.
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***
Вспоминая наш коллектив, а к 1989 году
в нем работало около 30 человек, я считаю, что
лучшими были первые: А. П. Ванин, А. М. Крылов, В. Б. Волков, Н. Г. Петров, В. М. Жирнов,
В. М. Домрачев. Безусловно, талантливыми
и увлеченно работающими были В. И. Судник, С. Я. Иванов, В. М. Козлов, С. Г. Ваньков, Р. Н. Шафеев, К. С. Иванов, О. К. Белов,
Б. П. Игдалов, Л. В. Воеводов, Б. В. Бойцов,
Ю. Молчанов, А. Ф. Соловьев, Е. Н. Анохина,
Ю. В. Анохин, А. С. Минин, В. И. Мезенцев,
В. Н. Гундаров, Г. К. Будяков, С. П. Каминский
и С. А. Фалькин. Было еще несколько человек,
но они приходили, затем уходили и не оставили о себе в памяти никакого следа. Возможно,
дело в том, что все приходящие позже получали уже все готовое — отлаженную технологию,
утвержденные методики, хороший инструмент, и поэтому работа стала простой, обыденной и регламентированной по времени.
Мы были первопроходцами, и для нас работа
была всем.
Однажды какая-то журналистка спросила меня, какой производственный процесс
давался труднее всего. Я ответил, что дорога:
автобус — метро — электричка — автобус —
в одну сторону и также обратно. Всего — четыре часа в день. Ее эта цифра поразила. Пять
лет работаем, шестой — круглосуточно едем.
Да еще ненормированный рабочий день — часов по десять, не меньше, — уходить просто
не хотелось. Проблем и задач было так много,
а спросить не у кого, вот и сидели дотемна.
Но это было в радость. Дом, семейные заботы
и многое другое оставалось в стороне. Простите нас, дорогие жены, что основная тяжесть забот по воспитанию детей и быту легла на ваши
плечи.
И все бы ничего, если б не многочисленные письма и кляузы, бесконечные комиссии,
проверки, депутатские визиты. Все шли и ехали узнать: предусмотрели ли мы «автоматическую реэкспозицию янтарных панелей на экстренный случай»? имеется ли в мастерской антураж XVIII века? что мы делаем с оставшейся
янтарной пылью? Подобных вопросов было,
наверное, около 10 процентов. Комиссий было,
конечно, меньше, но тянулся этот прессинг

А. А. Журавлев и директор Государственного
Эрмитажа М. Б. Пиотровский в Екатерининском
дворце на торжественной передаче таможней
реставрационной мастерской конфискованного янтаря.
1997, май

Японские партнеры. Фото П. М. Маркина. 1994

Камея с портретом Королевы Великобритании
Елизаветы. Мушечница «Купающаяся Венера и Амур».
1987. А. А. Журавлев

А. А. Журавлев с мозаикой «Георгий Победоносец». 1995
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годами, так как письма посылались во все существовавшие тогда властные структуры, инстанции и средства массовой информации.
Только по прошествии многих лет я понимаю, почему так происходило. Стоит взяться
за богоугодное дело, как сразу, словно из-под
земли, появляются люди, несущие зависть,
злобу, стяжательство и гордыню. Тогда я этого не понимал и сражался, как мог, что впоследствии не могло не отразиться на моем
здоровье.

Зам. директора по научной работе Калининградского
музея янтаря З. В. Костяшова и А. А. Журавлев на
ежегодной выставке Amberif в Гданьске, Польша. 2006

Перспективы развития
Времена меняются, меняются и взгляды
на существующую действительность, но, как
и во времена Фридриха Вильгельма I, резчикам по янтарю остается уповать на его величество случай.
После 1989 года поставки янтаря полностью прекратились. Виной тому — политические и экономические пертурбации, произошедшие в нашей стране. Работы по воссозданию Янтарной комнаты были фактически
законсервированы. В 1990-х годах речь шла
о выживании коллектива, потому что зарплату мастера не получали. Спасением стали
те многочисленные контакты, которые удалось
наработать за годы деятельности мастерской,
а также общественный резонанс, вызванный
проектом по воссозданию утраченного шедевра. Трудно найти другое такое произведение
искусства, столь широко известное в мире.
О Янтарной комнате, ее истории, бытовании,
поисках и воссоздании говорили, писали, снимали фильмы. С самого начала работ по воссозданию «восьмого чуда света» мастерскую
регулярно посещали представители различных администраций, отечественных и зарубежных музеев, прессы, редакторы журналов
и фотокорреспонденты, артисты и писатели,
культурные и политические деятели, иностранные делегации и даже члены августейших фамилий.
Постоянное общение с Калининградским
музеем янтаря, Оружейной Палатой Московского кремля, Государственным Эрмитажем,
налаженные связи с музеями в Литве, Германии, Дании, Японии, Польше, Америке позволили в эти нелегкие времена проводить

А. А. Журавлев с А. П. Овсяновым — начальником отдела
по поиску культурных ценностей НПЦ по охране
и использованию памятников истории и культуры
Калининградской области. 2003

А. А. Журавлев, Н. В. Нагорский.
На открытии Янтарной комнаты. 2003

Работа жюри Первого международного конкурса
янтарных изделий «Алатырь 2005» в Калининградском
музее янтаря. 2005
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успешные выставки реставрированных изделий из российских
коллекций, изготовление и продажу копий, научных реконструкций, реплик, а также творческих работ из янтаря в Гёттингене, Копенгагене, Берлине, Нью-Йорке, Токио и многих
других городах. К этому времени мастерская зарекомендовала
себя как лучшая в деле реставрации и художественной обработки янтаря: мастера выезжали в длительные командировки
для работы с музейными коллекциями разных стран и путешествовали с выставками-продажами сувениров, демонстрируя
посетителям приемы работы с янтарем и раскрывая всю красоту этого камня.
В это же время, наконец, стала понемногу воплощаться
в жизнь идея, которую я многократно озвучивал в разговорах с коллегами из Калининграда, Польши, Германии, Дании
и даже Японии, описывал в договорах о намерениях и концепциях развития для различных администраций и руководящих
структур. Идея воссоздания утраченных во время войны янтарных коллекций — Кёнигсбергской и Берлинской, основной
смысл и цель которой — передача будущим поколениям этого
бесценного культурного наследия.
В 1995 году для президента России по благословению патриарха Алексия II нашей мастерской заказали семь икон для
отреставрированных и вновь открытых в Московском Кремле официальных покоев президента России. Первоначально
планировалось выполнить иконы целиком из твердого камня
в технике флорентийской мозаики. Уже были готовы живописные картоны и велась работа по изготовлению основы и деревянных золоченых рам. А у нас шли жаркие споры, из чего делать иконы — целиком из твердого камня или с применением
янтаря.
Мне удалось уговорить директора ГМЗ «Царское Село»
И. П. Саутова разрешить выполнить три иконы целиком из янтаря. Это были образы Святой Троицы, Святых Бориса и Глеба
и Святого Георгия Победоносца. Я как художественный руководитель мастерской взял на себя коррекцию проектов, раскладку камней и цветовое решение.
Перед отправкой икон в Москву их видело руководство
города и области. Всех поражала необыкновенная теплота созданных нами образов. Это был первый опыт создания икон
из янтаря в России. Позже мной еще была изготовлена икона
Казанской Божией Матери для кафедрального Казанского собора и реплика иконы XII века «Ангел Златые Власы». Эта
работа укрепила мою уверенность в возможности применения янтаря для монументальных произведений. И они вскоре
появились.
Сама идея использования янтаря для создания монументальных произведений — очень заманчива. Богатая цветовая
гамма янтаря, легкость обработки, экономически выгодное
использование янтаря крупных фракций — все это позволяет
достаточно быстро изготавливать современные произведения
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Медаль за плодотворное
сотрудничество с Датским
музеем янтаря г. Варде и
Королевским музеем Розенборг. 1990

Камея с портретом Бартоломео
Растрелли. 1984. А. А. Журавлев.
Музей янтаря в Паланге, Литва

Сергей Фалькин и Александр
Журавлев. Вильнюс, Литва. 2007

для интерьеров частных и общественно значимых зданий. Мне могут возразить, что крупного
янтаря не так уж много, и его использование малорационально. За многие годы сотрудничества с Калининградским янтарным комбинатом и нынешними крупными предпринимателями Балтийского региона могу сказать, что не знаю ни одного произведения из янтаря, которое
можно было бы отнести к монументальному или хотя бы к значимому. Исключение составляют
воссозданная Янтарная комната, янтарный алтарь в костеле города Гданьска и коллекция г-на
Л. Мирты1.

***
Воссоздание Янтарной комнаты стало беспрецедентным результатом труда многих десятков
людей, ряда крупных научно-исследовательских институтов и лабораторий, специалистов, искусствоведов самых значительных музеев страны и ряда стран зарубежья, вкладом благотворителей и скромных тружеников. И как знать, если бы не «перестройка», безденежье, многолетнее
отсутствие янтаря и ряд других причин, возможно, открытие Янтарной комнаты мы бы праздновали гораздо раньше.
После окончания работ над Янтарной комнатой и ее торжественного открытия в юбилейный год 300-летия Санкт-Петербурга невольно задаешься вопросом: «А что далее?».
Еще во времена А. А. Собчака я обратился к мэру с просьбой заказать в перспективе чтонибудь интересное и значительное для города, имея в виду современный интерьер или мозаичное панно, так как во время разговора перед нами лежали иконы из янтаря, выполненные для
официальных покоев президента России, однако получил неутешительный ответ.
Исключением из этого грустного правила можно считать три янтарных панно, изготовленных нами — А. А. Журавлевым, В. М. Домрачевым, К. С. Ивановым, А. Ф. Соловьевым — для
единственного в Японии Музея янтаря в городе Кудзи. Размеры панно: «Русь: война и мир» —
1 × 2 м, «Золотой цветок Кондзикидо» — 1 × 2,7 м, «Рассвет у берега Кудзи» — 1,5 × 1,8 м.
Но если судьба самых опытных мастеров определена изготовлением сувениров и реставрацией, то семена, которые посеял в конце 80-х годов Калининградский музей янтаря, сегодня
дают хорошие всходы. В калининградском регионе, несмотря на отсутствие государственной
поддержки, силами народного таланта, силами Музея янтаря и управления культуры искусство
художественной обработки янтаря из года в год растет. Стараниями директора Т. Ю. Суворовой
видны результаты музейной и культурно-просветительской деятельности, и весь коллектив, после обретения музеем самостоятельности, словно обрел второе дыхание.
Я думаю, что сегодня будущее в области художественной обработки янтаря все-таки связано с калининградским регионом. Этому способствует и история существования здесь центра
янтарного ремесла, и близкие связи с европейскими центрами производства янтарных изделий,
и возможность приобретения янтаря, и сама жизненная необходимость всемерного развития
янтарной отрасли для экономического благополучия Калининградской области.
Конечно, это не умаляет и не лишает возможностей художников Санкт-Петербурга в их
творческих исканиях. Петербург был и остается культурной столицей России и задачей мастеров-петербуржцев является посильная помощь молодому поколению в освоении квалификации
резчика по янтарю.
2001–2008 гг.

1

Люциан Мирта — один из крупнейших коллекционеров янтаря в Польше.
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М. Павловский — директор музея Замка Мальборк, Я. Грабовская — искусствовед, Л. П. Ковжина, А. В. Ельцов,
А. А. Журавлев, А. М. Крылов

2. В поисках секретов. Польша, 1983 год
Весной 1984 года Екатерининский дворец посетил министр культуры Польской Народной
Республики, и директор дворца, посетовав на отсутствие литературы и опыта в технологии обработки янтаря, в частности его окраски, заручился обещанием министра пригласить в Польшу
наших сотрудников, чтобы они пообщались с польскими мастерами и специалистами. В поездку
отправились вдвоем — заместитель директора дворца Людмила Николаевна Лапина и я. Для
меня это была первая поездка за рубеж, и не куда-нибудь, а в Польшу — страну, где я родился
и где похоронен мой отец-партизан. Еще в школе я начал изучать польский, а во время учебы
в институте жил в общижитии в одной комнате с поляком Станиславом Анджейчаком, общение
с которым укрепило мои знания языка.
Перед отъездом, посовещавшись с Людмилой Николаевной, не раз бывавшей в странах соцлагеря, распределили обязанности — кто какие сувениры и мелкие подарки приобретает. В Варшаву летели из Москвы. Впервые проходил таможенный досмотр. Перед нами были какие-то
спортсмены, и надо было видеть, с какой легкостью таможенник извлекал из их баулов баночки
с икрой — оказывается, за рубежом она еще дороже, чем у нас. Немножко волновался — мало ли
что, но у нас всё как положено: икры не было совсем, полкило кофе, спиртного по две бутылки
на человека, штук десять шоколадок и еще литература — книжки, проспекты, открытки с видами Ленинграда. Однако осмотр в Варшавском аэропорту на рейс до Гданьска оказался гораздо
строже, нас осматривали в отдельных кабинках как следует, возможно, потому, что Гданьск после событий времен «Солидарности» рассматривался как место революционное.
В Гданьске на красивой площади нас уже ждали. Высокая, несколько худощавая женщина
и ее спутник оказались работниками организации, по своей структуре и обязанностям напоминавшей наш ГИОП. Сразу же отправились в бюро, руководила которым встречавшая нас
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Янина Грабовская. Взглядом своих темных глаз и манерой разговора, как мне казалось, она больше напоминала итальянку.
Общаться было достаточно легко, так как наши хозяева когдато в школе изучали русский, а я со своим польским старался
изо всех сил, и помощником мне был русско-польский разговорник. Милая пани Янина, которая стала в эти дни нашим
гидом, пыталась представить нам, казалось, всю информацию,
которой обладала: наилучшая документация, методики, походы и поездки в музеи, осмотр экспонатов, встречи с мастерами
и специалистами.
Нынешняя экспозиция произведений из янтаря XVII–
XVIII вв. в замке Мальборк широко известна за пределами
Польши, но не все знают, как она создавалась. Пани Грабовская рассказывала: «Когда я обратилась ко всем музеям ПольВеслав Герловский и Александр
ши с просьбой сообщить что-либо о сохранившихся у них янЖуравлев у мастерской янтарщика
тарных изделиях, то везде получила один ответ — ничего нет.
пана Конколя на Мариацкой улице
Но я тогда была молода, настойчива и решила сама поехать
в Гданьске, Польша. 2006
и посмотреть, а может, что-нибудь и осталось. И оказалась
права. Разбитые, требующие деликатной реставрации, — янтарь часто осыпался просто на глазах — эти изделия по крупицам я собирала по всей Польше.
И помогали мне в работе энтузиасты и опытные мастера Павел и Мария Фиткевичи, в 1950-х
годах эмигрировавшие из Белоруссии. Постепенно, с годами формировалась коллекция, состоящая не только из старинных, но и из современных изделий. Но мы все это посмотрим в замке,
а сейчас давайте пройдем по Мариацкой улице — улице янтарных дел мастеров, живших и работавших здесь в прошлом столетии, ведь цех янтарщиков был основан в Гданьске в 1411 году».
Боже мой, как мне понравилась эта улица, с каким удовольствием я работал бы в одном
из этих полуподвальчиков, расположенных в один ряд по всей длине улицы. Мы заходили в каждый, осматривались, нас представляли, и я задавал главный вопрос, за которым приехал: «Не
знаете ли вы, как красили янтарь в старые годы?». Мастера, в большинстве своем еще молодые
люди, качали головой и отвечали, что не знают. Может быть, знает пан Конколь, который работает в конце Мариацкой улицы. Так повторилось несколько раз, пока мы не пришли в подвальчик пана Конколя, служивший одновременно и мастерской, и магазинчиком. Нас встретил
улыбчивый мужчина с веселыми глазами и манерами настоящего польского пана старших лет.
На наш вопрос, не знает ли пан Конколь рецепт или способ окраски янтаря, пан Конколь
поднял указательный палец и произнес: «Тайна барвеня бурштыну то ест найвенькша таемница
бурштынова!» («Тайна окраски янтаря — это самая большая янтарная тайна»). Мы разом выдохнули: «А вы ее знаете?». «Нет», — покачал головой пан Конколь. «Но ведь янтарь красили?» —
спросил я. «Конечно, — ответил пан с уверенностью, — мне еще отец об этом рассказывал».
На сердце немного полегчало, да и пани Грабовская обещала найти и выслать литературу, касающуюся этой проблемы.
Был еще разговор с двумя мастерами с одного приличного по размерам предприятия, которые сказали, что они всегда меняют цвет янтаря, но только прозрачного, прокаливая его. И лучше делать это не в сушильных шкафах, где нет движения воздуха, а в трубах, где достаточно
большая конвекция. Прокаливание занимает меньше времени, и янтарь приобретает более яркий красноватый оттенок.
Вечером в гостинице, а нас поселили вместе с интуристами — западными немцами, мы делились впечатлениями и еще раз, чтобы не забыть, вспоминали увиденное и услышанное.
С нами все дни находилась переводчица, молодая девушка с корзинкой, в которой сидел
ее любимец — маленький котенок, оставить которого было не с кем. И хотя мне хотелось самому везде встревать и переводить, без надлежащей практики сделать это было трудно: пока
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в голове первые слова переводятся и складываются в предложения, последние уже не слышишь.
У нее мы с некоторой долей секретности узнали, где находится памятник, посвященный трагическим дням, произошедшим в Гданьске и поставленный «Солидарностью» как напоминание
о них. Мимо этого памятника мы проезжали каждый день, но не видели его, поскольку глазами
искали памятник каких-то обычных размеров и не могли представить себе, что это будет гигантский крест с распятым якорем, стоящий на фоне многоэтажных домов и соразмерный им. При
близком рассмотрении он произвел суровое впечатление, как цунами, поднявшееся и застывшее
в бетоне.
И теперь, после очаровательной Мариацкой улицы, набережной Вислы со старинной постройки подъемным устройством для разгрузки барж с зерном, ратуши и всего заново воссозданного разрушенного войной исторического центра города, нас ждало новое потрясение — замок в Мальборке1.
Удивить жителя большого города высотными зданиями трудно, но эти циклопические стены
потрясают своей мощью, и думаю, что они строились именно с такой целью — психологически
пригнуть человека к земле. Уже потом, через десятилетия, я видел подобный замок — замок
Сёгуна в Осаке. Своей высотой и мощью он должен был внушать страх и пораженческое настроение в душах наступающих. Косвенным подтверждением своей непобедимости и презрения
к вассалам, жителям Гданьска, был туалет замка, выходящий прямо в Вислу. Это, говорят, вызывало бурное негодование свободолюбивых гданчан и неоднократное, но безуспешное желание
низвергнуть колосса — замок годами мог держать осаду.
Но что-то я отвлекся от темы. Коллекция янтарных произведений из янтаря XVII–XVIII веков в Мальборкском замке не только впечатляет тебя как обычного посетителя, но хочется иметь
такие изделия рядом, смотреть на них и учиться. Еще она заставляет сердце сжиматься от жалости к янтарю, который расходуется сегодня не так бережно, так его примитивно используют, мало того, гордятся этим стилем, утверждая, что «никаких художеств с янтарем вытворять
не надо». Просто нужно уметь его «вскрыть», и тогда он сам откроет всю свою красоту. Говоря
простым языком — отполировать лицевую сторону, оставив заднюю золотистую корочку нетронутой. Как правило, это делают с прозрачным «морским» камнем. А что делать с основным
количеством янтаря, добываемого в карьере, который, по выражению польских мастеров, имеет
«цвет квашеной капусты»?!
Интересна история небольшого ларца с дверцами и выдвижными ящичками. Об этом ларце
из письменных источников пани Янина знала только то, что он находится в частном собрании
одного из пэров Англии. Будучи в командировке в Англии и заранее заручившись согласием
хозяев, пани Грабовская посетила их дом.
Для нее это было большое событие — встреча с изделием XVII века работы гданьских мастеров, так же как и для владельцев этого сокровища, — ее подробный рассказ о многотрудном
пути создания нынешней коллекции Мальборка. Конечно, ни о какой продаже не было и речи,
да и стоимость этого изделия была очень высока. Тем более что пэр был в очень преклонных годах и хотел, чтобы в его кабинете все осталось без изменений даже после его смерти. Каково же
было потрясение пани Грабовской, когда через несколько лет она получила известие, в котором
вдова пэра сообщала, что она желает безвозмездно передать этот ларец польской стороне.
У трапа самолета эту уважаемую даму, которой было уже около восьмидесяти лет, встречала
целая делегация. Вышла она, держа ларец в руках. Власти Гданьска сделали все возможное, чтобы
пребывание г-жи N в Польше оставило у нее самые лучшие воспоминания. Улетая, она со слезами на глазах сказала, что никогда в жизни не получала столько сердечного тепла и внимания.
И еще — она не знала, что славянская душа такая любвеобильная. А ларец — который, кстати,
стоял ранее в ее комнатах, «что ж, он вернулся домой» — таковы были прощальные слова английской гостьи.
1

Крепость была основана в 1276 г., построенный впоследствии замок служил резиденцией магистров Тевтонского ордена.
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Не могу обойти вниманием и «Белого орла», как я шутя называю пана Веслава Герловского, а также его спутницу по жизни и настоящую помощницу — пани Габриэлю — «кашубку».
«Она у меня из кашубов — жителей побережья в районе Гданьска», — с улыбкой любит повторять сам пан Веслав. Интересы пана Герловского весьма обширны — это издательское и выставочное дело, написание статей, научная работа, изготовление уникальных изделий, — и всегда
они связаны только с янтарем. Я был у него дома — книги и янтарь там соседствуют рядом.
Последние годы чета Герловских ведет большую просветительскую работу, борется за чистоту рынка, всячески изобличая те многочисленные подделки, которые заполнили современные
магазины. Велико было удивление и возмущение пана Герловского, когда в 2003 году, участвуя
в международной конференции, состоявшейся в Государственном музее-заповеднике «Царское
Село», в фирменном магазине, расположенном во дворце, он увидел большое количество хорошо выполненных и достаточно дорогих подделок под янтарь. «Как можно! Ведь сюда приезжают со всего мира и увозят сувениры как память о самом большом в мире янтарном произведении — Янтарной комнате! Это недопустимо!». В дальнейшем мы много раз встречались
с паном Герловским, и каждая встреча с этим удивительным человеком и рассказчиком надолго
оставалась в памяти.
12 марта 1985 года пани Грабовская приехала к нам в мастерскую. Решительным шагом вошла в большую комнату, где на столах уже были разложены готовые постаменты и панель Янтарной комнаты. Отдельно стояло отреставрированное распятие, переданное дворцу на временное
хранение музеем Академии художеств. Увидев распятие, пани на мгновение остановилась, припала на одно колено и некоторое время молилась. Это был первый человек, молившийся в нашей
мастерской. Только спустя десятилетие, много прояснившее в людских душах, мы пригласили
священника из Софийского собора, который освятил мастерскую.
Пани Грабовская, осмотрев экспонаты, дала краткие аннотации. Она подтвердила, что
в XVII–XVIII веках при изготовлении шкатулок янтарь при помощи рыбьего клея ставили на бумагу, предварительно приклеенную к деревянной основе. Но сейчас янтарь закрепляют на воско-канифольную мастику, так как бумага быстрее ветшает, чем янтарь или дерево. Она высказалась против гибки янтаря, так же как и литья янтаря в формы, предложенных А. А. Кедринским.
Раньше элементы вырезали из цельных кусков, поскольку возникающее внутреннее напряжение
все равно даст о себе знать и вызовет большие кракелюры. Подтвердила, что сундук Николая I,
который тот приобрел за 5 тыс. рублей золотом, изготовлен гданьскими мастерами, указав на геральдических львов и инталию с видом Гданьска. По поводу янтарных панелей сказала, что фон
не должен быть абсолютно гладким, необходимо кабошонирование, причем активное. На замечание минералога С. С. Савкевича, что янтарь красить не надо, он сам лет через сто приобретет
нужный тон, ответила, что, когда со времени создания Янтарного кабинета (1716 год) прошло
пять лет и его увидел царь Петр, то он был поражен и захвачен многоцветием и разнообразием
янтаря, о чем свидетельствуют письменные источники. Поэтому колорировать янтарь можно
и нужно, но старые секреты утеряны, и теперь неплохо было бы иметь гарантии специалистов,
что после колорирования янтаря с ним ничего не случится. В свое время колорирование янтаря
тоже было секретом. Существует ряд документов, где цеховые мастера жалуются, что Христофор Маухер, учитель Готфрида Турау, чью шкатулку мы успешно реставрировали, держит в тайне методику обработки янтаря.
Наши методы гравировки по каленому янтарю с целью достижения контраста и объемности
резьбы пани Грабовской понравились, и она заметила, что мы должны будем иметь большие запасы янтаря, чтобы при изготовлении панелей была возможность расширять цветовую гамму.
В беседе об истории создания Янтарной комнаты она развеяла миф о том, что ее автором был
архитектор и скульптор Андреас Шлютер. Нет ни одного документа и рисунка, подтверждающего его причастность к созданию янтарных панелей, — авторство принадлежит самим мастерам.
На прощание пани Янина Грабовская пожелала всем благополучия и сил, чтобы закончить
эту громадную работу: «Хотелось бы увидеть ее завершение!».
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3. За флорентийскими мозаиками. Италия, май 1987 года
Мчащееся утреннее такси, небольшие формальности с оформлением билетов на таможне,
посадка в самолет — и вот, кажется, можно вздремнуть. Но не спится. Сердце бьется часто-часто
и хочется думать, что это от недосыпания и утренней беготни, нежели от ожидания предстоящей
встречи с Римом.
За бортом +18 ºС, просят на выход (а куда девать плащ на теплой подкладке, ведь в Москве
+2 ºС?). Наконец-то увидели Гамзатова1– теперь не пропадем. Он с женой и еще одна супружеская пара летели в том же самолете. Подошли, представились. Расул говорит, что рад знакомству:
«В следующий раз не говорите, что не знаете меня!». Нас встречают посольские на двух машинах — микроавтобусе и легковушке. Помогли Расулу поднести вещи, сели и — в Рим.
За окном невысокие холмы, почему-то не такие широкие, как представлялось, дороги, редкие группы деревьев. Думал, что это ливанский кедр, оказалось — пинии. Полоски земли, пастух
с овцами, похожими на комочки бежевой шерсти, — странно, что так близко к автостраде. Дорога без рытвин, но на обочинах, как и у нас, небольшой развал, какие-то ямы, овражки, сорная
трава вразброд. Город начался без прелюдий, как-то сразу. И завертелась круговерть узких улиц,
неожиданно больших пространств, крутых поворотов, подъемов, съездов. Память лихорадочно
сопоставляла все виденное в книгах с живыми образами. Трудно.
Голос водителя отрывает от окон: вверху наша русская вилла. Куплена еще царской Академией художеств — красиво смотрится.
Оформляться в гостинице долго не пришлось: самим ничего писать не надо — отдали паспорта, и через час они снова были у нас в руках. Немного перекусили и — на улицы Рима. Еще
в самолете выяснили и постарались зазубрить: «Поссо гвардаре», «кванто коста», «дове си трова», «пер фаворе», «Коме арриваре а…», «скузи» («можно посмотреть», «сколько стоит», «где
находится», «пожалуйста», «как пройти», «извините») и еще некоторые мелочи.
Идем смотреть Рим. Очки, светлые брюки, куртки: выглядим демократично, держимся с достоинством. Знаем, что нужно пройти по Via Gaeta, завернуть налево за угол и?.. Выбрали двух
джентльменов посолиднее, втолковали им, куда нам надо, и двинулись мимо древнего въезда
в Рим — колоссальных ворот в древней стене. На улицах почему-то мало народа, машин хватает.
Решили, что все порядочные люди пешком не ходят — пешие только туристы и безработные. Попалось на пути несколько шикарных отелей с дымчатыми стеклами. Стена пошла вниз и влево,
и мы вышли в небольшой парк и присели на лавочку. По дорожке с преувеличенным достоинством на велосипеде ехал папа-итальянец, очень похожий на него сынуля, видимо только учась
этому искусству, выделывал кренделя с напряженным лицом, мама же добросовестно отрабатывала на прокатном велосипеде свое время.
Отдохнули, идем дальше. Справа — площадка для тренинга лошадей, кафе для жокеев, небольшие лужайки с загорающими и проход через аллею с мраморными бюстами к обзорной площадке. В центре площадки в кафе идет какое-то торжество, кажется, свадьба. Невеста смугла,
на голове у нее — то ли шляпка лепешкой, то ли фата.
В лицо ударило пространством. Редкие города обладают такой счастливой возможностью
расположиться на высоких и пологих холмах. Видна и цель нашего похода — собор Святого Петра. Крутая лестница вниз, и мы у фонтана, можно попить воды, немного посидеть и осмотреться. Гостей-иностранцев здесь хватает, редко кто бросит на тебя взгляд. Далее — мост через реку
Тибр и по одной из улиц — к Ватикану. Вот он, как живое существо, как образ чего-то вечного
и коварного, что не должны видеть людские глаза, что всегда в тишине и в тайне, за этой серой
стеной из непривычно тонкого кирпича — Ватикан.
Идем вправо и вверх. Говорят, здесь бывают базарчики, где можно прикупить кое-что недорого. Дорога забирает все выше, о стоящие мотоциклы и машины можно споткнуться — мешают
1
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идти. Людей нет. Может быть, сегодня выходной? Похоже на то — вход в музей Ватикана закрыт.
Купол собора пропал из вида, но мы упорно идем вверх. Справа от стены — красивые дворики,
где возятся садовники в униформе. Слева по-прежнему стена, но и еще выше есть площадки, так
как видны стволы сосен и их плоские вершины, а рядом с этими украшениями божьего места —
мощные антенны, прокалывающие своими остриями небо и слушающие и видящие весь мир,
кроме нас, конечно. Смотрится эффектно.
Наконец-то вершина. Снимаем обувь, немного отдыхаем и — вниз к собору. Ничего, что
пошли не в ту сторону, но кто может похвастать тем, что обошел весь Ватикан? Знакомая по солидным академическим книгам, да и по открыткам, колоннада кажется родной. Конечно, это
старший брат нашего Казанского собора. Площадь, заставленная деревянными барьерами, и невысокий, но крутой подъем к собору, почему-то без ступеней, — видимо, и в этом есть смысл.
Однако народ на этих древних плитах скользит, старушек в кожаных черных туфельках заносит,
и сильно. И снова рядом с нами — молодая чета. Смуглянка-невеста, кажется, чем-то смущена,
но жених держится по-геройски: гордо поднятая голова, костюмно широкоплеч, кудряв и очень
похож на Челентано. Мне кажется, что и женщины тоже чем-то похожи на Челентано.
Входим в собор. Обычный полумрак входа и сразу — взлет воздуха над головой, объяснить трудно — оказываешься в пространстве, где все остается большим в размере и все остается на месте, и, даже если сам движешься, создается впечатление, будто стоишь на месте. Непривычно все, громада остекленевшего воздуха над головой где-то там, высоко-высоко вверху,
но рельефы и резьба по многоцветному мрамору видны полностью. Просто трудно представить,
какого она должна быть гигантского размера. Попадаем в правый неф. Голоса звучат приглушенно. Пространство, уважение друг к другу или бессмертная Пьета тому причиной, но даже
вездесущие японцы не так настырны, как обычно. В сердце появляется гордость — гордость
за дело рук человеческих. Жаль, что нет времени обойти вокруг купола — надо засветло вернуться в гостиницу.
На обратном пути разорились и за 4 тыс. лир купили карту Рима — теперь идем спокойнее
и прямее. Последний взгляд на собор — тоненькая разноцветная полоска у подножия купола —
это люди, разноязычные представители рода человеческого у творения великого Буонаротти.
Несколько фигур на колоннаде отреставрированы, исчезла черно-белая графика — следы борьбы воды и пыли.

Дорога Рим — Флоренция
Сегодня бастуют железнодорожники, поэтому едем на автобусе. Может, это лучше — больше
увидим. Дорога после Рима постепенно становится ýже и немного не похожа на настоящую —
очень ухожена и вьется как будто по парку, а все мы — пассажиры на вечерних прогулочных катаниях. Первая остановка. Контроль или какая-то проверка, а может, — плата за проезд по шоссе. Через два часа — остановка в Орто. Трудно представить себе жизнь этого большого ласточкина гнезда, вернее, десятков гнезд, облепивших вершину горы, похожей на перевернутое ведро.
Похоже, что здесь все на продажу, все напоказ, все для туристов. Здесь жить — значит работать.
Слева тянется полотно железной дороги. Станции освещены, но мертвы. Там тихо, нет привычного шума электричек, летящего пояса окон. Бастуют до девяти вечера. Не раз слышал и читал о быстром наступлении темноты на юге, но сумерки тянутся долго, почти час, небо сизое,
а земля красноватая, особенно сейчас, после дождя.
Флоренция — запутанный клубок узких улочек и площадей. Здесь почти каждый перекресток — уже площадь. А все-таки здесь уютно. Как-то спокойнее и тише, хотя туристов хоть отбавляй. Мы уже чувствуем себя опытными бойцами, почти не приходится заглядывать в записную книжку, чтобы спросить, «как пройти» и «где находится», а «скузи» («извините») — не сходит с языка.
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Вино дешево, как говорится, до безобразия, но заострять внимание на нем нам некогда. И вот
мы у цели — Музей флорентийской мозаичной мастерской, музей «твердого камня». Как-то нас
там встретят? И есть ли переводчик? Конечно, нас заверили, что все будет в порядке, но все же…
В уютном холле музея «Пьетре дуре» нас уже ждали, молоденькая сотрудница быстро вызвала кого-то по местной связи, и навстречу нам вышла состоящая вся из плавных движений
миловидная женщина и высокий, худощавый, мало похожий на итальянца мужчина. После первых белоснежных улыбок, расшаркиваний и представлений выяснилось, что переводчика с итальянского на русский у них нет, а есть переводчик на немецкий. Переводить любезно согласился
синьор Леонардо, имевший свою мастерскую и сотрудничавший с музеем.
Так. В очередной раз надо брать все на грудь. Стало немного тоскливо, в голове шевельнулись мысли про происки НАТО, сожаления о том, что немецкий надо было учить лучше, но мои
спутники, я думаю, с облегчением отступили шаг назад, и я оказался весь во внимании синьора
Леонардо. Он просил называть себя просто Леонардо, но у меня не получалось, и в течение всего
нашего визита мы так его и называли — «синьор Леонардо». По статусу — ведь А. В. Марченко — главный инженер СНПО «Реставратор», где работает полторы тысячи человек (нас два
раза переспрашивали и никак не могли представить так много людей на одной фирме), — нас
должен был встретить и принять сам директор музея, но этого не случилось ни в этот день, ни на
следующий. Нас пригласили вначале в музей, а затем в мастерскую. Удивительным образом помещение оказалось достаточно просторным, небольшой открытый дворик был сплошь заполнен
кучками камней высотой около метра — как оказалось, это было камнесамоцветное сырье.
Я окунулся в жаркий поток доброжелательности и гостеприимства, вопросы сыпались с двух
сторон. Похоже, это была первая встреча итальянцев с русскими мастерами, а может, и вообще
с русскими. Поэтому после нашего вопроса «А как вы в цельной пластине делаете отверстие под
цветок?» следовал вопрос: «А русские бывают лысыми?». Его задал Марио — крепкий лысоватый и очень улыбчивый итальянец. Мне кажется, что именно такие люди, как он, и создавали
всю эту красоту, окружавшую нас.
Несколько успокоившись, понял, что свои главные вопросы мне нужно будет задать завтра,
так как не хватало знания специальных терминов, которые я надеялся уже в гостинице почерпнуть из словаря и разговорника для всех времен и народов.
На первый день программа вопросов и ответов была выполнена, и мы договорились, что
завтра нам покажут, как здесь работают с камнем по традиционной технологии, а также позволят сфотографировать живописные картоны Джузеппе Дзокки, находившиеся в музее.
На следующий день погода стояла итальянская — по-другому не назовешь: солнце в зените,
на небе ни облачка. По дороге в музей остановились на мосту рядом с местным рыбаком. Он
поймал вполне приличную рыбину и выбросил ее обратно в воду. На наши недоуменные вопросы (вернее, в ответ на наши удивленные глаза и жесты) ответил тоже жестом: мол, плохая, есть
нельзя, живот будет болеть — и похлопал себя по пузу. Узнав, что мы из России, заулыбался:
«Горби, Горбачев!».
День пролетел как сказка. Вначале всем троим предложили поработать по технологии, которой сотни лет. Свежеизготовленный инструмент оказался похож на лук, тетивой которого служила проволока из мягкой стали, зачем-то в большом количестве намотанная на один конец
древка. Нам дали прорезать отверстие под лепесток цветка. При первых же попытках проволочка порвалась, и тут стало ясно назначение этого моточка. Каменная пластина была зажата
в тиски, правой рукой нужно было водить лук, а в левой находился скребочек с мокрым абразивом, который подносился к проволоке, захватывался ею и таким образом потихоньку прорезал
отверстие. Не сразу, но нам с Борей это удалось под одобрительные возгласы зрителей.
Затем я смог задать свои вопросы о составе мастики, на которую крепится мозаика. Оказалось, что она состоит на 50% из натурального воска, 46% канифоли и 4% шеллака. Для изготовления неба использовался местный оникс, до месторождения можно доехать на автобусе.
Это хорошо, но где взять деньги? Хоть нам и выдали в Министерстве иностранных дел вполне
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достаточную сумму (в рамках программы обмена специалистами), но в Москве в Министерстве культуры нас проинструктировали —
сколько и на что мы можем тратить эти деньги
и сколько мы должны вернуть государству.
Но ведь это не объяснишь…
Было интересно узнать о некоторых технологических приемах при изготовлении мозаик. Так, выяснили, что для основы мозаики годится только сланец, словно состоящий
из тысяч слоев кремния и угля, легкий в обработке и имеющий самые лучшие коэффициенты объемного расширения. Впоследствии
в гигантском карьере Криворожского центрального горно-обогатительного комбината
мы вдвоем с Б. П. Игдаловым буквально сами
добывали плиты этого сланца для будущих
мозаик с изображением аллегорий пяти человеческих чувств: «Зрение», «Осязание и обоняние», «Слух» и «Вкус».
Чтобы сделать небо, под пластину мраморовидного оникса подкладывалась металлическая фольга, покрытая лаком, чтобы через полупрозрачный камень не просвечивал темный
сланец — основа мозаики. Оникс по цвету —
как разбавленное молоко, поэтому с целью
придания ему голубизны или даже облачной
желтизны его изнутри подкрашивают. Эту
хитрость мы уже знали по мозаике, выполненной в этой же мастерской в 1750 году и находящейся в собрании Екатерининского дворца.
Дело в том, что мозаик, предположительно
подаренных императрицей Марией-Терезией
нашей Елизавете Петровне, было пять. Четыре пропали вместе с Янтарной комнатой, а пятая — «Вид порта в Ливорно» — одна из великолепнейших работ даже по отношению к имеющимся в музеях Европы, была в эвакуации
и вернулась.
Одним из самых сложных наших вопросов был порядок сборки мозаики. Над ним мы
долго ломали голову — как над одной мозаикой могли работать несколько человек и как
потом итальянские мастера состыковывали
фрагменты вместе. Также мы отметили специ
фику палитры итальянского самоцветного
сырья. Некоторые местные камни уже самой
природой были созданы для получения красивых и плавных цветовых растяжек. Но нас
это не смущало. За нашими плечами, и мы это

На заднем плане: синьор Леонардо, А. А. Журавлев,
А. В. Марченко в мастерской твердого камня.
Флоренция, Италия. 1987

А. А. Журавлев (в центре), А. В. Марченко (справа).
Флоренция, Италия. 1987

А. А. Журавлев, А. В. Марченко, Б. П. Игдалов
с сотрудниками музея-мастерской Пьетре дуре.
Флоренция. 1987, март
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знали, стояло просто огромное количество — как ни в одной
стране мира — месторождений самоцветов. Один Урал чего
стоит!
Живописные картоны Джузеппе Дзокки, висевшие в музее
на двухметровой высоте, сфотографировали с грехом пополам.
Хлипкая стремянка скрипела подо мной, и я чувствовал реальную угрозу рухнуть на одну из витрин. С какой завистью я смотрел на японцев, которые своими автоматическими «мыльницами» быстренько все снимали и так же быстро уходили, а я всё
раскачивался с чужим фотоаппаратом и наводил на резкость.
В конце концов, пришлось картоны снять, вынести на улицу
и там их сфотографировать. Но я перенервничал и, как потом
оказалось, не все кадры получились хорошо. Великодушно выручили итальянцы, прислав четыре профессионально сделанных цветных слайда — они-то и легли в основу проектов, так
как мозаики по некоторым деталям отличались от картонов.
А. А. Журавлев, А. В. Марченко. Рим,
Интересным было предложение сделать эти мозаики заноИталия. 1987
во силами итальянских мастеров или в Италии, или у нас. Это
была хорошая идея. Жаль, что на тот момент не то что оплатить
труд мастеров, но даже купить импортный инструмент из-за несчастной валюты было невозможно. Такие были времена. Идея командировки зажгла итальянских мужиков, они были готовы бросить всё и хоть завтра ехать в Россию. Начались шутки и расспросы про русских женщин.
Я, как бы предупреждая, сказал, что они несколько крупнее и полнее итальянок. Это было принято с восторгом, а один из говорунов, сложив руки лодочкой, показал под хохот окружающих
что, мол, нырнем.
После разговоров мы по русской привычке достали и поставили на стол угощение: естественно, русскую водку, коньяк, печень трески, шоколад и папиросы «Казбек». По поводу папирос и захваченного с собой чароита у нас были соображения поменять их на образцы итальянских камней, и уже кто-то ринулся, но был остановлен г-жой Джусси: «Директор запрещает
раздавать камни налево и направо!». Это, однако, не помешало дружественному обеду. Коньяк,
который мы берегли как зеницу ока, успеха не имел, а водку смаковали все, даже женщины, печень трески была выше всех похвал.
На дорогу — кофе в небольшой кафеюшке, тот, который пьют из малюсеньких чашечек объемом не более двух столовых ложек. Раздухарившиеся итальянцы предложили как следует отметить завершение совместной работы. Но, узнав, что мы еще нигде толком не были, времени
немного, а галерею Уфицци посетить обязательно надо, просто подарили на дорогу по бутылке
хорошего красного вина, которое мы потом с удовольствием и выпили в тамбуре электрички.
Тайком, поскольку не знали, разрешается ли пить в общественных местах.
За окном проплывала Италия со всеми своими красотами, в купе рядом с нами задушевно
пели немолодые уже итальянки, предвечерний теплый, еще не перегретый наступающим летом,
воздух рвался в окна и души. Поездка удалась.

4. Зеленые своды. Дрезден, 27 апреля — 2 мая 1989 года
К поездке в Дрезден готовились основательно. На всех советах и рабочих собраниях объединения этот вопрос был давно решен и утвержден. В курсе было и все руководство только
что созданного в процессе перестройки Главка. Думаю, поэтому в командировку отправились я,
директор объединения П. М. Иванов и начальник Главка А. М. Алексеев. Паспорта у нас по блату
были синего цвета, что давало некоторые преимущества — проходили без досмотра. В Берлине
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прямо в аэропорту нам обменяли небольшую сумму рублей (только в десятках!) на вполне приличные деньги, судя по ценам за витринами. Пустячок, но было приятно и опять же — чувство
гордости за родную валюту. Правда, этот обмен нигде не афишировался, и только опытные люди
знали о нем в деталях. Следующим приятным моментом стало наличие в электричке Берлин —
Дрезден буфета с горячими сосисками и вполне сносным кофе.
Дрезден ошеломил, поверг в странное состояние — почему не реставрируют? — своими черными, как после пожарища, зданиями. Я с послевоенного детства помню подобные здания с закопченными стенами поверх окон. Скопление таких развалин всегда вызывало у меня тревогу.
На следующий день я попытался прояснить для себя эту проблему и узнал, что это не пожарища, хотя весь Дрезден был в огне после массированных английских бомбардировок. Такую своеобразную темную окраску имеет местный песчаник, приобретая защитную патину в течение
многих и многих десятилетий. Стало легче, но желание почистить, вернее, «попескоструить»,
осталось.
Директор Дрезденского музея был очень занят, он готовился к зарубежной поездке, поэтому
после краткого разговора по утверждению плана нашего пребывания передал нас на попечение
господина Менухаузена — одного из руководителей знаменитого дрезденского музея «Grünes
Gewölbe» («Зеленые своды»).
День приезда клонился к закату, нас покормили в студенческой столовке, где без ножа пришлось «гоняться» за здоровенной сосиской и, так как наша гостиница находилась в самом центре города, — пожалуйста, прогулка по вечернему Дрездену. До наступления полных сумерек
много посмотреть не удалось, но громаднейшую стену, выполненную мейсенскими художниками по фарфору, на которой история Германии представала в лицах особ королевской крови,
посмотрели дважды: один раз с конца, а второй — как полагается.
Вечером в номере сели ужинать, были одна кружка и кипятильник, поэтому мне нужно было
очень быстро и внимательно готовить кипяток. Заслушался многословного Петра Михайловича — царствие ему Небесное, замечательный был директор и человек, сколько доброго сделал
для Объединения и для воссоздания Янтарной комнаты! — и прозевал кипятильник. Тот перекалился и прожег скатерку. Неприятность. «Эх, ты! — Петр Михайлович хлопнул меня по плечу. — Смотри и учись». Он поднял скатерть со стола — а там таких прожогов тьма, повернул
другой стороной и заправил ее за стол к стене: «Будь внимательнее».
На следующий день вместе с господином Менухаузеном — в музей, он в этот день закрыт,
но это и хорошо — не будут мешать посетители. Чтобы поработать с экспонатом — двухметровым шкафом, выполненным в XVIII веке кёнигсбергскими мастерами, необходимо было снять
сигнализацию и пройти за громадное стекло, служащее витриной. Дело все в том, что маленькие шкатулки и ларцы, хранящиеся в собраниях Оружейной палаты Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, музеев Пушкина и Павловска, своим масштабом и элементами декора
несопоставимы с деталями Янтарной комнаты. Дрезденский шкаф был единственным близким
аналогом.
Я заранее заготовил достаточно большую цветовую палитру образцов колорированного янтаря и пронумеровал их. Теперь нашей задачей было создать совместно с немецкими коллегами
(вместе с господином Менухаузеном присутствовали еще два реставратора) маленькую комиссию, чтобы совместными усилиями определить ту гамму цвета, которая ляжет в основу при изменении цвета панелей Янтарной комнаты. Это было важно, поскольку Художественный совет,
занимавшийся проблемой воссоздания Янтарной комнаты, принял решение о необходимости
колорирования, а председатель Совета академик А. А. Мыльников заключил: «Нам неизвестно,
каково было цветовое решение Янтарной комнаты в момент ее изготовления, но известно, что
во времена Растрелли ее колорировали, о чем говорят документы, хранящиеся в Государственном архиве. Поэтому наша задача — повторить тот образ, который сохранился в памяти очевидцев, в том числе и в моей памяти».
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Ассистировать мне вызвался Петр Михайлович. Работа у нас продвигалась достаточно четко, однако директор наш был несколько грузноват, и чуть было не своротил здоровенный макет
парусника из слоновой кости: «Понаставили тут!». Я слегка вспылил и выставил Петра Михайловича из узкого прохода, но он, надо заметить, не обижался на молодежь.
Дело сделано, просмотрели и другие янтарные вещи, а впоследствии и другие художественные собрания Дрездена. Что сказать — изумительно красиво. Каких и сколько бриллиантов там
было — не помню, все выветрилось, а вот то, что сподобилось мне, грешному, увидеть мадонну
Рафаэля1 — не забыть. Только трудно было православному (еще только в душе) человеку воспринимать это дивное произведение как икону без церковных стен. Окружающие экспонаты как бы
оттягивали внимание на себя. Но хотелось стоять и стоять, смотреть и смотреть. Если бы тогда
знал молитву Божией Матери, обязательно помолился бы.
После музеев — посещение реставрационных мастерских, знакомство с тамошними девушками, некоторые из них обладали не только замечательными фигурками, но и не менее замечательным знанием русского языка. Ознакомились с методиками, инструментами и применяемым
оборудованием. Вечером — в театр, на «Лебединое озеро». На следующий день — осмотр замка в окрестностях Дрездена, особенно с точки зрения проблем реставрации зданий, которые
были актуальны для Объединения, и устройства строительных лесов. Если речь шла о фасадах,
то наши стандартные металлические леса вполне подходили, а вот внутри, особенно на лестницах, да еще при больших высотах интерьеров дворцов, приходилось «городить огород», то есть
ставить деревянные леса, что требует много сил, времени и материала. Поэтому трубчатые леса,
применяемые немецкими коллегами для реставрационных работ, моим начальникам очень приглянулись. Особенно замки — крепящие элементы, которые зажимали гладкую трубу в любом
месте и направлении.
По просьбе Петра Михайловича я один такой валяющийся замок прихватил с собой — он
хорошо поместился в кожаном портфеле, хотя и был увесист. Пока мы знакомились с другими
достопримечательностями, я, само собой разумеется, так этот замок и таскал. Может быть, моя
тренировка продолжалась бы и дольше, но в голову пришла хорошая мысль — а кто же меня
через границу с такой железякой пропустит, о чем я и поспешил доложить Петру Михайловичу.
«Так оставь ее где-нибудь». Другого места, как урна на большой площади у фонтана, не нашлось.
Да-а, долго, наверное, чертыхался на следующее утро уборщик, вытаскивая этот замок, невесть
как туда попавший. Кроме того, эта поездка как-то по-человечески сдружила меня с руководством Объединения и Главка и дала вполне ощутимые результаты, озвученные мною на следующем Совете.
Мы доподлинно выяснили цветовую палитру, которая легла в основу цветовых эталонов
нижних панелей и узкого простенка верхних панелей Янтарной комнаты. Немецкие реставраторы представили заключение о нерезультативности применения польскими реставраторами
синтетических клеев: некоторые пластины после такой реставрации отвалились. Это свидетельствовало о низкой адгезии клеящего вещества. От коллег из «Grünes Gewölbe» мы получили ценные методики, применяемые в реставрации, подборку иконографического материала по янтарным изделиям XVII–XVIII веков из собрания музея, а также литературу, касающуюся бытования
янтарных изделий в то время.
Единственное, о чем можно было сожалеть, так это об отсутствии в Германии в настоящее
время мастерских, которые бы сохранили традиции старых мастеров по художественной обработке янтаря. Посмотреть бы, как они работали, поспрашивать — вопросов еще много.

1

Речь идет о «Сикстинской Мадонне», живописной работе, которая с 1754 года находится в Галерее старых мастеров в Дрездене.
Картина была написана в 1512–1513 гг., автор Рафаэль Санти (1483–1520) — великий итальянский живописец.
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5. Коллекция Хофбурга. Вена, декабрь 1989 года
Уже несколько лет, как мы на всех «перекрестках», то есть Художественных советах, а при
случае и непосредственно ответственным работникам исполкома заявляем о необходимости
съездить в Вену, посмотреть самую большую коллекцию флорентийских мозаик, хранящуюся
в Хофбурге.
Насколько я понимаю, это что-то вроде нашего Московского Кремля. Разговоры и обещания
идут в вялотекущем режиме, и вдруг, о чудо! Недели за две до Нового года радостное сообщение — нашлись деньги, надо срочно выкупать и получать билеты и — в Вену.
Едем втроем: новый главный инженер В. М. Иваха, Б. П. Игдалов и я. Причем настолько
срочно, что нужно сегодня до пяти часов мне эти билеты взять, иначе они пропадут, а уже третий час, и в кассы надо ехать из Пушкина в город.
Скорее на «манюньку» — первую модель «Жигулей» — и в центральные кассы аэрофлота.
И все бы ничего, но — летняя резина, свежий снег, резкий обгон автобуса… Помню удивленное
лицо водителя, когда меня развернуло, и мы мгновение смотрели друг на друга, и — канава.
Лежу в перевернутой на левый бок машине: «Переднее крыло, передняя дверь, задняя дверь
и заднее крыло — рихтовка по 35 рублей за элемент, плюс окраска по 40, — сколько же это будет?». А в лобовое стекло уже стучат два мужика: «Ты живой?!». Живой. Вылез через правую
дверь как через люк, уперлись втроем и перевернули машину на колеса. На левом боку — ни царапины: глубокий снег и «дуракам — везет» сделали свое дело. Поймали грузовик, дернули — и,
слава Богу, снова на колесах, двигатель работает, можно лететь дальше. На прощание — слова
одного из моих спасателей, грузина: «Хочешь сохранить голову — купи зимнюю резину!». А где
ее купить — шипованную резину делали тогда в гаражах на заказ. Ну да ладно.
Лихорадочные сборы, какая-то суета, помню лишь звонок откуда-то: «А к кому вы летите?».
Собственно, мы ни к кому не летели. Цель поездки — посмотреть на мозаики, сравнить, определить цветовую гамму — была мною неоднократно разъяснена и описана в многочисленных
характеристиках и программах, которые я много раз писал и сдавал, поэтому вопрос застал меня
врасплох. Я знал в Австрии только одного человека, и то только по фамилии. Это был профессор
А. А. Махачек из Венского университета. Он дважды бывал в Ленинграде, привозил по нашей
просьбе черно-белые ксерокопии мозаик, хранящихся в Хофбурге, и он, собственно, и толкнул
нас на путь поисков мозаик во Флоренции и Вене. Я его и назвал, не предполагая, конечно, никаких последствий или встречи.
О Москве, о получении паспортов в день отлета, аэропорте, самом перелете ничего в памяти
не осталось. Все началось в аэропорту Вены.
Идем по зеленому коридору, вокруг так много света, что режет глаза, слышим сзади Борин
крик: «Мужики! Стойте, задержали!». Оказалось — досматривают большую треногу для фотоаппарата, которая была в чехле защитного цвета — ну точно базука. Слава Богу, все закончилось
мирно, никого не арестовали, движемся втроем к выходу, соображая, что делать дальше: вечер,
аэропорт за городом, гостиница не забронирована, немецкие слова в голове не очень-то хотят
складываться. И вдруг слышу негромкий голос:
— Журавлё-е-в.
Думаю, может, послышалось? Нет, опять:
— Журавлё-е-в.
Оторопело оглядываюсь, ищу глазами говорившего: ага, уже идет ко мне, улыбается:
— Вы Журавлев?
— Да.
— И с вами еще двое?
— Да-а.
— Разрешите представиться — советник российского посольства в Австрии, г-н N.
Ваш приезд вызвал у нас в посольстве большой переполох. Нас заранее не предупредили,
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только что из Москвы позвонили, что приезжают из Ленинграда три профессора, но куда
и к кому — неизвестно.
Да, ситуация. Ну, скажем, я и Иваха со своими бородами-лопатами еще могли сойти за доцентов, но Игдалов, который выглядел достаточно моложаво, никак не был похож на профессора.
В теплой машине все успокоились, мелькали огни встречных машин, и я почувствовал, что
в лице советника к нам с неба спустился ангел-хранитель. Разговор протекал оживленно, все
пеняли на Москву, наше городское начальство и общую неразбериху. Оказалось, что наша долгожданная поездка может кончиться ничем, так как здесь уже начались многодневные праздники
с удивительно знакомым названием — Рождество.
Попасть в Хофбург не так-то легко — это действующая резиденция президента Австрии,
и вход осуществляется только по выдаваемым администрацией приглашениям. Мы надеялись,
что по просьбе российского посла нас пустят.
Наш любезный советник по вопросам науки и техники подыскал хорошую гостиницу недалеко от центра и вполне по нашим средствам. Разместились, вышли погулять. Один из центральных соборов Вены появился из-за зданий как гигантский, уходящий в темное небо монах в обветшалой бело-черной сутане. А под его ногами — кровь, горящая огнями сотен свечей в темно-красных стаканчиках: их выставили в память о погибших где-то детях. Впечатляет. Через
полчаса прогулки я охрип — в Москве –20°С, а здесь +10°С. На сегодняшний день было столько
впечатлений, что кажется, что уже очень поздно. Нас угостили холодным пивом из баночек —
такое пили в первый раз, мы подарили буханку настоящего черного московского хлеба. Чудо!
На следующий день, с утра — довольно плотный завтрак, два яблока с собой — говорят,
так всегда делают старые американки (нам эти яблоки потом служили обедом), — и в посольство. Приятные, но ничего не значащие разговоры, довольно-таки заинтересованные вопросы
по поводу воссоздания Янтарной комнаты, вопрос, поднявший температуру беседы: «А где же
все-таки спрятана Янтарная комната?» и, наконец, наше желание посетить Хофбург и просьба
оставить с нами еще на пару дней консультанта по вопросам науки и техники г-на N.
Не помню, в одной или в нескольких комнатах расположена эта уникальная коллекция австрийских императоров, многие годы собиравших флорентийские мозаики. Всматриваешься
до оцепенения, пытаешься запомнить цвет стен и зданий, и руин, небо, одежду, хочется запомнить цветовое решение, гамму этих тщательно подобранных и подогнанных друг к другу кусочков камня. Тот пробный кусочек мозаики, который мы изготовили в мастерской, многократно
прикладывался к висящим на стенах оригиналам.
Кроме нас, г-на N и охранника, в залах никого не было. Только один раз мимо быстро прошла группа экскурсантов, и опять тишина.
Молчали даже на улице, когда вышли. Тишину нарушил советник, предложив понюхать воздух: пахло прелой листвой, теплым, солнечным днем, казалось, наступает весна. «А ведь бензином не пахнет! — и показал рукой на пролетавшую под нами серую ленту
автомашин. — Катализаторы».
И это — после чуда, увиденного во дворце, чуда гигантской, не передаваемой словами, сотнями лет непрерывно проводившейся работы по подгонке цвета и формы таких же сотен тысяч
кусочков кремния, яшмы, агата, халцедона, оникса, лазурита, кварцита, мрамора и еще бог знает
каких каменных многоцветий. И всё только для того, чтобы на тысячелетия запечатлеть галантные сцены, романтические пейзажи, портреты знаменитостей, аллегории чувств.
Нам уже в Ленинграде было известно, что копий наших мозаик здесь нет, но окунуться в эту
среду, вернее, среду XVIII века, было просто необходимо. Вечером еще нужно обсудить и запомнить увиденное. А сейчас нас приглашают на обед г-н А. Махачек и его спутник Александр —
наш бывший соотечественник, архитектор из Новороссийска.
Наше удивление было двойным: во‑первых, венский шницель не умещался на огромной тарелке, приближавшейся по размерам к столовскому подносу, а во‑вторых, профессор предложил
нам красного вина — и это в рабочее-то время! Но он хозяин, и он платит.
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Должен сказать, что еще вечером в гостинице мы сложили свои съестные припасы в общую
кучу и прикинули, что на командировку хватит. Особенно если учесть два килограмма сушек,
прихваченных Ивахой. А про красную икру, взятую по две баночки на человека, решили — три
подарить, а три продать. Но как? Я слышал, что стоит, уходя утром из номера, положить по баночке на подушку, а когда вернешься — там будут лежать деньги. Фокус не удался, и все дружно
и долго меня по этому поводу «подкалывали». Вся эта затея была нужна только для того, чтобы
сэкономить валюту, — а нам выдавали по полтора доллара в день на «карманные расходы», плюс
на еду, — и купить домой что-нибудь стоящее.
Честно говоря, меня это мало волновало. Вообще о ценах меня спрашивать бесполезно:
я помню их только по студенческих годам. Столичная — 3 руб. 70 коп., столовый батон — 13 коп.,
18 коп. — московский, 22 коп. — городской, за 25 коп. — самый вкусный. Колбаса «отдельная»
и «ветчинная» — 2 руб. 20 коп., «украинская» — 2 руб. 70 коп. Главное было — посмотреть или
что-то новое попробовать. Например, жареные каштаны, о которых читал только в книгах. Вообще, наиболее сильное гастрономическое впечатление в Вене производили маленькие ларечки,
где на сковородках шипели и жарились колбаски, и разливающийся в вечернем воздухе на сотни
метров горячий аромат напитка, похожего на глинтвейн. Мне было до боли в груди завидно
этим молодым и не очень молодым людям в модных длинных демисезонных пальто, стоящим
на тротуаре и не спеша вкушающим все это пахучее блаженство. Увы, у нас дома не было такого
спокойствия.
Однако не стоит думать, что у нас с собой не было ничего горячительного или деликатесного. Как только наступил свободный от беготни вечер, все тут же было извлечено из баулов,
включены маленькие кипятильники и… погас свет. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы
понять, если везде свет горит, то у нас он погас по вполне понятной причине. Что ж, надеваю
галстук, костюм и с совершенно изумленным видом иду выяснять причину на рецепцию. Милые девушки вызывают джентльмена — электрика с абсолютно мрачной физиономией, который
заявляет, что предыдущие русские постояльцы — «звать грузины» — в ванне на электрическом
мангале готовили шашлыки, отчего пластиковая ванна встала дыбом. Я представлял все это, идя
вслед за электриком, еле сдерживая смех, и слезы, душившие меня, текли рекой. Как можно есть
колбасу, шпроты и московский батон без чая или растворимого кофе? Ну рюмка, ну две, ну три,
но горячее-то нужно. Понятно, что на все розетки теперь установили ограничители по току.
Но что может остановить русского человека? Ничего. Мы быстро выяснили, что на телевизор
поставить такой ограничитель они не догадались! Что ж, временно — без телевизора, но зато
с чаем — лепота!
Однако завтрашний день предпоследний, а успеть надо много: с утра по инициативе г-на
Махачека еще раз окунуться в красоты Хофбурга, затем посетить две галереи, с владельцами
которых нас познакомил г-н Дистельбергер, а вечером вместе с профессором, Сашей — в гости
к одной австрийской семье. Не в силах еще раз передать то счастье, которое выпало на нашу
долю, — попасть в Хофбург не так легко. А вот в гости — гораздо легче.
Хозяин вечера — слесарь, дом имел большой и просторный. Удивляло расположение комнат
и отсутствие коридора, высокий, как чаша, фонтан у входа, бассейн за домом и мастерская. Хлопотливая хозяйка, а по совместительству и бухгалтер, с гордостью показывала компьютер и объяснила систему заказов и отчетности по налогам — это святое. Вечер запомнился бесконечным количеством вопросов и ответов, порой очень наивных даже для спрашивающего, но вино,
щедро подаваемое, вначале растопило душу, а потом зацементировало дружескую приязнь.
И все бы ничего, но пустые бутылки не убирались с глаз долой, напротив, они ровным рядком
выстраивались на припечке какой-то большой, видимо, старинной печи. Это, по крайней мере,
для меня, сидевшего лицом к этой печи, создавало некоторое смущение — что-то многовато.
Мы преподнесли свои маленькие сувениры, а потом я попросил хозяйку показать дом — видно
было, что для нее это истинное удовольствие. Не дом — Ноев ковчег. Его особой достопримечательностью был подвал, который, судя по археологическим данным, построен еще во времена

58

императорского Рима. Большой, сводчатый, с гигантскими горшками азалии, которые весной
выставлялись во двор. Здесь же в ящиках стояла отличная горка вина, которое мы и дегустировали. На наклейке — хозяйский дом. Оказывается, они производят лучшее вино в округе, и секрет даже не в лозе, которую регулярно воруют, а в составе земли на южной части склона, где
и расположены их виноградники.
На прощание хозяйка подарила нам по бутылке вина и хотела оставить их за калиткой, чтобы мы, уходя, не забыли подарок. Я долго не мог найти причины, по которой делать этого нельзя,
и, наконец, махнув рукой на дипломатию, показал, что, мол, их «свистнут». Взрыв смеха, хозяйка отрицательно покачала головой, но потом («пусть будет по-вашему!») поставила бутылки
на чашу фонтана.
Утром в гостинице простились с г-ном Махачеком, на прощание подарил для его жены набор льняных салфеток и скатерть. Тут же с «ответным визитом» получил достаточно приличную
сумму на парфюм для супруги. Потом, в аэропорту, честно поделили подарок на троих — приятно было в дьюти-фри приобрести что-то и для своих домашних.
Что же мы вывезли из этой удивительной и приятной командировки?
Первое и самое главное — понимание, что в работе над воссозданием флорентийских мозаик мы на правильном пути. Далее, для нас было важно, что цветовые эталоны, которые мы изготовили, оказались достаточно близки к итальянским подлинникам. Однако в результате наших
изысканий выявилась проблема с небом на нашем проекте мозаики — на оригиналах везде светлый оникс, немножко с голубизной или зеленцой. У нас такого нет, по крайней мере, мы не знаем, где его искать. Известный мне армянский оникс — ржаво-желтый или коричневый, видимо,
из-за примеси железа. Надо просить И. П. Саутова, чтобы купил необходимый камень в Италии.
Выяснилось, что существуют группы флорентийских мозаик, отличающихся друг от друга
общей цветовой гаммой — более теплой или холодной. Например, серия аллегорий «огонь»,
«воздух», «вода», «земля» была подобна нашей по характеру, размерам и раскладке на элементы.
Были и мозаики, похожие на те, что хранятся в собрании Екатерининского дворца, как, например, «Вид порта в Ливорно» — шедевры. Чтобы достичь такого уровня исполнения, необходима
едва ли не вся жизнь. Еще мы получили щедрый подарок от г-на Дистельбергера — две великолепные книги о сокровищах, хранящихся в музеях Вены, в том числе и о мозаиках, а от представителя главного архитектурного управления, занимающегося вопросами реставрации, — сборники с методиками реставрации различных исторических объектов города. Вообще мы постарались собрать как можно больше иконографического материала, ознакомились с элементами
разобранного янтарного трона и разобранного распятия XVIII века достаточного большого размера и хотели выяснить, существуют ли документы, подтверждающие и описывающие подарок
пяти флорентийских мозаик от австрийской императрицы Марии-Терезии нашей императрице
Елизавете Петровне.

6. Барон Э. А. Фальц-Фейн
В начале осени 1988 года к нам в мастерскую приехали члены Фонда культуры Российской
Федерации Нина Петровна Андреева и Наталья Афанасьевна Малютина, которая также являлась руководителем общества «Память Балтики». После осмотра мастерской, уже во время чаепития, Наталья Афанасьевна рассказала, что она в молодости принимала участие в поиске Янтарной комнаты в послевоенном Калининграде. Поиски эти закончились трагически — погибли
двое моряков, работы были приостановлены, но мечта найти утраченное сокровище осталась
у нее на всю жизнь.
Тогда же они пригласили меня на встречу: скоро должен приехать наш бывший соотечественник, ныне проживающий в Лихтенштейне, — барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн.
Уже многие годы он разыскивал за рубежом российские культурные ценности, в меру своих
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возможностей выкупал их на аукционах и возвращал в Россию. С его помощью были найдены и возвращены иконы Псковского монастыря, вывезенные немцами в годы Великой Отечественной войны, передан Фонду культуры архив Штайна. Поисками Янтарной комнаты Эдуард
Александрович занимался уже давно. Вместе с писателем Юлианом Семеновым они собрали
всевозможные материалы, касающиеся пропажи и судьбы российских культурных ценностей,
в том числе архивные документы, свидетельства очевидцев, предположения историков и военных специалистов. Вполне вероятно, что чем-то барон смог бы помочь и нам.
Встреча прошла в Доме дружбы народов на Фонтанке, было достаточно много выступлений,
касавшихся версий поиска Янтарной комнаты. В частности, предлагалось исследовать затонувший немецкий корабль «Вильгельм Густлов», так как это был последний лайнер, покинувший
порт окруженного Кёнигсберга. Запомнилась не по годам спортивная фигура Эдуарда Александровича, большие выразительные глаза и привычка немного сутулиться, когда он наклонялся
к собеседнику или передавал в дар очередную пачку документов. Нас познакомили, и барон
спросил, что же я думаю о местонахождении пропавшего шедевра.
— Мое дело сидеть дома, — ответил я, — и работать, как домохозяйка, а настоящие мужчины пусть ныряют под воду, спускаются в подземелья и шахты. Мне же за два дела — поиск
и воссоздание — браться нельзя.
На этом первое знакомство с бароном Фальц-Фейном и закончилось.

***
Через год, 11 июня 1989 года, мы встречали Эдуарда Александровича в аэропорту уже большой компанией. И кто там только не был: делегаты из комитета женщин, морские офицеры, старая тетушка, помнившая маму барона, его друг — бывший директор заповедника Аскания-Нова
(когда-то принадлежавшего Фальц-Фейнам), представители телевидения, хроникеры и другие.
13 июня Фальц-Фейн был в Пушкине, прошелся по дворцу, сообщил, что официальная
квартира его деда — генерала Епанчина, последнего директора пажеского корпуса, находилась
в переходе между дворцом и аркой. Посещение нашей мастерской произвело на барона сильное
впечатление, работа понравились настолько, что он сам вызвался помогать нам. Я тут же составил небольшой список самых необходимых инструментов. На следующий день обсудили, у какой фирмы покупать и куда присылать. Решили, что лучше на имя Российского фонда культуры,
чтобы не платить еще и таможенный сбор.
14 июня состоялась панихида по предкам Эдуарда Александровича — адмиралам Епанчиным, сподвижникам Петра I. Похоронены они на Никольском кладбище Александро-Невской
лавры. Накануне обнаружилось, что на захоронении нет памятных досок, и буквально за одну
ночь мы их изготовили. Несмотря на пронизывающий ветер с Невы, все было торжественно
и красиво, пел церковный хор, стоял морской караул, возложили венки. Эдуард Александрович
был одет не по погоде, и я отдал ему свой плащ, иначе панихиду было не выстоять — было всего
+10 Cº. После панихиды отправились в Кронштадт. Принимал нас рослый офицер, капитан и комендант крепости, который сказал, что уважаемый барон — первый иностранец, прибывший
на кронштадтскую военную базу. Закончилась поездка приемом у командующего Балтийским
флотом, где Эдуард Александрович выразил пожелание, чтобы бюст адмирала Епанчина украшал галерею портретов в Адмиралтействе Санкт-Петербурга.
В Фонде культуры Фальц-Фейн передал Пушкинскому дому документы о Пушкине — воспоминания старого князя Лихтенштейна, который на балу уступил танец с девушкой, понравившейся Пушкину, сказав, что он — всего лишь князь, а Пушкин — великий поэт.
Говоря о Фальц-Фейне как о меценате, много сделавшем для сохранения культурных ценностей России, нужно понимать, что он не был баснословно богат, по мере возможностей всячески
старался поддержать свою утраченную родину, и был первым, кто отзывался на многочисленные просьбы о помощи, в том числе и в деле воссоздания Янтарной комнаты. Уже 15 сентября
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А. А. Журавлев, учёный секретарь Екатерининского дворца Т. А. Иванова,
журналист Т. Д. Щепина, барон Э. А. Фальц-Фейн. 1990

1989 года в Фонде культуры состоялась торжественная передача груза, присланного бароном
для нашей мастерской. Было телевидение и ведущая популярных программ Светлана Сорокина,
журналисты газеты «Смена» и некоторых радиостанций. Присутствовали Р. С. Милонов, зам.
председателя Фонда культуры и академик А. А. Мыльников. Посылка была небольшая, но ценная. В нее входили электролобзики фирмы «Bergeon», лобзиковые пилки разных номеров, наборы фрез и боров, а также мелкий ювелирный инструмент.
Настроение у всех было приподнятое. Я поблагодарил Эдуарда Александровича и передал
ему свою акварель с изображением усадьбы Фальц-Фейнов, которую написал во время отпуска
на Украине, и в заключение высказал мысль, что инструмента маловато, но все улыбались и говорили, что ведь бесплатно, а это — такая редкость в наши дни.
Во время работы в мастерской Янтарной комнаты у меня была возможность встретиться
с большим количеством людей, в том числе и состоятельных. Хорошо помню приезд одного
господина из семейства американских Ротшильдов с супругой. К приезду именитого гостя мы
прибрались в мастерской, приготовили сувениры и свои изделия, установили большой макет
пасхального яйца Фаберже из папье-маше для сбора пожертвований на импортный инструмент
для воссоздания Янтарной комнаты с надписью на английском языке.
К 10 утра я уже был на месте, но почетный гость приехал только к трем часам дня. Я вместе
с переводчиком провел экскурсию по мастерской, останавливался у выполненных панелей, демонстрировал янтарные произведения XVIII века, находившиеся у нас на реставрации, не забывал предлагать гостям то сувениры, то изделия, то просто показывал рукой на злосчастное яйцо
Фаберже. Каждый раз гость говорил «о’кей», и мы шли дальше.
Во время очередного приезда Эдуарда Александровича вместе с продюсером Морицем Реми
для съемок фильма о поисках и воссоздании Янтарной комнаты мы встретились в гостях у Нины
Петровны Андреевой, которая приготовила барону его любимый борщик, и я рассказал барону
об этом случае. Эдуард Александрович с интересом выслушал, потом предложил выпить еще
по рюмочке и попросил повторить рассказ о Ротшильде, но на этот раз поподробнее. Ему было
приятно, что он оказался щедрее самого Ротшильда.
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На встрече в Доме дружбы. Барон Э. А. Фальц-Фейн, Т. А. Иванова, Н. П. Андреева,
В. Б. Волков, А. А. Журавлев

Разговор с Морицем Реми (в центре),
продюсером фильма о Янтарной комнате. 1989

Как-то Эдуард Александрович спросил, не можем ли мы отреставрировать ему малахитовую
шкатулку, которая когда-то принадлежала Александру III, и сколько это будет стоить. Я ответил,
что какие могут быть расчеты, лучше пусть он пригласит нас на недельку к себе в гости. Проезд,
питание, транспортные расходы мы берем на себя, главное — посмотреть Швейцарию. На этом
и договорились.
В следующий его приезд прибыла и шкатулка — довольно большого размера, верхняя часть
которой была собрана на клей из больших и маленьких обломков. Несмотря на усилия швейцарских реставраторов, крышка выглядела весьма плачевно. Оказалось, на этот дивный ларец
работы русских мастеров XVIII века упала большая икона в серебряном окладе, разбив как малахит, так и основу, выполненную из мрамора с характерным струйчатым рисунком. Решено было
полностью заменить основу и дополнить раскрошившийся малахит своим. Если с малахитом
все было ясно — Василий Михайлович Козлов, камнерез с 40-летним опытом работы, владел
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секретом зеркальной полировки этого очень капризного материала, то с подбором мраморной
основы возникли трудности. Взять кусок мрамора и изготовить из него пятимиллиметровую
пластинку для наших мастеров не составляло труда: однажды Василий Михайлович на руках
разрезал пластину сиенского мрамора такой же толщины на две. Вопрос в другом: где найти
мрамор аналогичного качества и рисунка?
Выход был найден, правда, несколько необычный. В облицовке одной из станций метрополитена был обнаружен необходимый нам мрамор. И вот, по договоренности с ремонтниками
метро, небольшая плита была снята со стены в том месте, где ее закрывал автомат по размену
денег. На ее место установили другую, близкую по цвету, и закрыли тем же автоматом.
Когда приехал Эдуард Александрович и увидел свою сверкающую полировкой шкатулку, его
удивлению и радости не было конца. Он осматривал ее со всех сторон, проводил ногтем — трещины исчезли. На его вопрос «Как вы это сделали?!», я, улыбаясь, отвечал: «Такие у нас мастера». Уже позже, при следующей встрече, барон поведал, что реставраторы князя Лихтенштейна были в не меньшем недоумении, так как даже внутренняя часть ларца выглядела, как будто и не было никаких повреждений. А вот в Лихтенштейн мы так и не попали: правительство
Швейцарии ограничило барону количество допустимых приглашений, потому что одна пара
из России не вернулась домой, попросив политического убежища, и теперь властям приходится
ее содержать.

***
Так сложилось, что во время отпуска мы отдыхали семьей на Украине в Нововоронцовке —
старинном богатом селе на берегу Днепра. Для старой Воронцовки Гражданская и Отечественная войны не прошли бесследно, но в краеведческом музее, организованном трудами двух местных жителей, мы услышали уже знакомую фамилию Фальц-Фейнов. Оказывается, в соседнем
селе Александровке находилось их родовое поместье. На следующий же день мы уже бродили
по усадьбе бывших немцев-колонистов. Эдуард Александрович неоднократно рассказывал,
что его предки были учеными-овцеводами, которые вывели знаменитую породу тонкорунных
овец, скрестив местную породу с европейской: на протяжении долгих лет великолепное тонкое английское сукно вырабатывалось из шерсти, привезенной из этих засушливых мест южной
Украины.
От усадьбы мало что осталось. Остов здания и мозаичный пол еще сохранились, все вокруг заросло кустарником и деревьями. Из слухового окна вдруг вылетел белый голубь —
«это была моя душа» — прокомментировал позднее барон. Мои дочери, Дарья и Анастасия,

Нововоронцовка. 1991. Акварель. А. А. Журавлев
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Барон Э. А. Фальц-Фейн, А. А. Журавлев, А. П. Ванин. На открытии Янтарной комнаты. 2003

с восторгом бегали среди развалин и отыскали большой кусок кирпича с двумя оттиснутыми
буквами «Ф.–Ф.» Позднее я вручил его Эдуарду Александровичу, и эта «реликвия» сейчас хранится у него дома в Лихтенштейне.
Посещением Александровки мы не ограничились и, не откладывая в долгий ящик,
отправились в заповедник Аскания-Нова. Уже после Каховки, когда дорога струной пошла через степь, воздух стал настолько сухой, что в горле запершило. В Аскании-Нова
осмотрели усадьбы, зоопарк, побывали в музее. Спросили о Фальц-Фейнах. Это они в свое
время выкупили эти земли у принца Ольденбургского, их усилиями удалось сохранить
и умножить поголовье уникальной лошади Пржевальского. В музее — дар Эдуарда Александровича, большая картина И. К. Айвазовского, написанная в нетрадиционной для мариниста манере, что только увеличивало ее ценность, хотя было видно, что полотно требует реставрации.
Потом были и еще встречи с уважаемым Эдуардом Александровичем, и затем — перерыв
на десять лет. Последний раз мы встретились на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга
и торжественном открытии Янтарной комнаты. Эдуард Александрович в свои 96 жив и здоров.
На Рождество обмениваемся поздравлениями, и я кратко сообщаю о своем житье-бытье. Всегда
передаю приветы от всех, кто его помнит, и низкий поклон за его доброе сердце и участие в нашей работе.

7. А. М. Кучумов
Об Анатолии Михайловиче Кучумове я узнал, уже работая в Пушкине. Для нас воспоминания любого человека, видевшего первозданную Янтарную комнату, были ценным материалом,
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В гостях у А. М. Кучумова. Учёный секретарь Екатерининского дворца Т. А. Иванова, продюсер
фильма о Янтарной комнате М. Реми, барон Э. А. Фальц-Фейн

а Кучумов долгие годы был ее хранителем, следившим за сохранностью шедевра с 1932 года! Мы
с Александром Крыловым первый раз посетили Анатолия Михайловича еще в 1986 году, когда
работа по воссозданию янтарных панелей уже началась, а вопрос об их цветовом решении становился все актуальней.
Внучка Кучумова предупредила Анатолия Михайловича о визите, и к нашему приходу уже
были разложены документы, вырезки из газет и фотографии Янтарной комнаты. К сожалению,
мы тогда ничего не конспектировали, но осталось два сильных воспоминания: это потрясающая
память человека, почти обездвиженного в результате болезни, но помнившего убранство Янтарной комнаты до мельчайших деталей, и некоторое непонимание — а зачем красить янтарь?
Следующая встреча произошла в мае 1990 года, во время съемок фильма режиссера
И. И. Зейфмана по заказу немецкого телевидения. Продюсером был Мориц Реми, я с ним познакомился во время одного из визитов барона Фальц-Фейна.
15 мая мы уже были у Кучумова в пансионате для ветеранов, привезли с собой отдельные
элементы Янтарной комнаты. Съемки длились минут сорок. Были засняты детали нижних панелей — «орел» и «трубы», фрагменты флорентийской мозаики. Интересно было услышать мнение
Кучумова. Увидев «орла», оживился, сразу спросил, что мы сделали с янтарем, — ведь он не зеленоватый, а яркий, с золотистой игрой. Янтарь в исторической комнате был уже старый, потускневший, местами покрытый лаком в результате реставрации архитектора Крестовского. Посоветовал сделать небольшие изменения, сказал, что так будет выглядеть «рельефнее». Еще заметил,
что буквы «FR» на груди орла были выпуклыми, а не заподлицо, и якобы из слоновой кости;
уточнил, что у углового столика центральный камень был цвета топаза. Спросил, «живы» ли еще
те кусочки, что он собрал на развалинах: еще до войны, когда куски янтаря отваливались со стен,
хранители, где могли достать, ставили их на пластилин, а где не могли, складывали в ящички
в покоях императрицы.
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— У вас все сделано лучше, тщательнее. У немцев было сделано грубее, гравировка намеками, а у вас — потрясающая деталировка. Еще 20 лет назад все посмеялись бы над идеей
воссоздания.
Анатолий Михайлович рассказал о своих поисках флорентийских мозаик в Кёнигсберге. Он
обнаружил их сгоревшими во время пожара в замке, в маленькой комнате перед рыцарским залом. Всего их оказалось три. Четвертая была похищена немецким офицером, работавшим на санитарном поезде, еще до того, как Янтарная комната прибыла в Кёнигсберг. И действительно,
на фото военной поры из журнала «Пантеон» видно, что в четвертой раме находилась не мозаика, а зеркало. От температуры камни потеряли цвет, а сланцевые доски их основ рассыпалась.
Тонкие, с литыми букетиками в углах куски рам можно было взять в руки. Нашлись еще обгорелые ручки Лионского зала, а наборный паркет из Янтарной комнаты позже обнаружили в Берлинском элеваторе под толстым слоем зерна.
Анатолий Михайлович не верил в то, что Янтарная комната сгорела, так как сам с саперной
лопаткой просмотрел и просеял все остатки после пожара в рыцарском зале и не обнаружил
ни единого спекшегося куска стекла многочисленных зеркал — а их невозможно было вытащить
или убрать из панелей.
Третья встреча с Анатолием Михайловичем произошла 14 января 1991 года. В дом ветеранов
мы привезли постамент под зеркальную пилястру, двух «орлов», две орнаментальные боковины
от панелей с вензелем, элемент «трубы» и целую серию гравированных вставок центральных
частей постаментов. Передали привет от Фальц-Фейна и сказали, что фильм получился хороший — его закупили крупнейшие студии Германии.
Кучумов принял нас радостно. Когда увидел постамент, сказал, что у Янтарной комнаты был
точно такой тон, и добавил, что все увиденное для него — лучший новогодний подарок. Уже
по отношению к отдельным элементам панелей посоветовал кое-где усилить цвет. Потом помолчал и как-то робко спросил, сколько всего сделано? Я ответил, что сделаны все нижние панели
и уже начали верхние. Было видно, что у Анатолия Михайловича даже глаза заблестели: «Это
очень много!». Ведь нужно еще учесть ту работу, которая не заметна: проведение научных исследований по колорированию янтаря и фотограмметрии, разработку методик, сметно-финансовой документации, организацию снабжения, подбор и покупку инструмента, оборудования,
подготовку кадров и т. п.
23 января вечером, по предварительной договоренности, привезли Анатолия Михайловича в мастерскую. Он был оживлен и радостен. Вначале показали работы по флорентийским
мозаикам, в том числе и два проекта мозаики «Аллегория зрения» — один А. А. Кедринского,
другой — мой. Кучумов сказал, что второй, конечно, более близок к оригиналу, но в материале
все будет смотреться иначе. Акварельные проекты флорентийских мозаик, выполненные Кедринским, были приняты Художественным советом с большими оговорками, а разбивку камней
в графике посоветовали переделать, так как она имела отклонения в размерах на 1 сантиметр.
Вот и пришлось самому вспомнить, чему меня учили в Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.
Ко времени визита дорогого гостя Борис Игдалов уже начал собирать фигуры, а Василий
Михайлович Козлов готовил цветовую палитру всей мозаики. Передвигая коляску Анатолия
Михайловича по мастерской, показывали ему одну панель за другой, задавали вопросы, он отвечал, и сам много рассказывал. Кульминацией посещения была демонстрация уже колорированной и собранной панели. Рядом с ней поставили сундук Николая I гданьской работы XVIII века
и элементы других, еще не колорированных панелей. Сундучок этот выставил неугомонный
Виктор Волков, который настаивал на более темном варианте окраски панелей Янтарной комнаты. Показав на сундучок, Кучумов сказал: «Давить будет. Цвет должен быть как на панели —
светлым». И еще: «В разных местах комнаты цвет будет разный — в углах или на северной стене
он всегда темнее».
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Кроме работников мастерской, на встрече присутствовала В. М. Белковская — архитектор
ГИОП. Это благодаря ее усилиям все результаты работы по нижним панелям запротоколированы и имеют акты приемки ГИОП. Фиксировали все: время изготовления, размеры, нумерацию
щитов, соответствие цвета эталонам и т. д. В дальнейшем ГМЗ «Царское Село» изменил свой
статус, и регулярные собрания Художественного совета и комиссий ГИОП были отменены, что
и сказалось на цветовом решении Янтарной комнаты. При поэтапной покраске верхних панелей
уже не участвовали ни художники, ни специалисты кафедры органических красителей Технологического института.
Хорошо помню день юбилея города — 300-летие. Торжественное открытие Янтарной комнаты. Большая толпа приглашенных, улыбки гостей, одновременно торжественное и суетливое
состояние душ, сияние позолоты и янтаря, «раскланивания» со знакомыми и друзьями и диссонансом — слова Лидии Павловны Ковжиной, научного руководителя работ по колорированию янтаря: «Сан Саныч, скажите, а зачем мы с вами столько лет работали, зачем все эти сотни
цветовых эталонов?». Действительно, даже при полном освещении комнаты углы больших рам,
гирлянды, карнизы и многие другие элементы убранства удивляют своим темно-коричневым
цветом. Нарочитое усиление цвета поражает своей нелогичностью, и главное — в этом случае
янтарь никогда не получит своей природной патины. Как говорится — пролетели.
После своего добровольного ухода из мастерской я через год приезжал к директору заповедника Ивану Петровичу Саутову с предложением быть консультантом по вопросам, касающимся
пластики и цвета, которыми занимался в течение 16 лет, во время своей работы в реставрационной мастерской Янтарной комнаты, на что получил ответ, мол, и сами все сделаем.
Хочется привести небольшую справку: поверхность янтаря, разрезанного на пластины и отполированного, имеет, как говорят польские специалисты, цвет «квашеной капусты». В результате окисления кислородом, находящимся в воздухе, янтарь приобретает собственную патину
от желто-золотистых до оранжево-коричневых оттенков, причем каждый кусочек ведет себя
по-своему. В результате длительных споров и обсуждений, демонстрации колорированных экспериментальных панелей в помещении Янтарной комнаты Художественным советом было принято решение: все стены должны быть светлого золотистого оттенка — такого, каким колорированы нижние панели и одна верхняя. К сожалению, бригадиру резчиков по янтарю Александру
Михайловичу Крылову, руководившему колорированием панелей после моего ухода, справиться
с этой задачей не удалось. Прав был крупнейший специалист по янтарю С. С. Савкевич, когда
говорил: «Ну, подкрасьте немного, но дайте янтарю пожить своей жизнью, пусть следующие поколения понаблюдают за его постепенным изменением. Лет через 25 Янтарная комната сама приобретет свой естественный, неповторимый цвет».
Такого же мнения придерживается и ведущий эксперт нашего времени Веслав Герловский,
получивший несколько лет назад звание «Янтарщик века». Прекрасно зная о том, что мастера XVII–XVIII веков изменяли цвет янтаря путем прокаливания и проваривания, пан Герловский и пани Янина Грабовская всегда поддерживали нас в вопросе колорирования янтаря. Но сегодня, когда боковины рам приобрели такой «химический» оттенок, которого нет в природе, согласиться с этим цветом трудно. Нас успокаивают, дескать, янтарь посветлеет, и цвет изменится
в лучшую сторону. Ерунда это и незнание процесса окисления поверхности янтарных пластин.
Мной были проведены соответствующие эксперименты, которые хорошо показали, что процесс осветления начинается сразу после резки камня на пластины, уже через год поверхность
светлеет на 70 процентов, а через пять лет начинает желтеть. Процесс идет еще быстрее, если
есть попадание прямого солнечного света — уже через два-три месяца видны изменения, возникающие на поверхности полированного янтаря. Что плохого, если бы вся Янтарная комната
вначале лучилась светло-желтыми оттенками, и только через 25–30 лет на века приобрела бы
свою патину и естественный золотисто-оранжевый цвет?! Время все расставит на свои места.
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ГЛАВА II
Реставратор Дома Романовых
Трудно говорить об Александре Журавлеве «был». Он есть и будет в своих работах, в документах музеев, с которыми сотрудничал, в истории воссоздания Янтарной комнаты. И в нашей
памяти он останется живым, улыбчивым, энергичным и вечно спешащим. Он замирал и успокаивался лишь на несколько часов, когда сидел в тишине музейных фондов и восстанавливал вещи
старых мастеров. Он уже давно научился их понимать — их замысел, технику и технологию,
которые позволили достичь исполнения этого замысла.
Глубокое постижение работы янтарщиков XVII–XVIII веков началось с копирования их изделий, хранящихся в музеях Петербурга и Москвы, для Музея янтаря в Калининграде, создававшегося в конце в 1970-х годов.
Всем, кто работает с этим материалом, хорошо известно, насколько он капризен, особенно
в старых вещах. Янтарь пересушен, трещиноват, места склеек могут быть разрушены, и при
любом неловком движении экспонат рассыпается. Вещь может быть деформирована, если она
сделана из разных материалов, так как они в течение времени ведут себя по-разному. Таково,
например, было «Распятие с предстоящими Марией и Иоанном» (Кёнигсберг, начало XVIII века),
в котором сочетались янтарь, слоновая кость и дерево. Дерево и стекло с амальгамой усложняли работу с зеркалом, украшенным янтарем (Кёнигсберг, 1700–1705 годы). Всё это должен
предвидеть и устранить деформацию реставратор, основное требование к которому как
к врачу — не навреди.
Таким блестящим реставратором и единственным в нашей стране был Александр Журавлев. Кропотливую работу по восстановлению он проделал и с изящным кубком кёнигсбергского
мастера XVII века. Кубок был разбит, утрачены небольшие куски, клей разложился. Почти в таком же состоянии была кружка того же времени и ряд других вещей. Большая и не менее сложная реставрация была проведена с шахматами 1702–1710 годов, которые имели многочисленные
мелкие утраты янтаря на доске и фигурках, царапины, потертости, следы старой реставрации. Ларцы, веера, коллекция мундштуков и трубок, насчитывающая более ста единиц хранения, прошли через руки Журавлева и его помощницы Анастасии, тогда еще Журавлевой. Работы
по возрождению экспонатов Александр Александрович вел не только в Эрмитаже, но и в Екатерининском дворце Царского Села, в Павловском дворце, в Оружейной палате Московского Кремля.
Музейные хранители благодарны ему за то, что он вдохнул жизнь в эти вещи и сделал их доступными для ценителей искусства резьбы по янтарю.
Марина Николаевна Лопато,
ведущий научный сотрудник отдела
Западноевропейского прикладного искусства
Государственного Эрмитажа

1. Реставратор Дома Романовых
Летом 2003 года на площадке у дверей Янтарной мастерской Государственного музея-заповедника «Царское Село» я увидел среди гостей, приглашенных на торжественное открытие Янтарной комнаты, моего давнего друга и известного мецената барона Эдуарда фон Фальц-Фейна.
Мы оба были обрадованы неожиданной встречей, и барон засыпал меня вопросами:
— Послюшай, ты куда пропал?!
Нас объединяли многие годы совместного сотрудничества, когда мы оказывали друг другу помощь: я помогал ему в благоустройстве мест захоронения его родных и близких в России и реставрации изделий из его коллекции, а Эдуард Александрович безвозмездно помог
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Распятие с дарохранительницей. Конец XVII в.
Научно-исследовательский музей Академии художеств.
До и после реставрации. 1980-е (?)

мне с поставкой великолепного швейцарского ювелирного инструмента и оборудования для
мастерской, которая занималась воссозданием Янтарной комнаты и руководителем которой
с 1981 по 1997 год был я. Пришлось вкратце объяснить барону причины, по которым я ушел
из мастерской.
— А скажи, пожалуйста, какой у тебя сейчас чин?
Я на секунду замешкался и с улыбкой ответил, что я — «реставратор Дома Романовых», так
как сам ранее реставрировал многие произведения из янтаря XVII–XVIII веков из личных вещей
наших царей.
— О, это звучит! Это хорошо, Александр! — барон дружески похлопал меня по плечу.
Уже по прошествии времени я вижу в этом шуточном экспромте глубокий смысл и Божий
промысел. Вещи династии Романовых, находящиеся ныне в коллекциях Екатерининского дворца, Оружейной палаты Московского Кремля и Государственного Эрмитажа, попадали ко мне
в руки волею судеб.

***
Впервые я взял в руки янтарь в 1969 году, когда специально поехал к своему однокурснику
в Калининград. Тогда там была возможность купить немного янтаря у бабушек на местном рынке. Затем последовали девять лет осваивания различных ювелирных техник, проб материалов,
опыта резьбы по твердому камню (глиптики), пока я всецело не посвятил себя единственному
делу — работе с янтарем и сопутствующими ему материалами.
Все началось в 1978 году, когда в Калининградском музее янтаря приступили к работе
по созданию экспозиции «Янтарь в искусстве XVII–XVIII веков». Три года напряженного труда,
поисков, экспериментов. Затем шестнадцать лет ушло на создание школы художественной обработки янтаря, подготовку научной базы, на разработку технологии и организацию янтарной
мастерской для воссоздания Янтарной комнаты. Параллельно с процессом ее воссоздания шла
реставрация произведений из янтаря XVII–XVIII веков из собрания Екатерининского дворца.
Непрерывная череда войн и потрясений прошедших веков не способствовали сохранности произведений из янтаря. То, что дошло до наших дней, требует постоянной заботы и ухода.
Вот здесь и возникает ряд проблем, связанных с реставрацией изделий, особо пострадавших
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Медальоны с изображениями Фридриха V Датского и королевы Юлианы.
Научная реконструкция. 1979. А. А. Журавлев.
Калининградский областной музей янтаря.
Оригинал: Копенгаген, 1750,
Музей земли Гессен, Кассель, Германия

Зеркало в янтарной раме.
Копия. 1981. А. А. Журавлев.
Калининградский областной музей янтаря.
Оригинал: Кёнигсберг, 1700–1705,
Государственный Эрмитаж

Медальон. Портрет Елизаветы
Петровны. Копия. 1980. А. А. Журавлев.
Калининградский областной музей
янтаря. Оригинал: Россия, 1770-е (?),
ГМЗ «Царское Село»

Шкатулка-несессер.
Копия. 1979. А. А. Журавлев.
Калининградский областной музей янтаря.
Оригинал: Данциг (?), конец XVII — начало XVIII в.,
ГМЗ «Царское Село»
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Ваза. Научная реконструкция. 1980-е. А. А. Журавлев. Оригинал: Кёнигсберг,
1-я четв. XVII в. Находилась в собрании Музея Берлинского замка.
Кубок. Копия. 1980-е. А. А. Журавлев. Калининградский областной музей
янтаря. Оригинал: Кёнигсберг, XVII в., Государственный Эрмитаж

Распятие католическое.
Германия. XVII в.
Реставратор А. А. Журавлев, 1988.
Калининградский областной
музей янтаря

в результате хранения, транспортировки или неграмотной и поспешной реставрации. И первая из проблем — какова разумная степень вмешательства специалиста, вносимые им изменения в находящееся порой в аварийном состоянии, буквально на грани списания, произведение
из янтаря? Нужно ли его хранить в коробочке в виде разрозненных кусков или попытаться собрать, дополнив вновь выполненными деталями?
Есть несколько вариантов ответа:
• Сохранить в таком виде, как есть.
• Укрепить, реконструировав утраченные элементы, но без деталировки.
• Укрепить, реконструировав утраченные элементы, но выполнив их по имеющимся аналогам, то есть с резьбой.
На мой взгляд, все зависит от ряда факторов, и главный из них — время.
Если янтарное произведение изготовлено до новой эры1 или в XIV–XVI веках, нам даже психологически трудно взять на себя ответственность что-то додумать или добавить от себя. Немного проще дело обстоит с изделиями XVII–XVIII веков, так как временной разрыв еще не так
велик, и многие элементы культуры того времени окружают нас в виде памятников и произведений искусства — движимых и недвижимых. Примером может быть архитектура с ее большим
разнообразием стилей декоративного убранства. Но и здесь реставратор должен быть предельно осторожен и сдержан. Никакой самодеятельности, никакого отступления от существующих
аналогов.

1

Сегодня можно услышать даже от специалистов «средней руки», что янтарь «живет» около трехсот лет, но бусины и предметы
из коллекции археологического отдела Эрмитажа опровергают это утверждение. Этим предметам, найденным в захоронениях,
около 4,5 тысячи лет. Еще одним свидетельством достаточно долгой жизни янтаря являются кольца из Аквилеи (Италия), которые
я видел на выставке в Музее естественной истории в Нью-Йорке.
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***
Осенью 1990 года к нам в мастерскую приехали московские гости — директор музеев Московского Кремля Ирина Александровна Родимцева и ее спутница — главный хранитель Оружейной палаты Валентина Ивановна Нарожная. Я провел экскурсию по мастерской, рассказал,
как ведется воссоздание Янтарной комнаты, и показал все, что на то время находилось у нас
в мастерской, а затем мы пошли в сторону дирекции дворца.
Вдруг Валентина Ивановна остановилась и сказала: «Мы так жалеем, что отдали свое янтарное распятие Калининградскому музею янтаря. Такой прекрасный экспонат получился! Вы его
сами реставрировали?». Я успокоил уважаемых дам, сказав, что если бы они слышали, сколько раз сотрудники Музея янтаря выражали свою благодарность Оружейной палате за этот дар,
то этих сожалений не было бы. К тому же распятие находилось в руинированном состоянии,
на грани исчезновения. Да, я сам проводил эту работу, хотя в официальный отчет о реставрации
в силу производственной необходимости были включены еще два человека. Как криминалист,
часами, по кусочку искал обломки, соединял их в единое целое и, несмотря на все трудности, эта
работа доставила мне истинное удовлетворение. Когда мне удалось вытянуть это изделие почти
из небытия, на душе стало спокойно и хорошо. Все-таки семнадцатый век.
В собрании Оружейной палаты таких изделий было два. Реставрация второго распятия шла
увереннее и быстрее, но оно и находилось в лучшем состоянии.
Разговор на тему реставрации продолжился, было решено передать мне на реставрацию несколько изделий из янтаря из собрания Оружейной палаты. Наверное, впервые я чувствовал,
что становлюсь мастером, которому доверяют работать не просто с изделиями, а с сокровищами
России, ведь в подсознании русского человека Кремль — это не просто исторический памятник,
а образ, близкий к сокровенному, духовный символ.
Надо сказать, что московская коллекция отличается от коллекции Екатерининского дворца.
Во-первых, она, если можно так выразиться, старше по возрасту. Во-вторых, сам тип изделий
Оружейной палаты отличается от тех, что хранятся в Царском Селе. И в‑третьих, многие янтарные произведения Оружейной палаты имеют доподлинно известную историю происхождения
и точную датировку, тогда как предметы из коллекции Екатерининского дворца, хоть она и является самой крупной в стране, имеют предположительную датировку, и происхождение не всегда
известно1.
Я не буду подробно описывать все собрание произведений из янтаря Оружейной палаты,
но на нескольких изделиях остановлюсь подробнее.
Вот овальная ваза на круглой ножке с крышкой. Это великолепное, довольно крупное изделие, подобных которому в мире было выполнено не более десятка. Она не имеет каркаса (все
элементы собраны по типу шип-паз) и украшена орнаментальной резьбой и тематическими камеями. Эта ваза — один из самых ярких и неординарных предметов из янтарного собрания московского музея. Эмаль и золотые элементы лишь дополняют ее богатое убранство. Ваза имела
серьезные повреждения в средней и нижней частях ножки. Совместно с научными сотрудниками Оружейной палаты было принято решение «разгрузить» среднюю часть ножки, изготовив
легкий металлический каркас. Экспозиционный вид вазы вследствие этих манипуляций не претерпел изменений, но вес верхней части вазы передавался уже на металлическую конструкцию,
которая была скрыта под нижней частью изделия.
Надо отметить, что в Оружейной палате хранятся самые старые янтарные вещи из тех, что
имеются в собрании российских музеев.
Самый «возрастной» экспонат Оружейной палаты Московского Кремля и один из самых ответственных реставрационных заказов — это янтарный жезл патриарха Филарета2, переживший
1

2

Подробнее об этом см.: Художественный янтарь XVII — начала XX века из собрания Екатерининского дворца-музея:
каталог выставки. Сост. и авт. текста Н. С. Григорович. — Л. : Внешторгиздат, 1990.
Патриарх Филарет (Фёдор Никитич Романов, ок.1554/55–1633) — отец Михаила Федоровича, первого царя династии Романовых.
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Жезл патриарха Филарета. XVII в. Оружейная палата
Московского Кремля. До и после реставрации. 2001

Детали жезла патриарха Филарета. 2001

со своим хозяином серьезные испытания. Во времена Смуты патриарх, оставив Кремль, уехал
в село Коломенское, захватив лишь свой жезл.
Это произведение из янтаря высотой около 180 сантиметров состояло из граненых гравированных цилиндров, дольчатых шаров и резных орнаментальных элементов. Известно, что этот
жезл был подарен патриарху бранденбургским курфюрстом в 1632 году. Реставрация изделия
длилась около двух лет, так как, кроме общих вопросов реставрации, необходимо было определить и степень вмешательства в конструкцию и дополнения утраченных элементов. Каждый
шаг фиксировался и согласовывался с хранителем собрания — старшим научным сотрудником
И. А. Загородней.
В ходе работы с жезлом мне впервые представилась возможность проанализировать технику эгломизе на янтаре. Упоминания об этой технике есть в литературе, где обычно описывают ее
применение на стекле, здесь же раскрыть секрет янтарного эгломизе удалось, только исследовав
под бинокулярным микроскопом поврежденные кусочки и обнаружив частично оказавшуюся
снаружи фольгу, доступ к которой в собранном изделии невозможен без нарушения целостности элементов. В технике эгломизе на внутреннюю поверхность прозрачной пластинки янтаря приклеивали при помощи рыбьего клея листочки металлической фольги, уже на ней тонкой
иглой процарапывался рисунок и наносилась темная краска.
Но самое замечательное случилось после того, как работа была закончена и принята Реставрационным советом. Просматривая какой-то иллюстративный материал, относящийся
к XIX веку, я обнаружил акварельный рисунок этого жезла. Уже в XIX веке жезл имел утраты:
отсутствовало несколько элементов стержня и левой части перекрестья, частично была повреждена средняя часть. И все же главным событием было полное совпадение реконструированных элементов с подлинником, изображенным на акварели. Однако это была не просто
удача, а подтверждение правильности выбранной методики и принципов реставрации. Существовало небольшое отличие: два элемента были поставлены в иной последовательности, но эта
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погрешность была настолько незаметна, что
я решил не разбирать жезл, чтобы лишний раз
не травмировать янтарь.
В литературных источниках мне нигде
не удалось найти упоминания о янтарных аналогах этого жезла. Можно допустить, что жезл,
привезенный как посольский дар, был выполнен западноевропейскими мастерами специально с учетом православных канонов.
Из подарков бранденбургского курфюрста, относящихся к 1649 году, мне также довелось реставрировать три «рассольника»1 —
это вазочки-чаши на высоких ножках, одна
из которых была буквально поднята из праха.
Она прибыла на реставрацию в маленькой коробочке из-под конфет, и мне долго пришлось
решать головоломку: какие осколки принадлежат чаше, а какие — основанию.
Еще одно изделие — янтарный чайник —
было интересно своей оригинальной конструкцией. Основой чайника была скорлупа
кокосового ореха, внутри которого устанавливалась серебряная колба, соединенная с носиком. Снаружи кокосовый орех был облицован
пластинками янтаря и серебряными накладками с эмалью. Все это покоилось на конусообразной серебряной ножке. Полость между
дном ножки и кокосом была для устойчивости
залита воско-канифольной мастикой, смешанной с мелким песком и мраморной крошкой.
Часть этой мастики была утрачена и образовалась дыра, в которую я, в целях упрочнения
конструкции, добавил свежую мастику, о чем
сделал запись в реставрационном паспорте
изделия и соответствующей методике. Работа
была принята Реставрационным советом ГМЗ
«Московский Кремль» с высокой оценкой. Через некоторое время раздался неожиданный
звонок из Москвы и взволнованный голос Валентины Ивановны: «Александр Александрович, почему чайник стал тяжелее?». Дело в том,
что каждый музейный экспонат, содержащий
драгоценные металлы, обязательно взвешивают до и после реставрации. И вдруг обнаружилась такая разница — где-то около 20 грамм.
Тревога моей уважаемой Валентины Ивановны была понятна. Пришлось объяснить,

Янтарный чайник с крышкой и чайница. Германия, XVIII в.
Оружейная палата Московского Кремля.
До и после реставрации. 1990-е (?)

Рассольник. Германия, XVII в.
Оружейная палата Московского Кремля.
До реставрации. 1999

1
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В старину в таких вазах-чашах подавали к столу деликатесные
разносолы, которые и дали название самой посуде —
«рассольник».

А. А. Журавлев с отреставрированным
рассольником из собрания Оружейной
палаты Московского Кремля. 1999

Рассольник. Кёнигсберг, XVII в.
Оружейная палата Московского Кремля.
После реставрации. Фото А. Минина

что ничего худого с чайником не произошло и не могло произойти, просто я добавил немного
мастики, о чем хранители должны были ее предупредить.
Мы с Валентиной Ивановной еще несколько лет проработали вместе, и у меня остались самые теплые и доброжелательные воспоминания о ней как о человеке и как о специалисте.
Технически самой сложной была реставрация двух янтарных подсвечников. Судя по головкам
ангелов на их постаментах, предназначались эти подсвечники для церковного богослужения. Высокие, с великолепной резьбой, они могли бы быть украшением любого собрания. У них, кроме
обычных для янтарных произведений «поновлений» вроде нанесенного при предыдущих реставрациях толстого слоя лака по всей поверхности, были и большие утраты. В том числе были утрачены большие вогнутые пластины на стенках основания. Будь я моложе и менее опытен, я выгнул бы
им на замену новые элементы, предварительно разогрев прямые пластины янтаря в льняном масле.
Однако, памятуя о предостережении Янины Грабовской — создателя уникальной коллекции
произведений из янтаря в Мальборке (Польша), делать этого не стал. Во время своей командировки в Польшу я задавал вопрос о том, гнули ли старые мастера янтарь в целях экономии.
Ответ был однозначным: нет, так как в камне останется внутреннее напряжение, и янтарь рано
или поздно начнет возвращаться в исходное положение или потрескается. Идею изгибания янтарных элементов в свое время поддерживал и А. А. Кедринский — этот метод особенно подошел бы для изготовления профилей на янтарных панелях. Тем не менее после приезда госпожи
Грабовской и он отказался от этого шага. Поэтому, работая над восстановлением подсвечника,
мне пришлось искать крупные куски янтаря и делать из них «скорлупки». Работа была трудоемкая, но конечный результат стоил того.
Несколько слов о лаке. Беда это давняя. Представьте: небольшое янтарное распятие с фигурой
Христа, тончайшей моделировкой лица и волос, рук и ног покрыто густым слоем деструктировавшего лака. Чтобы раскрыть подлинную красоту янтаря, нужно отполировать каждую деталь, это
тем более важно, что полировка материала увеличивает срок жизни изделия. Технические возможности мастеров XVI–XVIII веков не позволяли выполнить полировку столь мелких деталей, и поэтому производилась так называемая «лакировка», когда изделие окунали в лак. Хорошо, если лак
был янтарный, сваренный по проверенной веками технологии, которую держали в строжайшем
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200-летие Музеев Московского кремля.
О. И. Миронова, А. А. Журавлев. 2006, март

200-летие Музеев Московского кремля. И. А. Загородняя,
А. Г. Кудрявцева, А. А. Журавлев. 2006, март

Оружейная палата Московского Кремля.
А. А. Журавлев у витрины с отреставрированными изделиями. 1997, ноябрь

Директор ГМЗ «Московский Кремль» И. А. Родимцева,
А. А. Журавлев, директор Алмазного фонда
И. Ф. Полынина

Главный хранитель Оружейной палаты Московского
Кремля В. И. Нарожная (справа). 1998, июнь
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Костяной аналой Ивана Грозного. XVI в. Фрагмент резьбы. 1999

Костяной аналой Ивана Грозного
в процессе реставрации. 1999

Подсвечник. XVII в. Оружейная палата Московского
Кремля. В процессе реставрации. 2001

Подсвечники. XVII в. Оружейная палата Московского
Кремля. После реставрации. 2001, октябрь

Александр Журавлев с дочерью Анастасией.
После окончания реставрации подсвечников из собрания
Оружейной палаты Московского Кремля. 2003
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Янтарное распятие. Германия, начало XVII в. Оружейная палата Московского
Кремля. До и после реставрации. 1990-е

секрете. А если это делалось уже в наше время, да с помощью лака на химической основе, купленного в ближайшем магазине? И такие случаи бывали. Казалось бы — чего проще: помазал кисточкой и — изделие как новое. Так раз за разом и происходили «поновления». Потом лак трескался,
темнел, разрушался сам и разрушал янтарь. Что можно было предпринять в этих случаях?
Первые же попытки смывать лак спиртом потерпели фиаско. Лак успешно смывался, но губился окислившийся и деструктурировавший янтарь: поверхность янтаря становилась похожей
на растрескавшуюся землю или булыжную мостовую. В редких случаях тонкие лаковые покрытия удавалось снять маленькими ватными тампонами, увлажненными спиртом. Рекомендовать
использовать повсеместно этот метод не могу, так как он требует большого опыта и чутья. Лучшие результаты дает пропитка поверхности янтарным маслом с последующей чисткой и легкой
щадящей полировкой щеточками и кружками из бязи. Зачастую — кусочками замши, вручную,
с небольшим количеством полировальной пасты. Долго, но надежно.
В ряду отреставрированных мною изделий из коллекции Кремля особняком стоит аналой XVII–XVIII веков, выполненный из слоновой кости и принадлежавший царю Алексею Михайловичу — отцу Петра I. Состояние аналоя было аварийным, реставрация длилась долго, так
как годы перестройки не пощадили музей — банально не было денег. И все-таки реставрация
была завершена1. К тому времени главным хранителем ГМЗ «Московский Кремль» стала Ольга
Ивановна Миронова — человек, стоящий на страже интересов музеев. Все, что могло нанести
урон экспонатам или подвергнуть их риску, сразу встречало решительное «нет». И при этом —
самое доброжелательное отношение к реставраторам и обаятельная улыбка.
Когда я ознакомил Реставрационную комиссию музеев Московского Кремля с ходом выполнения работ, способом укрепления каркаса, подбором аналогов, мастики, клеев, а закончил
показом фотоматериалов, воцарилась тишина. Наконец, Ольга Ивановна сказала, как выдохнула: «Настоящая ленинградская работа!». Именно ленинградская — в память всех реставраторов,
наших учителей и предшественников, кто из руин поднимал наш город-красавец после разрушительной блокады.
1

В этой грандиозной работе принимали участие: А. А. Журавлев, А. Ф. Соловьев, К. С. Иванов, А. Д. Коршиков, В. М. Жирнов.
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***
Длительное, более тридцати лет, сотрудничество с Эрмитажем могло и не состояться,
если бы не два моих друга-реставратора, к сожалению, рано ушедших из жизни, — Глеб Андреевич Шульга и Игорь Львович Кудояров. Они ввели меня в круг реставраторов Эрмитажа
и познакомили с замечательными людьми и специалистами. А моим соработником, защитником
и всегда требовательным заказчиком стала старший научный сотрудник отдела западноевропейского искусства, хранитель Лариса Анатольевна Яковлева — умный и доброжелательный человек. Она чувствовала постоянную ответственность за все, что хранила, будь это произведения
из янтаря, перламутровые веера или часы. На много лет нашим рабочим местом стала бронированная кладовая.
Сколько лет не реставрировалось эрмитажное собрание янтаря, сказать трудно. Есть только
косвенные данные: в журнале «Старые годы» за 1901 год помещена фотография янтарной кружки из этой коллекции и уже без крышки — значит, она была разбита еще в XIX веке.
Состав и описание произведений из янтаря собрания Государственного Эрмитажа достаточно полно даны в каталоге «Балтийский янтарь в собрании Эрмитажа», изданном в 2002 году.
В связи с этим я хотел бы остановиться только на нескольких наиболее интересных изделиях.
Удивительное ощущение возникает, когда прикасаешься к личным вещам из янтаря и кости, принадлежавшим Екатерине II, Павлу I, янтарным мундштукам Александра II, ларцу Александра III или настольному комоду Николая II. Внимательно рассматриваю янтарную рукоять
любимой трости Екатерины II. Обычные потертости, царапины, а вот скол. Возможно, трость
упала, но янтарь не раскололся, уцелел.
Для описания методики реставрации янтарной трости и шпаги Екатерины II или вещей,
принадлежавших Петру I, потребуется отдельная научная статья, но мне хочется остановиться
на нескольких интересных и иногда интригующих деталях реставрационного процесса.
Наиболее сложной была реставрация шахмат — это были так называемые «Петровские»
шахматы, долгое время экспонировавшиеся в Меншиковском дворце. Как шахматные фигуры,
так и доска были в тяжелейшем состоянии. После предыдущих реставраций, выполненных, мягко скажем, на невысоком профессиональном уровне, остались многочисленные заделки раскрашенным под янтарь гипсом и шеллаком. Сломанные янтарные шипы, ранее скреплявшие ножку
и резное навершие шахматных фигур, были заменены на латунные, иногда такие длинные, что
устранить их уже не представлялось возможным без повреждения элементов.
У доски было множество утрат, заделок раскрашенным гипсом, но главная беда заключалась
в покоробившемся поле, которое выгнулось наружу, вызывая трещины отдельных пластинок
как прозрачного, так и непрозрачного янтаря. При реставрации янтарного поля всех ждала неожиданность: клеточки, выполненные из прозрачного янтаря с подложенной под него полированной металлической фольгой, держались без всякого клея за счет скошенных кромок матовых
клеточек, которые, в свою очередь, были приклеены к деревянной основе. При этом толщина
пластин была менее трех миллиметров. Видно было, что доска неоднократно реставрировалась,
поле шлифовалось, причем весьма существенно.
Теперь же выровнять доску без повреждения тоненьких квадратиков янтаря не представлялось возможным. Пришлось все полностью демонтировать. Во время этой деликатной операции
не пострадала ни одна из клеточек янтарного набора. Однако то, что я увидел с внутренней стороны поля, меня, реставратора с уже 23-летним опытом работы, очень удивило. Рыбий клей, при
помощи которого янтарные пластинки крепились к деревянной основе с промежуточной подкладкой из бумаги1, «оторвал» множество маленьких (толщиной до 2 миллиметров) кусочков
1

Уже в первой шкатулке из собрания Екатерининского дворца, которую я реставрировал, связующим средством был рыбий клей,
а между деревянной основой и янтарем находилась бумага. Впоследствии, реставрируя подобную шкатулку в Дании, я вновь
обнаружил слой бумаги — этот прием можно встретить и в вещах, находящихся в коллекциях музеев городов Пушкин, Павловск
и Петродворец, в Государственном Эрмитаже и Оружейной палате Московского Кремля.
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Директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, старший
научный сотрудник Л. В. Яковлева, А. А. Журавлев на выставке
«Балтийский янтарь в собрании Эрмитажа». 2002

янтаря от внутренней стороны прозрачных и непрозрачных пластин, так как оказался прочнее
окислившегося камня. Слава Богу, что в свое время, после долгих раздумий, что же выбрать
в качестве клеящего средства для панелей воссоздаваемой Янтарной комнаты — рыбий клей или
воско-канифольную мастику, я принял решение остановиться на последней.
В работе над янтарным бокалом неожиданностей не предвиделось. В 1980 году его копия
была изготовлена для Калининградского музея янтаря, в качестве аналога отсутствующего основания была взята крышка бокала. Теперь же, работая с подлинником, я получил разрешение
Реставрационного совета и приступил к реконструкции утраченной ножки, а Л. А. Яковлева —
к поиску исторических материалов, касающихся бытования бокала. Уже через неделю радостная Лариса Анатольевна принесла ксерокопию гравюры из библиотеки Эрмитажа, где был изображен наш кубок с целым основанием, рисунок и размеры которого существенно отличались
от крышки. Это была большая удача и я, отложив первоначальный вариант, достаточно быстро
изготовил новое основание. Прошла неделя, и несколько смущенная Лариса Анатольевна положила на мой рабочий стол разломанные фрагменты подлинного основания бокала.
Ну как тут было сердиться! — в ее хранении десятки тысяч предметов. Эти фрагменты достались ей от предыдущего хранителя, но, главное, — они есть! Как важно для реставратора сохранить до последней крупицы все родное. Пришлось укрепить конструкцию ножки, выточив
из цельного куска янтаря основание, приклеить к нему сверху на воско-канифольную мастику
сохранившиеся фрагменты и все это поставить на штифт из мамонтовой кости. Пусть описание
технологии звучит сложно, но для наблюдателя со стороны — ничего лишнего не видно, облик
бокала приобрел первозданный вид.
Крышка знаменитой янтарной кружки XVII века, как ранее сообщалось, была разбита еще
до 1901 года. Эту кружку я помню с 1978 года. Она поражает своей монументальностью и сложностью исполнения: все в ней основательно и гармонично. К сожалению, нам мало что известно
о немецких курфюрстах, изображенных на стенках этого сосуда, но там находится достаточно
иных атрибутов, и при определенном усердии будущие искусствоведы и исследователи смогут
решить эту непростую задачу.
Конструкция крепления крышки повторяет традиционные шарнирные механизмы серебряных кружек XVII–XVIII веков. Крепление тяжелой крышки на один винт было недостаточным.
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Возможно, крышка раскололась при резком
закрывании или ударе. Для того чтобы «снять»
нагрузку, передающуюся на янтарь при открывании, было изготовлено узкое сферическое кольцо из латуни, а для укрепления центральной части крышки — плоское янтарное
кольцо из прессованного прозрачного янтаря.
Оба этих кольца, установленные изнутри, совершенно не изменили экспозиционный вид
янтарной кружки.
Когда мои коллеги по реставрационной мастерской Янтарной комнаты работали
над реконструкцией штофа (чернильницы?)
XVII века для экспозиции Калининградского
музея янтаря — бескаркасного изделия, выполненного из прозрачного камня и гравированного растительным орнаментом, доказать
им, что гравировка должна находиться на лицевой стороне пластин, было невозможно.
И только реставрируя шкатулку из собрания
Эрмитажа начала XVII века, я убедился в своей правоте, так как и время, и место ее изготовления, и орнамент оказались абсолютно аналогичными злополучному штофу.
Последним произведением из коллекции
Эрмитажа, отреставрированным мною в тесном сотрудничестве с Ларисой Анатольевной Яковлевой, было большое православное
распятие, поступившее в Эрмитаж из музея
Художественно-промышленной
академии
им. А. Л. Штиглица. Это самое большое янтарное распятие из собраний музеев России, его
высота — 64 сантиметра.
Изделие поражало своей монументальностью и тщательностью отделки: необычно
высокий постамент, решенный в виде архитектурного сооружения и напоминающий стены
храма, в окошках которого помещены инталии с изображением святых, а также тип их
изображения, расположения — все наводило
на мысль о западноевропейском происхождении распятия. Это произведение оставляет
больше вопросов, чем ответов: возможно, это
была заказная работа с учетом православного
канона изображения Христа, но, тем не менее,
святые на инталиях — католические.
В собрании русского отдела Государственного Эрмитажа находится уникальная коллекция янтарных мундштуков и пенковых
трубок XVIII–XIX веков.

Кружка. Кёнигсберг, конец XVII в.
Государственный Эрмитаж. До реставрации

Кубок. Кёнигсберг, конец XVII в.
Государственный Эрмитаж. До реставрации

Шахматная доска. Кёнигсберг, 1702–1710.
Государственный Эрмитаж. До реставрации. 2000
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Коллекция входит в обширное хранение
отдела истории русской культуры, находящегося под руководством доктора искусствоведения Ирины Николаевны Ухановой.
Один из крупнейших специалистов Эрмитажа, человек энергичный, всегда готовый
поддержать любые перспективные начинания, она стала инициатором реставрации
коллекции.
Это был тот случай, когда работа доставляла истинное удовольствие. Реставрация продвигалась быстро, и в этом большая
заслуга моей дочери Анастасии (на тот момент художника-реставратора IV разряда),
которая, кроме непосредственной работы
с трубками, взяла на себя подготовку всей
документации, в частности составление
списка экспонатов с описанием размеров,
используемых материалов, состоянием, точным указанием утрат и требуемых работ.
Уникальность эрмитажного собрания
трубок и мундштуков в том, что оно большей частью состоит из вещей, не случайно
приобретенных, а специально изготовленных для императорского дома. Еще одна
часть собрания поступила из Аничкова
дворца в специальном многоярусном сундучке. Мастерство, с которым выполнены
мундштуки и трубки, особенно портретные,
просто поражает: погрудные изображения
исторических личностей лаконичны и в то
же время полны экспрессии. Приятно держать в руках эти маленькие шедевры, искусно выполненные, с портретным сходством.
Невольно задаешься вопросом: а я бы так
смог?
Хороши и гладкие точеные мундштуки. В них есть свое очарование: красивые
цельные большие куски янтаря, дополненные вставками из цветных камней или полосками эмали. Один из этих мундштуков
разбит, а внутри футляра — записка на пожелтевшей полоске бумаги: «Разбил доктор
Биттигъ. 1887 г.». Чей это мундштук, какому
члену семьи Романовых принадлежал —
неизвестно, но вот доктор, как говорится,
в историю «влип». Вещи — совсем как люди:
о ком-то остается память, о ком-то нет, хотя
все это преходяще. Жаль, что фамилии мастеров нигде не указаны, известно лишь, что

Распятие с Марией и Иоанном. Деталь. Кёнигсберг,
начало XVIII в. Государственный Эрмитаж.
До реставрации. 2000-е

Распятие с Марией и Иоанном. Кёнигсберг, начало XVIII в.
Государственный Эрмитаж. 2000-е
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такие трубки изготавливали в том числе и в Санкт-Петербурге. Одним из поставщиков императорского двора была фирма «Александр», имевшая магазин-салон на Невском проспекте, дом 11.
Для сохранности экспонатов мной был заказан многоярусный ящик с поролоновыми вкладками. Проблема упаковки в музейном деле стоит чрезвычайно остро: для выставок и переездов
изделия упаковываются хорошо, а вот для постоянного хранения таких упаковок чрезвычайно мало. Источники указывают, что для дорогостоящих изделий, например янтарных ларцов,
в XVII–XVIII веках всегда изготавливались и соответствующие футляры, обитые сафьяном
и обтянутые кожей, но до наших дней таковых сохранилось немного.
На открытии в 2002 году в Синей гостиной Зимнего дворца выставки «Балтийский янтарь
в собрании Эрмитажа», куда вошли многие реставрированные экспонаты, директор М. Б. Пиотровский отметил уникальность этого собрания, которое охватывает несколько эпох — от неолита до Нового времени, и сказал несколько теплых слов в адрес хранителей и реставраторов. Выступая с ответным словом, я сказал, что это были восемь счастливых лет в моей жизни.
Ни интриг, ни коллизий — только я и работа.

2. Патриарший жезл
В начале 1990 года мне поступило предложение изготовить янтарный жезл для только что
избранного Патриарха всея Руси Алексия II. Я встретился с представителями церкви во имя
иконы Владимирской Божьей Матери — настоятелем отцом Владимиром и архидиаконом Василием Марковым. В общих чертах они рассказали, что есть желание изготовить для патриарха
жезл (не посох, а именно жезл, который является символом достоинства патриарха), но ни проекта, ни янтаря у церкви не было.
В моей памяти были еще свежи неожиданные «визиты» ОБХСС — отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, поэтому я начал с янтаря. Руководство объединения
«Реставратор» разрешило мне в частном порядке приобрести несколько килограммов янтаря,
и я приступил к проекту. В литературных источниках мне удалось найти изображения жезлов,
но все они были изготовлены из металла или мамонтовой кости, каковой хранится, например,
в Оружейной палате. Единственный ближайший аналог находился в Калининградском музее янтаря — это был янтарный посох патриарха Никона, который реставрировал В. П. Ерцев
в 1979 году. Его конструкция и легла в основу проекта, но с некоторыми изменениями: жезл стал
выше, вместо четырехгранного металлического стержня был установлен титановый сложной
овальной формы, и жезл стал разборным для удобства транспортировки.
Все ждали первого приезда патриарха Алексия II в Санкт-Петербург, и было решено вначале
показать проект владыке Арсению. Торжественное богослужение в день Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского проходило 12 сентября в соборе Александро-Невской лавры при большом стечении мирян и священнослужителей. Отец Василий провел меня в алтарную
часть собора, и я на одном дыхании отстоял всю службу рядом с людьми, мне не знакомыми,
но так же, как и я, благоговейно внимавшими негромкому, но торжественному голосу патриарха.
У меня на середине лба, несколько выше бровей, запульсировала точка — я такого раньше никогда не испытывал, и это только усилило мое впечатление. Привстав на цыпочки, видел иногда
проходившего мимо Алексия II и старался, как мог, вслушиваться в читаемые и произносимые
слова.
По окончании службы все подходили к патриарху за благословением и получали в подарок
маленькую иконку святого князя Александра Невского. Уже много лет я не расстаюсь с этой
реликвией, она всегда со мной, во всех командировках и поездках по белу свету. Первое, что
укладывается в дорогу, — это она, маленькая скромная иконка с изображением моего святого покровителя. Этот день был поворотным в моей жизни — я стал постепенно приобщаться
к церкви Христовой.
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Владыке Арсению проект жезла понравился. Хорошо помню его быстрый взгляд
и четкие указания: что нужно изменить,
а что добавить.
Работали вчетвером: В. М. Домрачев,
Н. Г. Петров, О. К. Белов и автор этих строк.
В январе все уже было готово. Сверкающий
гравированными вставками прозрачного
янтаря и серебром жезл лежал в продолговатой деревянной упаковке, выполненной двумя великолепными мастерами —
А. Ф. Соловьевым и В. М. Жирновым. Всю
эту красоту с надписью «Патриарху всея
Руси Алексию II от паствы и клира собора во имя иконы Владимирской Божией
Матери» я отвез настоятелю собора отцу
Владимиру.
Через некоторое время мне позвонил
отец Василий и попросил приехать. «Что
такое, что случилось?» — с такими мыслями
на следующий день я был в соборе. Но меня
успокоили и передали слова владыки Арсения, который, осмотрев жезл, произнес:
«Я думал, что таких мастеров уже нет», —
поставил высшую оценку, которую можно
было получить. Была и просьба: изменить
дарственную надпись, указав в качестве дарителей города Москву и Санкт-Петербург.
Но самое сильное, взволновавшее до сердцебиения и толкнувшее меня на колени, событие произошло в Пасхальную ночь, когда
мы с детьми обошли вместе с крестным ходом вокруг нашего храма Св. пророка Илии
на Пороховых и, вернувшись домой, смотрели трансляцию пасхального богослужения из Москвы, которое вел патриарх. В его
руках был наш жезл. «Господи, спасибо тебе
за такую радость!».
Во время следующей встречи с владыкой Арсением, уже позже, когда мы изготовили посох для Алексия II, я узнал, что
вначале жезл пролежал всю ночь у мощей
святого Алексия, а затем на Рождество его
торжественно вручили патриарху. Позже
Его Святейшество побывал с этим посохом
и на Святой земле. А еще через несколько
лет, уже будучи директором ООО «Янтарь»,
я выполнил еще один почетный заказ для
Патриарха всея Руси — янтарное распятие
с предстоящими.

Жезл для Патриарха всея Руси Алексия II. 1991.
А. А. Журавлев, В. М. Домрачев,
Н. Г. Петров, О. К. Белов
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3. Крестик Кутузова
Мои сваты, люди легкие на подъем, как-то отправились
в поездку на Псковщину: сходить в гости к Пушкину, поклониться святым местам и осмотреть окрестности Святогорья.
В Санкт-Петербург вернулись отягощенные впечатлениями
и фотографиями и сделали мне неожиданное предложение:
не мог бы я отреставрировать янтарный крестик отца нашего
великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова?
Оказалось, что мои родственники побывали в маленьком селе Теребени — довольно-таки удаленном месте, куда добраться зимой или во время распутицы не так-то легко, чтобы
посетить церковь Вознесения Словущего, возведенную отцом
будущего спасителя Отечества. Познакомились с настоятелем
церкви — отцом Георгием и его супругой матушкой Валентиной,
женщиной эмоциональной и словоохотливой. Вначале матушка
рассказала об истории возведения храма, о дивном пятиярусном
иконостасе, повторяющем очертания Петропавловского собора,
об иконах. В церкви находилась и икона XVII века «Благоразумный разбойник», о которой еще в 1970-е годы священник Дмитрий Дудко сказал: «Россия — это и есть благоразумный разбойник» — в ее истории, как и в жизни этого разбойника, многое
накопилось, есть страницы добра и зла, и если даже в самый
последний момент человек может сделать правильный выбор
и быть спасенным, то и память о стране останется на века. Перед
другой иконой — «Знамение» — молился о победе над французами Михаил Илларионович. Здесь же, в церковном склепе, были
погребены отец и мать полководца.
Я тут же вспомнил рассказ Натальи Афанасьевны Малютиной, присутствовавшей при вскрытии поисковой экспедицией
захоронения и обнаружении нетленными тел родителей Кутузова. Наталья Афанасьевна вспомнила, что лица усопших были
как живые, но буквально на глазах стали меняться, тускнел
и цвет сохранившейся одежды, которая при малейшем прикосновении рассыпалась в прах.
Матушка Валентина берегла крестик Иллариона Кутузова,
обнаруженный в склепе. Но не так давно крестик упал и раскололся на две части. Отец Георгий, прежде много лет работавший реставратором в Русском музее, подклеил его, чем мог,
но шов остался, как осталось и сомнение — не сломается ли
крестик снова.
Мои сваты поведали священнику и его супруге о том, что
я много лет работаю с янтарем, отреставрировал всю коллекцию Эрмитажа и Оружейной палаты, так что они осведомятся
о моем мнении и позвонят в Теребени.
Ранней весной я встретился с матушкой Валентиной. В прошлом человек светский, образованная и начитанная матушка
напоминала собой живую каплю ртути — настолько подвижной, энергичной и эмоциональной она была. Она готова была
часами рассказывать об истории создания и бытования церкви.
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Православное распятие. 2000.
А. А. Журавлев

Нательный крест
Иллариона Матвеевича Кутузова.
После реставрации. 2004

Во время войны немцы добрались-таки до храма, но не сожгли, а оставили на деревянных перилах карандашные надписи со своими фамилиями. Говорила об иконах и провидческом смысле,
вложенном в них, ну и, конечно, была очень огорчена тем, что случилось с крестиком.
Мы отправились на квартиру к ее родственникам, где она остановилась, и матушка вынесла мне маленькую коробочку, в которой лежал крестик на «суровой» нитке. Он действительно
был склеен, как оказалось позднее, дважды, и шов бы сильно заметен. Пока я рассматривал эту
реликвию и давал рекомендации по ее дальнейшему хранению, матушка винила себя в произошедшей случайности.
Позже я внимательно рассмотрел крестик под бинокулярным микроскопом. Шов был хотя
и грубоватый, но держал крепко, и можно было бы все так и оставить, только лишь заполировать
края, но оказалось, что там были использованы два клея. Один — эластичный, предположительно БФ, а второй — твердый, возможно, цианакрилатовый. По поводу второго можно было не сомневаться — он долговечен и имеет хорошую адгезию к янтарю, а вот спирторастворимый БФ
мог со временем и отслоиться. Механически разрезать шов не хотелось, так как изменилась бы
геометрия формы, и миниатюрная фигурка Христа понесла бы потери. Тем более что при распиловке старый янтарь крошится, и края стали бы неровными. Спиртосодержащими растворами
размачивать клей было опасно — пострадала бы поверхность янтаря, а тончайшая гравировка
фигуры Христа и изображенное сияние могли потерять четкий контур. Решил применить янтарное масло, погрузил крестик в кювету, закрыл крышкой и выдержал две недели. Тонкая, как
папиросная бумага, пленочка клея отошла, оставив чистые края разлома. Еще две недели ушло
на полимеризацию масла. После этого осталось только протереть, аккуратно соединить, отполировать кожей — и крестик был готов. Вскоре он занял законное место в храме.
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ГЛАВА III
Америка. Музей естественной истории
04.02 — 07.04.1996 года
В Америке живет много близких мне людей. С некоторыми я был дружен с детства, со многими знаком по работе, и поэтому, попав туда, я с напряженным вниманием вглядывался в этот
мир, вернее — в рай, который поманил их к себе. Яркие ощущения и воспоминания от этой
командировки надолго остались в памяти. Однако изложить последовательно все события,
произошедшие во время пребывания в Америке, невозможно — они как ворох осыпавшейся
мишуры.
В 1996 году в Нью-Йорке, а затем и в ряде других городов была организована международная выставка произведений из янтаря, охватывающая период со времени появления янтаря
и до XVIII века. Экспозиция, развернутая в залах Музея естественной истории, состояла в том
числе из экспонатов ГМЗ «Царское Село» и отдельных элементов Янтарной комнаты — углового
столика и узкой панели с восточной стены. Еще одним украшением выставки был янтарный лес,
смоделированный специалистами музея, которые были командированы в тропики для сбора
материала, а потом вручную изготовили тысячи листьев для создания убедительной имитации
деревьев, из смолы которых образовался янтарь. Трое сотрудников ООО «Янтарная комната» —
А. А. Журавлев, Б. П. Игдалов и А. М. Крылов — на специальном подиуме демонстрировали отдельные операции художественной обработки янтаря. Работа мастеров фиксировалась видеокамерами и передавалась на большие экраны телевизоров.
Нашими переводчиками были Анна Хлебникова и два волонтера — милые грузинки Томико
и Мария. Я тоже подготовился по своей укоренившейся привычке перед поездкой в страну, язык
которой мне незнаком, вызубрил штук двадцать фраз на всякий случай (а случай всегда появляется). Анна оказалась очень интересным собеседником, у нее на все было свое мнение, часто расходившееся с общепринятым. Например, она объяснила, что помогает нам, поскольку надеется, что
экспонаты, привезенные в Нью-Йорк из императорской коллекции, когда-нибудь снова обретут
своих настоящих хозяев — лишь для этого и нужна ее помощь. Тепло отзывалась о своих трех
братьях, один из которых — Пол Хлебников трагически погиб несколько лет назад.
На недостаток посетителей мы не жаловались. Я не помню цифр статистики посещаемости,
которые нам называли, но, как и в первые дни открытия выставки, так и во все последующие желающих посмотреть на янтарь, и особенно на элементы Янтарной комнаты, было много. Помню
одну молодую американку, которая расплакалась от переполнявших ее чувств и все повторяла:
«Beautiful, beautiful!»1 — она и не предполагала, что янтарь может быть таким великолепным.
Наш быт постепенно устроился. Мы жили в гостинице старого образца, с большими комнатами и кухней, где сами готовили завтраки и ужины. Обеды я брал в ближайшем к музею японском ресторанчике: не зная английского, я общался с одним из сотрудников заведения на японском, чем иногда вызывал удивление посетителей. Попытки перейти на американскую еду в кафе
музея оказались тщетны, так как там были сплошные бутерброды и бобовый суп — пища очень
тяжелая, да еще при нашей сидячей работе! Управляющие и персонал в гостинице были поляками, и я со своим неплохим знанием польского был как рыба в воде: все вопросы оплаты, хранения документов и денег, телефонных звонков, вызова такси и других мелочей решались легко.
В моем резюме было написано, что я родился в Польше. Даже в советское время в моем паспорте в строке «место рождения» стояла не Польская Народная Республика, а Польша (наверное, по незнанию паспортистки). Польская диаспора в Америке, и в частности в Нью-Йорке,
1

«Красиво, красиво!».
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была большая, и ко мне обращалось достаточно много поляков как с вопросами, так
и с предложениями подработать «на кэш»,
то есть за наличные. Помню трех полек, проживших в Америке более 35 лет, которые
спросили, не хочу ли я здесь остаться. Я ответил, что заработать хочу, а остаться — нет. И
в свою очередь, спросил, не тянет ли их на родину. Милые грустные улыбки и ответ — родные места снятся каждую ночь, но здесь уже
дети, внуки, куда же денешься…
К нам на выставку посетители постоянно
приносили бусы, которые они приобретали
во время поездок в разные страны: людям хотелось узнать — настоящий ли у них янтарь,
тем более что приехали специалисты. Оказалось, что подделок, иногда весьма искусных,
очень много — процентов 40, и большинство — из Европы. Несколько изделий было
из Африки, но их было видно невооруженным
глазом. Все это мы делали бесплатно, и вот что
интересно: публика с большим интересом наблюдала за каждым изделием, передаваемым
на экспертизу, и бурно реагировала, если такоА. А. Журавлев перед зданием Конгресса США.
вое оказывалось подделкой. Сами же хозяева
Вашингтон. 1996
злополучных вещиц как-то съеживались и быстро ретировались.
Однажды это увидела Анна и в очень категоричной форме попросила, чтобы мы больше
не занимались экспертизой янтаря:
— Американцы не любят, когда их вводят в депрессию.
— Но ведь кто-то же должен человеку сказать правду, на это мы и специалисты!
— А вы отвечайте, что у вас нет специальных приборов.
Одним словом, пришлось отвечать дипломатично и уклончиво, особенно в присутствии
Анны. Но вот подошла уже немолодая женщина, полька, и попросила посмотреть ее бусы, доставшиеся ей от матери — со временем нитка потускнела, и она помазала ее подсолнечным маслом, масло высохло, покрыв янтарь плотной корочкой, и блеск исчез совсем. Я сразу вспомнил маму, которая тоже как-то смазала свою швейную машинку «Зингер» подсолнечным маслом, и сколько потом было ахов и смеха, когда мы с ней палочками и керосином чистили весь
механизм.
— Я вам не могу много заплатить, но чем-нибудь помогу. Например, знаю, где можно купить
хорошие вещи и недорого, могу с вами съездить, если надо.
Наверное, это были мои самые «трудовые» доллары, которые я заработал в Америке. Бусы
были большие, кусочки все неправильной формы, но эту работу я выполнил быстро и с теплым
чувством воспоминаний.
Вот еще несколько коротких историй.
Очередной посетительнице рассказываю, как можно отполировать потускневший янтарь
в домашних условиях. Затем следует вопрос: «А как почистить потемневшие ножи и вилки?».
Отвечаю: «Возьмите нашатырный спирт, зубной порошок или пасту и старой зубной щеткой
натрите их». Вдруг слышу на хорошем русском довольно-таки нахальный голосок: «В Америке
не бывает старых зубных щеток!». Парирую: «В таком случае, в Америке не бывает бесплатных
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А. А. Журавлев с камеей «Линкольн». Музей естественной истории.
Нью-Йорк. 1996

консультаций». Бабушка спешно шикает на подрастающее поколение и пытается продолжить
так мирно протекавшую беседу…
Справедливости ради надо сказать, что каких-либо подвохов и замечаний вроде «это у вас
все пластмасса?» со стороны американцев не было, ну а если кто-то из наших бывших соотечественников и высказывался подобным образом — таковых было мало. А ситуаций, вызывавших
смех и доброжелательное отношение, было много.
Вот несколько броско одетая дама подошла и что-то спросила, а ни одной переводчицы рядом не оказалось. Я ответил: «Экскьюз ми, ай донт андестэнд» — дескать, звиняйте, тетку! Тогда
она перешла на французский, потом на итальянский, и в конце-концов пренебрежительно махнула на меня рукой. Я не выдержал и ответил, что я «спик» по-русски, по-немецки, по-польски,
по-украински, по-белорусски и по-японски, каждый раз загибая палец. Присутствующие ответили одобрительными возгласами. Не успели они затихнуть, как из толпы выдвинулся японец
с симпатичной спутницей и поприветствовал меня. Я встал, поклонился в ответ, сказал, что мне
очень приятно это знакомство, назвал себя, откуда я, чем и сколько лет занимаюсь, — в общем,
постарался взять инициативу в свои руки, чтобы оставить как можно меньше пространства для
его вопросов. Ведь знаю я по-японски только то, что необходимо в рамках моей работы.
В ответ японец, оказавшийся профессором, разразился тирадой, из которой мне удалось
понять несколько ключевых слов — «работа», «Осака», «два года», «очень приятно» и «желаю
успехов». Я тоже пожелал ему успехов, и мы пожали друг другу руки. Профессор из одного кармана достал визитку, а из другого — кошелек и что-то сунул мне в нагрудный карман рабочей
одежды, несмотря на все мои попытки отказаться. Уже после его ухода я подумал: «Интересно,
а сколько он положил? Профессор ведь…». А когда наша беседа закончилась аплодисментами
присутствующих, профессор был польщен, а я с облегчением отметил, что всё удачно обошлось
и мне не пришлось обращаться за помощью в двойном переводе. Но на этом история не закончилась, и вскоре меня вызвали к секретарю директора: профессор прислал на мое имя открытку
с благодарностью за приятную беседу.
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В секретариат меня вызывали еще дважды. Каждый раз мои спутники комментировали
это так: «Ну, Журавлев, отправят тебя отсюда за твои патриотические речи!». Тем не менее второе посещение секретариата обернулось официальным благодарственным письмом и медалью
от директора музея Линкольна из штата Иллинойс. А произошло следующее.
Перед началом своей работы в музее я решил сделать что-нибудь такое, что, с одной стороны,
понятно американцам, а с другой — покажет сложность моей работы. Выбор пал на Линкольна.
Пятидолларовая купюра и пенни с профилем президента послужили отличными образцами,
и к концу второго дня работы над камеей Линкольн был узнаваем. Школьники просили меня:
«Сэр, пенни!» — и я подносил камею к объективу камеры и медленно передвигал, демонстрируя
все детали. Во время одной из таких демонстраций из толпы вдруг раздался голос: «Хау мач?».
Я знал перевод этой фразы — «сколько стоит?», но был застигнут врасплох.
Согласно договору с музеем, продавать за наличные я не мог, продажа наших изделий шла
через магазин, который давал 100 процентов наценки. Поэтому свою цену я должен был удвоить. И вот вечная дилемма: много запросишь — не возьмут, мало — будешь потом жалеть. Как
всегда, выбираешь середину.
— 800 долларов.
— О`кей! Когда будет готово? Я уезжаю послезавтра в обед.
— Будет готово к 11.00.
И все это под изумленные возгласы посетителей. Надо сказать, что американцы эмоциональны, и такие деловые, скорые и конкретные разговоры им очень нравятся. В этом я убедился еще
не раз. Подошедшая женщина вручила мне свою визитку, поставила на обратной стороне дату,
время и ушла. Вернувшаяся с обеда Анна посмотрела визитку и потом долго меня корила. Оказывается, это была директор музея Линкольна — у них такого портрета никогда не было, и поэтому — говорила она — я продешевил, нужно было брать больше — это ведь не частная покупка, а для музея. Что касается меня, то я был счастлив. Во-первых, как у нас говорят, не в деньгах
счастье, во‑вторых, мне как музейщику было приятно, что моя работа уйдет не куда-нибудь, и,
в‑третьих, мои спутники уже два дня надо мною подтрунивали: «Ты бы еще Брежнева тут вырезал!». После этого случая ребята забросили свои цветочки и тоже взялись за серьезную работу,
но чудо дважды не повторяется.
Третий вызов к секретарю случился после приезда на выставку губернатора штата НьюДжерси. Было раннее утро, в нашем зале только двое — я и Анна. Вдруг вошли три громадных
темнокожих охранника и с ними — стройная, вся в красном, женщина.
— Это губернатор соседнего штата, — негромко объясняет Анна.
— А можно ли подарить ей кулончик?
Мы не спеша подходим к губернатору, она что-то негромко говорит охране, те отходят немного в сторону, и Анна сообщает, что мастер Янтарной комнаты дарит уважаемой гостье на память о посещении выставки маленький сувенир — янтарную сову, символ мудрости. Разворачиваемся и уходим.
Через несколько дней запыхавшаяся женщина-курьер срочно вызвала меня к секретарю директора: им сообщили, что губернатор приняла мой подарок. Что это означает на нормальном
языке, я не знаю и не стал расспрашивать, но стало ясно, что теперь мне можно везде хвастаться
и официально заявлять, что моя вещица есть у этой леди. Да и настроение своим коллегам я подпортил: сказал, что мне губернатор подарила вид на жительство. К этому моменту один из моих
спутников уже купил лотерейный билет на розыгрыш «грин-карты».
Бизнес в Америке — дело азартное. Он повсюду, он вездесущ, им пропитано все, он равноценен кислороду. Как заниматься бизнесом, вас готов обучить каждый американец — богатый
и бедный. Особенно суетливы в этом деле наши бывшие соотечественники. Искать возможность
заработать на карманные расходы долго не пришлось. Уже в первые дни появились местные
предприниматели с предложениями продать им что-нибудь или поработать «на кэш». По договору с музеем мы привезли некоторое количество сувениров для продажи в магазине, торгующем
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при выставке, но там взяли минимум. Пришлось самим заняться продажей, тем более что уже
появились адреса магазинов, готовых с нами сотрудничать в янтарном бизнесе.
К сожалению, пришлось констатировать, что янтарь в Америке не очень популярен. Некоторый интерес к нему поднялся после фильма Спилберга «Парк Юрского периода». Но все же
янтарь — европейский камень. Однако мы были настроены оптимистично, тем более что покупатель «пошел косяком».
Первым был «Валерио 888». В один из дней наша переводчица Анна подошла ко мне и сказала, что со мной хочет поговорить русский мафиози. На мой вопрос «почему мафиози?», ответила,
что он одет как мафиози и прячется за колонной. Все выглядело довольно странно. И действительно, с теневой стороны ко мне подошел мужчина моих лет, приятной наружности, одетый
в черный кожаный плащ и такую же кепку. Пройди он по улицам нашего города, на него никто
и внимания бы не обратил. Он представился и предложил встретиться вечером в японском ресторане, а затем проехать к нему в офис на площади Вашингтона.
У Валерия, как и у большинства продавцов, янтарь был из Польши: с серебром, ассортимент
классический — бусы, кулоны, браслеты, серьги и прочее. Наши камеи и инталии выглядели
несколько чужеродными, но для разнообразия он взял и несколько наших вещей. У меня, в частности, — камеи с изображением Николая II и Екатерины II. Через несколько лет мы, как старые
друзья, встретились в Гданьске на международной выставке «Amberif».
Нью-Йорк — город большой, и после работы за вечер много не обежишь, а адресов много.
В скором времени мы уже неплохо ориентировались в хитросплетениях этого монстра. От ряда
встреч в памяти не осталось почти ничего интересного, так как они были однотипны: хозяева магазинов и лавчонок предлагали оставить свои изделия на реализацию, рассказывали о своих богатых покупателях и радужных перспективах, но платить сразу не хотели. Я отвечал, что для нас
это уже пройденный этап, к тому же количество изделий не так велико. На этом и расставались.
Единственным исключением был магазин-салон на Пятой авеню. Давние традиции, хорошая репутация, доброжелательное отношение — все располагало к сотрудничеству. Оказалось,
что племянник владельца салона был в Санкт-Петербурге и посещал нашу мастерскую. Мы оба
немного знали немецкий, и мне удалось провести его по мастерской, рассказывая о прошлом
Янтарной комнаты и состоянии дел в нынешний период.
Теперь же гостеприимный хозяин рассказывал об изделиях, стоявших на полу и на стеллажах, и, демонстрируя старые фотографии об истории создания салона. К сожалению, сотрудничеству, которое началось так удачно, не суждено было продолжиться: в скором времени изменились таможенные правила, и о какой-либо торговле янтарем не могло быть и речи.

91

А. А. Журавлев с крестницей Татьяной. Нью-Йорк. 1996, март

Выставка продолжалась, нам продлили срок пребывания еще на месяц. Посетителей было
много, наш бизнес развивался. По моему совету посетители выставки покупали в магазине кусочки слегка обработанного янтаря, а я вырезал на них мелкие фигурки: все заинтересованные
стороны оставались довольны. Иногда, конечно, возникали мелкие недоразумения. Как-то к нам
подошли две женщины, представились работниками российской миссии в ООН. Спросили,
нет ли чего-нибудь недорогого из янтаря. Я к этому моменту закончил маленькую скульптурку
мамонтенка, однако или цена, или сюжет им не понравились, и вскоре дамы удалились. Буквально через пару минут появился офицер охраны и спросил, где «элефант», то есть слоник. Лоб
под фуражкой был весь в испарине — видимо, человек очень торопился. Я провел его в служебное помещение, показал мамонтенка, улыбаясь, ткнул пальцем в потолок — мол, «секьюрити»,
за всем следите, — иначе откуда он мог знать про мамонтенка.
Уже перед самым отъездом в музей привезли на инвалидной коляске еще не старого, но уже
в годах мужчину, который о чем-то хотел меня спросить. Подошел к нему, присел на корточки,
чтобы лучше слышать, сказал, что английского не знаю. И тогда он тихим голосом, с трудом
вспоминая украинские слова, спросил, что ему делать с дедовской бандурой, которая хранится
у него дома: передавать по наследству некому, а вещь сердцу дорогая. Узнав о выставке, решил
вернуть бандуру на родину или хотя бы в Россию. Я ответил, что дело это непростое, возникнут
трудности на таможне, и этот старинный инструмент у меня просто отберут. Самый лучший выход — отдать бандуру в музей, даже сюда, в Музей естественной истории, так как здесь есть экспозиция, посвященная украинцам. Это достойное место, и можно оформить дарственную от его
имени. Мне показалось, что этот измученный болезнью человек немного успокоился, и я предложил ему спеть какую-нибудь украинскую песню, к примеру, «Стоит гора высокая», что мы
с большим удовольствием и сделали.
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ГЛАВА IV
Японская мозаика
Воспоминания о моем задушевном друге А. А. Журавлеве
Ему нравилось, как его называют на японский манер: «Журавлев-сан», «Жура-сан» и «Цурусан», особенно «Цуру-сан» (журавль по-японски — «цуру»). Я встретил его в аэропорту Нарита,
когда он первый раз приехал в Японию. С тех пор наши тесные деловые и личные отношения
продолжались около 15 лет. Даже сейчас хорошо помню, что при первой встрече с ним я подумал,
что он очень похож на знаменитого американского актера Питера Устинова.
Его работа в Японии заключалась в том, чтобы знакомить японцев с техникой обработки
янтаря на выставках, организованных компанией «Беолуна Токио» в Токио, Осака и других больших городах Японии. Выставки проходили в посольстве и генеральных консульствах Российской
Федерации, а также в крупных универмагах и магазинах. Журавлев-сан, будучи директором мастерской Екатерининского дворца, руководил воссозданием Янтарной комнаты, реставрировал
многие янтарные произведения Эрмитажа, Оружейной палаты Кремля и других музеев, а также
выполнил несколько копий янтарных изделий по заказу Калининградского музея янтаря. Его навыки и богатый опыт работы не могли не удивлять всех посетителей. Благодаря выдающемуся
мастерству художника, выполненные им янтарные изделия (инталии) уже невозможно поставить в один ряд с обычной янтарной бижутерией.
Журавлев-сан с удовольствием занимался изготовлением разнообразных изделий по индивидуальным заказам. Его любимые мотивы — архитектура, пейзажи, лошади, цветы, портреты и так далее. Я прекрасно помню одну из его инталий с изображением коня, которую он сделал на фирме «Кудзи Кохаку». Благодаря его доброму характеру и особому очарованию изделий,
у Журавлева-сан в Японии появилось много ценителей его творчества. Событие, описанное ниже,
как нельзя лучше иллюстрирует его работу.
На выставке в одном из универмагов Токио к нам подошел мальчик лет десяти вместе с мамой. Мальчик приблизился к стенду, на котором лежали кусочки янтаря, взял несколько в руки
и принялся их внимательно разглядывать. Мы думали, что он искал камни с насекомыми — предмет особого интереса мальчиков его возраста в то время1. Он выбрал один довольно большой
кусок и что-то сказал матери. Ее просьба нас очень удивила. Мать попросила Журавлева-сан
изготовить инталию с изображением ракеты, стоящей в ангаре в лесу. Это был сюжет из популярного английского телесериала «Thunderbirds». Главными героями в нем были кукольные персонажи — спасатели. Мать попросила сделать инталию по рисунку сына, на котором он изобразил ракету спасателей.
Журавлев-сан сначала очень удивился и немного заколебался, но, в конце концов, принял этот
заказ, уступив просьбе мальчика и его матери. На рисунке были очень тщательно прорисованы
деревья в лесу и детали ракеты в ангаре. С большим интересом, но и с беспокойством мы ждали,
какой получится эта инталия. В универмаге он не мог все время заниматься только ею, у него
были и другие заказы, поэтому он продолжал работать вечером в гостинице. Через неделю, как
он и обещал, инталия была готова. Качество работы было выше всех похвал. Детали ракеты,
ангар и ветви деревьев выполнены с мельчайшими подробностями. Это было настоящее произведение искусства. Нечего и говорить, что мальчик остался необыкновенно доволен. Его мать
тоже горячо поблагодарила Журавлева-сан за его работу. Она сказала: «До сих пор я и не знала,
что у русских такие тонкие пальцы и душа. Мы будем беречь эту инталию».
1

Речь идет о популярном в то время фильме С. Спилберга «Парк Юрского периода», по сюжету которого динозавры были воссозданы
с помощью генной инженерии — ДНК динозавров находится в капле крови москита, миллионы лет назад укусившего динозавра,
а потом увязшего в древесной смоле — янтаре.
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Я также прекрасно помню один наш ужин в ресторане. Его любимые японские блюда — чаванмуси (яичный суп, сваренный на пару), сашими (сырая рыба) и ацукан (горячий алкогольный напиток, саке), а также китайское блюдо эби-чири-соус (креветки под соусом), но особенно ацукан.
Я никогда не забуду его сияющее лицо, когда он пил ацукан вместе с сашими. Вкусное саке подняло
наше настроение, и мы разговаривали ночь напролет о янтаре, воссоздании Янтарной комнаты,
реставрации произведений Эрмитажа и Оружейной палаты, о жизни, семье, религии и так далее.
В конце ужина он спел свою любимую украинскую песню.
Думаю, что самой важной его работой в Японии стало создание по заказу фирмы «Кудзи
Кохаку» трех панно в городе Кудзи, где он работал вместе с сотрудниками своей янтарной мастерской. Город Кудзи — это единственное месторождение янтаря в Японии, месторождение
довольно маленькое, и добыча янтаря там происходит в небольших объемах. Фирма «Кудзи Кохаку» занимается изготовлением янтарных аксессуаров как из японского, так и из русского материала. Три панно — это «Русь: война и мир», «Кондзикидо» и «Рассвет у берега Кудзи». Это самые
крупные в мире янтарные изделия, не считая самой Янтарной комнаты. Больше всего труда
было вложено в изготовление панно «Золотой цветок Кондзикидо».
Кондзикидо — «золотой зал» — это небольшое роскошное здание квадратной формы, в котором покоятся останки четырех правителей этой области. Я не преувеличу, если скажу, что это
сооружение является самым известным архитектурным памятником в Японии. Чтобы больше
узнать о нем, мы встречались с буддийскими священниками, изучили историю постройки Кондзикидо, а также сделали и купили много фотографий и изображений.
Основываясь на этом материале, Журавлев-сан дома, в России, сделал проект панно, нарисовал эскиз и изготовил несколько янтарных деталей с резьбой. Затем он приехал в Японию вместе с двумя коллегами, они привезли проект и заготовки. Панно «Кондзикидо» было завершено
за три месяца, все это время Журавлев-сан и его коллеги жили в Японии, на фирме «Кудзи Кохаку».
Провести три месяца вдали от семьи — не так-то просто. Три месяца для изготовления такого сложного панно — слишком мало. Однако работа была сделана в срок, как и было условлено,
и её качество превзошло все ожидания: сюжет тщательно продуман, и все рисунки выполнены
на высочайшем уровне мастерства, а искусность гравировки стала отражением высшей красоты японского искусства. Все представители фирмы «Кудзи Кохаку» были поражены и очень довольны. Панно «Золотой цветок Кондзикидо» сейчас выставлено в Музее янтаря «Кудзи Кохаку»
и продолжает удивлять посетителей.
Журавлев-сан также любил пошутить.
Однажды, когда мы возвращались с работы из универмага в городе Осака в гостиницу,
мимо нас с шумом прошла группа школьниц, 4–5 человек. Мы как раз были напротив ресторана «Kentucky Fried Chicken», рядом стояла статуя1. Проходившие мимо девушки посмотрели
на Журавлева-сан и что-то ему прокричали. Журавлев-сан удивился и спросил у меня: «Что они
сказали?». «Они сказали, что эта статуя похожа на вас». Тогда Журавлев-сан подошел к статуе,
встал рядом и сказал девушкам: «Можете меня сфотографировать».
Одним из незабываемых воспоминаний осталась наша поездка в Дрезден (Германия) вместе
с Журавлевым-сан и президентом компании «Беолуна Токио» Такаба-сан. Целью этой поездки
был осмотр янтарных экспонатов, которые находятся в коллекции Дрезденского музея. Вместе
с Журавлевым-сан мы осмотрели музей, он рассказал нам о процессе реставрации старинных
изделий из янтаря и связанных с ним трудностях. После этого мы погуляли по берегу Эльбы, пообедали сосисками с пивом и прекрасно провели время вместе. Для нас было удивительно и непривычно слышать, как он говорит по-немецки.

1

Перед одним из ресторанов быстрого питания KFC в Осаке стоит статуя «полковника Сандерса» — Гарланда Дэвида Сандерса,
основателя сети KFC.
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ГМЗ «Царское Село». Токуясу-сан, Н. В. Нагорский, Такаба-сан, И. П. Саутов, А. А. Журавлев.
1994, февраль

Журавлев-сан очень любил янтарь. Он прикладывал все усилия, чтобы люди во всем мире
узнали этот камень. Он трагически погиб как раз тогда, когда стал сотрудничать с Японской
ассоциацией янтаря, написав статью в журнал, издаваемый этой ассоциацией.
Журавлев-сан интересовался не только янтарем как материалом для янтарных изделий
и украшений, его также интересовали лечебные и прочие свойства янтаря. Он был знаком с учеными, которые трудились в исследовательских институтах, и предоставил нам различные научные документы по изучению этого камня.
Япония и Россия сильно отличаются друг от друга: у них разная природа, разная история.
Но, думаю, что между народами двух стран есть много общего. Японцы очень любят русскую народную песню, оперу и балет, литературу. Русские любят японскую песню и культуру (например,
икебану, чайную церемонию, японские сады и прочее). Журавлев-сан также любил японскую кухню
и традиционную борьбу сумо. У него был любимый спортсмен, он с огромным удовольствием смотрел чемпионаты сумо по телевизору. Мне жаль, что я так и не сумел отвезти его на стадион.
Журавлев-сан очень любил янтарь и Японию, у него было много японских друзей. Его любили
и уважали.
До сих пор никак не верится, что он ушел от нас.
Он вечно будет жить в нашем сердце.
К. Токуясу,
директор департамента внешнеэкономических связей
фирмы «Беолуна Токио»

1. Поездка в Японию, 1993 год
Мои поездки в Японию предварила неожиданная встреча на улице поселка Янтарного
с главным художником Калининградского янтарного комбината Эрнстом Абрамовичем Лисом.
Шел он с работы вместе со своей женой — светловолосой, обаятельной, скромно улыбающейся
женщиной. «Белоруска» — так часто представлял ее своим гостям Лис.
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На выставке янтаря из коллекции Екатерининского дворца в Токио.
А. А. Журавлев, Эмико-сан, И. П. Саутов, Кобаяси-сан, И. В. Шепета. 1993

Мы обнялись, я рассказал, что мы с Сашей Крыловым приехали за янтарем и инструментом,
что идем по традиции к морю подышать свежим воздухом и поискать янтарики на счастье. «Там
уже ничего нет, все утром выбрали, идем к нам». Зная решительный характер своего старого
друга, я понял, что спорить было бесполезно.
Вот тут-то за рюмкой «чая» Эрнст Абрамович и поведал о своей поездке в Японию. Рассказчик он был замечательный, да и тема о далеких и неизвестных краях, столь приятная характеру
русского человека, была очень интересна, и мы, не забывая закусывать, внимательно слушали.
— Представляешь, Санька, беру я вот такой кусок прозрачного янтаря, а бормашина у меня
хорошая, и одним движением делаю им Фудзияму и ветку сакуры. Все в ауте. А народу вокруг
меня — куча. Я ведь работал в громадном универмаге. Со мной были еще наши девчонки-полировщицы, они демонстрировали разные приемы работ. И ты представляешь…
Передать интонации, мимику лица Лиса, выражение больших голубых глаз просто невозможно. Нужно было знать и видеть Лиса за столом или рабочим местом: всегда немного шумный,
с искрометным юмором и характерным движением головы, он окидывал слушающих взглядом,
приглашающим или согласиться или вступить в диспут.
Не буду вдаваться в детали, которые он сообщил, главное — оказалось, что уже несколько
лет с комбинатом сотрудничают японцы: покупают как изделия (в основном бусы), так и полуфабрикаты — кабошоны, вставки, шары. После проведенного вечера осталось какое-то приятное чувство сопричастности, как будто и мы побывали в этой далекой и таинственной стране.
Удивительное дело, позже, уже много раз побывав в Японии и рассказывая об этом сначала своим близким, а затем и сотрудникам или просто по случаю незнакомым людям, я неоднократно замечал наивное, несколько простодушное любопытство по отношению к этой стране.
Но никогда не было ни одного слова ненависти или неприязни как к бывшему противнику в двух
войнах.
И так чудесным образом все сложилось, что ровно через год я оказался в Японии. Директор
ГМЗ «Царское Село» Иван Петрович Саутов, вспоминая эту первую поездку, говорит, что организовал ее он, однако это не так. Инициатором и связующим звеном была симпатичная девушка
Ирина Шепета, сотрудничавшая с японской фирмой «Беолуна». Эта фирма покупала по генеральной лицензии в Калининграде янтарь и принимала у себя в Японии гостей из Калининграда,
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Польши и Дании с целью организации выставок-продаж в крупнейших универмагах Японии.
Президент фирмы «Беолуна» господин Тэрухиса Такаба попросил Ирину узнать телефон Екатерининского дворца и выяснить, не согласятся ли они дать свои изделия весной на выставку1
в Японию. Ирине в Калининградском музее янтаря дали мой телефон, и мы с ней составили
цепочку «Япония — Россия — Япония». Я встретился с И. П. Саутовым, в самых ярких выражениях охарактеризовал фирму «Беолуна», о которой мне рассказывал Э. А. Лис. Иван Петрович
дал согласие на переговоры. В скором времени закрутилась карусель сборов.
Янтарные изделия XVII–XVIII веков были упакованы достаточно тщательно, но фанерные
ящички, в которых они находились, выглядели непрезентабельно, шурупы после многократного
использования держались плохо, их приходилось постоянно скреплять скотчем. Один из профессиональных грузчиков-японцев, помогавших мне распаковывать транспортный ящик, ткнул
пальцем в эти коробочки и что-то сказал. «Почему в такой упаковке возите достояние страны?!» — перевел переводчик. Упрек справедливый, что тут скажешь. Если бы он только знал,
сколько мы хлопотали, чтобы найти фирму, которая могла бы сделать настоящую упаковку, то не
спрашивал бы.
Собирался я в дорогу основательно. В черный «дипломат» все не вошло, пришлось понижающий трансформатор (напряжение в Японии 110 вольт) везти в отдельном чемодане. Два
наконечника со встроенными моторами, бинокулярный микроскоп с самодельной подставкой,
штихеля, «царапалки», пасты, боры, фетровые кружки, клеи и много еще чего. По прошествии
четырнадцати лет я все еще иногда пользуюсь теми запасами. Но тогда я летел «Финэйром», бизнес-классом, поэтому перегруза не было.
Время перелета Хельсинки — Токио (аэропорт Нарита) мной воспринималось не как 11 часов, а как пространство, возведенное в степень, то есть умноженное на 10. Человек может мысленно время укорачивать или удлинять. Я летел один, успел выпить, съесть что-то вкусное, подремать, опять выпить, еще раз поспать, а полет все еще не кончался — было какое-то глубокое
погружение в тишину, шум самолета почти не воспринимался.
Незадолго до посадки заполнить миграционную карточку мне помогла какая-то финка, видимо, только по глазам и понимавшая меня, так как по-английски я знал только одну фразу
«ай донт андестэнд», что и повторил, проходя паспортный контроль. На выходе меня уже ждал
молодой и улыбчивый Сибуя-сан, переводчик, приезжавший к нам вместе с председателем Наблюдательного совета — господином Сонода-сан. Именно тогда, во время их визита, я понял, что
говорить с ними нужно кратко, очень кратко, как можно короче, а все деепричастные обороты
выбросить и забыть. Впоследствии я узнал, что Сибуя-сан успешно продает предметы культа
в буддийские храмы и замечательно поет.
Здание фирмы расположено в Акасаке — одном из центральных районов Токио. По соседству с высившимися рядом билдингами четырехэтажный офис выглядел не столь внушительным, но внутри оказался достаточно просторным и удобным. Меня представили сотрудникам
фирмы: вручение своей визитной карточки и поклон. Я, как оказалось, кланяться не умел: то прикладывал руки к груди, то складывал их впереди на индийский манер. Мне объяснили, что они
должны быть в естественном положении и прижимать их к ногам ни впереди, ни сбоку не надо.
Обедали вместе с президентом фирмы в одном из ресторанчиков поблизости, там их было
предостаточно. Все сотрудники близлежащих фирм ходят перекусить именно в такие небольшие
кафе и закусочные, так как основной прием пищи у японцев — это ужин дома или в дружеской
компании. Первое, чему нужно научиться за японским столом, — это не этикету, как можно
было бы подумать сначала, так как он достаточно прост и ограничивается произнесением двух
фраз: «Итадакимас» (приятного аппетита) — перед началом еды и «Готисо сама дэсита» (было
очень вкусно) — в конце трапезы. Нет, главное — это освоение искусства принятия пищи двумя

1

Выставка «Янтарь царей» прошла в Токио и Йокогаме в апреле — мае 1993 г.
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палочками — четырехгранными в обычных ресторанчиках или круглыми бамбуковыми, если
уровень ресторана повыше.
Хозяйка заведения тут же принесла мне вилку, но я мужественно отказался и через несколько минут «овладения инструментом» понемножку, подставив левую ладонь для страховки, стал
вкушать местные блюда. Именно вкушать, а не есть — все было захватывающе интересно, вкусно
и необычно. С чего начинать? — ответ прост: а с чего хочешь. Обычно — с легкого мисо-супчика,
который стоит отдельно, прикрытый похожей на пиалу крышкой, большая плошка риса, а дальше — соусы, путать которые нельзя: меня часто с криками останавливали, когда я брал не тот
соус.
По сути, японская кухня, поражая вначале своим разнообразием, сводится к пяти основным
продуктам: саке1, рис, рыба, морепродукты, соя-соус. В послевоенные десятилетия бурного прогресса и процветания к столу добавилось пиво, которое пьют как мужчины, так и женщины,
и мясо. Мяса продается много, оно красиво разделано и приготовлено, осталось только бросить
на сковородку и съесть. Благодаря калорийному белковому питанию и сбалансированности
пищи, а также большому количеству потребляемых морепродуктов японцы меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, кстати, и лысых мужчин меньше, и живут они дольше всех
на свете, а вся нация со времен Второй мировой войны выросла в среднем на 17 сантиметров.
Смотреть на молодежь любо-дорого: высокие, стройные, даже с ногами у девушек все в порядке.
Вообще, японская кухня — это песня, которой я, похоже, увлекся.
Вечером идем на Гинзу — что-то вроде Невского в Санкт-Петербурге или Тверской в Москве. Здесь я окончательно потерял контроль над зрением. Еще днем мне все окружающее казалось нереальным, а вечером — горящие и вспыхивающие иероглифы, прочесть которые невозможно. В европейских странах — Италии, Франции — надписи также непонятны, но хоть как-то
прочел, и уже легче. Легче ориентироваться в городе: дошел до знакомой надписи и знаешь, что
повернуть нужно налево или направо. А здесь как? Все заливает море света и цвета, да и сами
здания, их архитектура, качество отделки больше напоминают музыкальные центры или радиоприемники, поставленные вертикально. И, как волны набегающего прибоя, людская толпа везде — улицы, переходы, метро. Ровная, вечно спешащая — ритм жизни в Японии высокий — лавина хорошо одетых стройных людей.
Вечером того же дня состоялся переезд в Йокогаму, завтра туда прибудет груз с нашими экспонатами и приедут директор дворца И. П. Саутов и его заместитель — Н. В. Нагорский. Отель
«Кокусай» находится недалеко от станции и универмага «Такашимая» — многоэтажного здания,
в котором мне предстоит работать. Пока шли в гостиницу, я ничего не успел рассмотреть, мы
торопились, было уже достаточно поздно, а Сибуя-сан нужно было еще вернуться в Токио, а завтра утром опять встречать меня в отеле. Прощаясь в холле, Сибуя-сан сказал, что мне никуда
ходить не надо, а поужинать можно на последнем этаже в ресторане, фирма потом — именно
так и сказал: «потом» — оплатит. Сказано — сделано. День был длинный, насыщенный, надо
спокойно поужинать и — спать.
В номере привел себя в порядок, подобрал галстук, надел костюм, паспорт в кармане и —
на последний этаж. Ресторан почти пустой, заняты два или три столика, официант рукой предложил место у окна, откуда был виден канал, ряд зданий, напротив — фитнес-центр с виднеющимися кое-где фигурками занимающихся на тренажерах людей.
Что будем брать? В меню все написано на японском и английском. Небольшая паника в голове, но вот вынырнули знакомые слова «beefsteak» — ага, уже легче, «Camus» — читал о таком
коньяке, ну и «salad» — он везде салат.
Опьянения нет, но голова кружится как после вальса, который учился танцевать в школе.
Все так замечательно сложилось — и выставка, и поездка. Кто бы мог подумать несколько лет
назад, что я буду в Японии. Надо еще один коньяк заказать. После второго «Камю» около меня
1

Традиционный слабоалкогольный напиток из риса крепостью от 14 до 20 градусов.
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На выставке янтаря из коллекции Екатерининского
дворца в Осаке. И. П. Саутов, Н. В. Нагорский, И. В. Шепета,
А. А. Журавлев. 1993

А. А. Журавлев, Эмико-сан, Такаба-сан.
Токио. 1994, апрель

появился еще один официант, привез тележечку с пирожными на выбор. Кофе или чай? Чай, конечно, и без сахара, так вкус пирожного лучше ощущаешь. Пирожное укладывается на большую
тарелку, рядом наливается что-то малинового цвета, затем белого, быстрое движение ножом
и в малиновом сиропе всплывают как цветы разводы белого сиропа. Фантастика!
Замечательный ужин, пора уходить, официант рукой показывает, куда нужно подойти,
у меня уже заготовлена визитка Ёсидзи Кобаяси-сан, главного менеджера фирмы, и еще ключ
с номером моей комнаты. Что-то говорят по-японски, потом — по-английски. Улыбаюсь в ответ,
говорю свое «ай донт андэстэнд», еще раз показываю ключ и отдаю визитку, где указаны все номера телефонов и адрес фирмы. На лицах — некоторое недоумение и замешательство. Какие-то
сомнения появляются и у меня, что-то не так сработало. Появляется еще один работник ресторана, годами постарше. Внимательно осматривает меня, берет визитку, что-то говорит и раскланивается. Слава Богу, можно идти. По дороге осмысливаю, что же я не так сделал? Надо завтра
выяснить у Сибуя-сан. Ведь что-то похожее было в Берлине: ужинаешь, берешь счет, отдаешь его
уважаемой фрау Регине и порядок — между музеем и рестораном была договоренность. Может
быть, здесь не так? Забегая вперед, скажу, что выяснить мне ничего не удалось, но больше меня
одного по ресторанам не отпускали.
Утром, как со старта, все сразу закрутилось и завертелось: приехали Саутов, Нагорский,
светло-русая девушка из Калининграда Ирина, с которой мы вели переговоры по телефону,
и еще один переводчик с двумя словарями в рюкзаке за спиной — Кен-сан. Шумный разговор,
как бывает при встрече, обычные расспросы, как летели, расстановка экспонатов, установка моего рабочего места, подключение бормашинки. Оказывается, что на фирме есть очень хорошие
моторы и везти свои не было необходимости. Одним словом, суета перед открытием выставки.
Когда мы пришли, почти ничего не было готово, только устанавливали витрины. Возникло сомнение: как же они к завтрашнему дню все успеют? Нам в Германии для этого требовалось дня
два, не менее. Конечно, мне следить за ходом монтажа было некогда, но уже примерно через три
часа все было готово: оклеены цветной бумагой колонны, установлены витрины как для экспонатов, так и для товара на продажу. И. П. Саутов привез с собой письмо за подписью зам. министра культуры России, его поместили на самое видное место, но перевода, к сожалению, не было.
Рабочий день подходил к концу.
Как обычно, встретились с утра с Сибуя-сан. Увидев меня при полном параде, он сказал, что
идти в костюме на выставку не надо, лучше надеть вчерашнюю рабочую куртку и брюки. С неохотой, но согласился — ему виднее. На открытие мы не опоздали, но все уже были в сборе. Мы,
по опыту открытия выставок в Германии, ждали, что придет приглашенная публика, будут речи,
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иногда достаточно длинные со стороны гостей и принимающей стороны. Ровно в десять прозвучал сигнал, как на посту, у витрин стояли продавцы, рядом с эскалатором — Ирина в русском
национальном костюме и с пригласительными билетами в руках. У экспонатов — Саутов с Нагорским, Такаба-сан и еще несколько человек. Я сидел за рабочим столом. Было немного смешно
смотреть на наших руководителей — нет внимающей им публики. Но и немного грустно, мы так
надеялись на шумный успех, толпу фото- и тележурналистов.
Все это появилось, но несколько позже. Дело в том, что здесь другой стиль подачи изделий:
в отличие от традиционной музейной экспозиции, куда нужно зазывать посетителей, произведения искусства сами идут в гущу народную, к обычным покупателям универмагов. Система
эта достаточно широко распространена наряду, конечно, и с традиционной. Например, когда
в 2004 году Государственный Эрмитаж устроил грандиозную выставку своих коллекций в музейном комплексе парка Уэно.
Речь Ивана Петровича была по-деловому коротка и лаконична. Мне кажется, он также
не ожидал такого поворота, но вечером, во время торжественного ужина в красивом китайском ресторане, нам всем с лихвой удалось восполнить упущенное: тосты были замечательные,
но сводились в основном к дружбе между народами. И все же главным действующим лицом
на ужине, если можно так сказать, был большой вращающийся стол, вокруг которого разместилось человек двадцать. Можно было попробовать любое из стоявших на нем блюд, стоило только
легко крутануть стол, и оно твое, а подносили их постоянно, мне казалось, им не будет конца.
Своеобразна была и китайская водка коричневого цвета со специально подаваемым крупнокристаллическим сахаром. Завершением вечера стала прогулка и фото на память у громадных
оранжевых ворот китайского квартала.
Вскоре, закончив все свои дела, руководство музея улетело, а я остался на целый месяц
в обществе второго мастера Тагава-сан, а также среди постоянно находившихся вокруг меня
«окяку-сан», по-японски гостей, так как посетителей магазинов уважительно называют гостями.
Очень быстро я заметил, что основной наплыв окяку-сан приходится на дообеденное время (часов 11–12), и это в основном любопытствующие. Мои гости приходили часа в три — вот они-то
и покупали янтарные украшения. Сибуя-сан на это мое наблюдение ответил, что так и должно
быть, поскольку с утра по магазинам ходят в основном домохозяйки, а солидный гость появляется после обеда и к вечеру. В пять часов — спад и потом — опять наплыв: все заканчивают
работу и перед тем, как отправиться домой, заходят в магазины.
Наш универмаг в Йокогаме, один из сети универмагов «Такашимая», известных во всей
Японии, был расположен чрезвычайно удачно. Весь поток пассажиров, прибывающих на центральный вокзал, мог, не выходя на улицу, попасть в любой отдел универмага. Нижние этажи
размером, как мне кажется, с футбольное поле занимали застекленные прилавки с продуктами
питания во всем их бесчисленном разнообразии, как местными, так и зарубежными: шоколад,
конфеты, кофе, чаи, различные горячительные напитки, сыры, копчености, рыба, фрукты, овощи и многое такое, что непонятно к чему отнести. Я купил нечто, похожее на наши эклеры, —
оказалось, рыба, пришлось взять и пиво. В одной из витрин наткнулся на черную икру, посмотрел на цену и долго в уме высчитывал, сколько же стоит эта баночка. Оказалось, что около 250
долларов, а я икру подарил Тагава-сан как незначительный презент.
Первый этаж универмага не самый дорогой (бриллианты и эксклюзивные вещи обычно располагаются несколько выше), но самый приятный. Здесь продают всевозможную косметику,
ароматы от Диора и Шанель витают в воздухе, самые миловидные девушки — продавцы и консультанты — ненавязчиво предлагают и раскрывают сидящим напротив них японкам постарше
тайны молодости и красоты. Стоит все это недешево, но что поделаешь! Так хочется выглядеть
на десяток лет моложе!
Оказалось, что я не могу определить возраст сотрудниц фирмы и продавщиц, работающих
на выставке. Они веселой стайкой во время перерыва наперебой спрашивали меня, сколько им
лет. Я старался, как мог. Во-первых, и так постоянно ошибался в меньшую сторону, ну и еще
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отбрасывал десяток лет для удовольствия. Последней подошла совсем юная японка лет восемнадцати — я сказал «шестнадцать». Буря восторга и благодарный взгляд.
Все японцы и японки работают очень много — стандартные восемь часов существуют только на предприятиях непрерывного цикла, все же остальные считают правилом хорошего тона
поработать еще часа полтора, а то и два. Не подумайте, что они железные люди, нет. В дружеской
беседе они жалуются, что устают, а еще и долгая дорога домой: два часа в одну сторону никого не удивит, это скорее норма. Но что же заставляет их усердно трудиться и без раздражения
и требования оплатить сверхурочные часы каждый день задерживаться на работе?
Однозначного ответа нет. После прочтения известных книг о Японии у нас всех сложилось
мнение, что это своеобразная форма патриотизма, любви к своему предприятию, когда японец
идет наниматься на работу в фирму на всю жизнь. Есть в этом часть вековой традиции, идущей
еще со времен самураев, когда крестьянин был прикреплен к земле и к своему феодалу. Но более
важный момент — это непрерывность стажа, которая дает возможность человеку, проработавшему долгие годы на одном предприятии, получить выходное пособие в размере порядка двухсот тысяч долларов, что обеспечивает покупку квартиры или дома в пригороде.
В настоящее время правительство несколько модернизировало этот закон. Сегодня молодой
человек, переходя с одной работы на другую, но с повышением, сохраняет непрерывность стажа. Это дает возможность в лучшей степени выявить интеллектуальный и кадровый потенциал
молодых сил страны.
Итак, в чем же заключалась моя работа? По соглашению, заключенному с фирмой, в мои
обязанности входила демонстрация техники художественной обработки янтаря, в частности
изготовление камей и инталий, мелкий ремонт и выполнение заказов гостей. Это могло быть
написание инициалов на янтарных кулонах и брошках или же гравировка более серьезных изображений, начиная от традиционных цветочных композиций до подчас самых неожиданных
сюжетов — портретов домашних любимцев, собак и кошечек, Микки Мауса, зайца на Луне, Иоганна Штрауса или Венеры Милосской.
Маленькие фигурки сов («фукуро» по-японски), которые я взял на сувениры, разлетелись
мгновенно, и мне было долго непонятно, почему всем так нравятся эти небольшие совки в виде
кулончика. Я думал, что сова популярна как символ мудрости, поэтому так и гравировал их
на прозрачном янтаре — с большой головой, в цилиндре и фраке, сидящей на раскрытой книге.
Оказалось, что не только это. В написании иероглифа «фукуро» присутствует слово «черный»,
а в целом слово имеет значение, устраняющее все неприятности, напасти, все темное в жизни.
Основываясь на прочитанных книгах, я думал, что лицо японца не должно выражать бурных чувств, что согласно этикету, оно всегда сохраняет бесстрастность, поэтому был приятно
удивлен той эмоциональностью, с которой все — и мужчины, и в большей степени женщины — реагируют на происходящее. Работаю, не отрывая головы от бинокулярного микроскопа,
и слышу рядом громкий возглас изумления, затем слова «кирэй» и «каваи», что значит «красиво»
и «мило». Ну, думаю, купят. Ан нет, прошли дальше, но свое восхищение выразили. И поначалу
так было много раз, пока не привык.
Иногда подходят пожилые мужчины, внимательно смотрят на мою работу, изделия, разложенные на маленьком столике, потом неожиданного говорят несколько русских слов, что удивительно, без акцента, и сразу уходят: «Хороший товар», «хорошая работа», «молодец». Кто они?
Возможно, бывшие пленные, строившие дороги на Дальнем Востоке или жившие на Южном Сахалине, а может быть, просто люди, имевшие деловые или торговые связи с Россией. Но ни разу
ни одного бранного слова, ни упрека в адрес России или войны. Хотя у меня на такой случай,
что для Японии, что для Германии, готов ответ: «Вы-то живы, а мой отец с конца войны лежит
в земле сырой».
Торговля идет достаточно бойко, много и посетителей на выставке, хотя экспонатов меньше десятка. Янтарь XVIII века видят впервые, так же как камеи и инталии. Могу с гордостью
сказать, что первую камею из янтаря в Японии сделал я! По прошествии многих лет президент
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фирмы господин Т. Такаба признался, что хотел пригласить меня только один раз, как ранее они
приглашали мастеров из Калининграда или Польши, но был изумлен изделиями, которых ранее
не видел, — камеями во всей их красоте, особенно из белого янтаря с переходом в золотистый
прозрачный, и инталиями — копиями с изделий XVII–XVIII веков из собрания Екатерининского дворца-музея. «Вот почему мы стали приглашать вас регулярно, а вслед за вами и других мастеров Янтарной комнаты».
Японцы — нация быстро обучающаяся, поэтому камеи и особенно инталии, появившиеся
вскоре на рынке, сразу оценивались по сравнению с нашими. Хотя традиционные изделия —
бусы, кулоны, броши и кольца — по-прежнему являются основным товаром торговли, однако,
по словам Такаба-сан, уровень художественной обработки янтаря значительно вырос, монополия итальянских мастеров на камеи была нарушена. И сегодня фирма «Кудзи Кохаку», где находится основное янтарное производство, выпускает изделия, выполненные явно под влиянием
наших работ.

***
Наша экспозиция входила в большую выставку японских традиционных ремесел, развернутую на тысячах квадратных метров одного из этажей универмага. Мы с Ириной с удовольствием
рассматривали многочисленные изделия, а я с особым любопытством и вниманием следил за работой мастеров, которые, как и я, демонстрировали свое умение. Засмотрелись на работу мастериц по росписи кимоно, одна из них протянула мне кисточку с предложением попробовать.
И была удивлена, когда я «по-сырому», со знанием дела расписал один из цветков хризантемы —
она ведь не знала, что я художник.
Два дня ходил смотреть, как делают ножи, не выдержал и произвел, выражаясь научно, натуральный обмен: красивый кулон — на настоящий, ручной работы столовый нож с широким
лезвием. Это можно было сделать, минуя кассу, так как обмен шел непосредственно с хозяином
вещи. А еще вызвала восхищение работа мастера по изготовлению шаблонов для набивки тканей. На плотной, какой-то специальной бумаге коричневого цвета тончайшими ножами специальной формы (что-то среднее между скальпелями и миниатюрными стамесками для резьбы
по дереву) прорезается сложнейший, похожий на вышивку, рисунок, а потом еще идет процесс
набивки краски на ткань. Увидел, как готовится китайская тушь, и купил две палочки уже готовой туши для отмывки рисунка. У нас, в Академии промышленного искусства, были занятия
по отмывке китайской тушью. В продаже ее не было, и мы делились друг с другом маленькими
кусочками, доставшимися кому-то по наследству.
В дальнейшем вот такое участие в больших фестивалях японских традиционных ремесел
стало регулярным.

***
У меня появилась новая переводчица — Эмико Ёсида, или просто Эмико-сан, небольшого
роста, очень подвижная, с громадными глазами и слегка вьющимися темно-коричневыми прядями роскошных волос до пояса. Похоже, может постоять за себя и с достоинством говорит, что
целый год практиковалась в Москве по русскому языку. Занятная девушка. Наконец-то я смогу
обрушить на нее все вопросы, накопившиеся в голове.
— Эмико-сан, а в Японии машины воруют?
— Нет, ведь Япония — это остров.
Действительно, это же не Польша, куда за несколько часов угоняют шикарные легковушки
из Германии.
— Эмико-сан, а в Японии молодые люди дерутся, когда выпьют много саке?
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— Нет, зачем драться. Япония — маленькая страна, а людей много.
— Эмико-сан, а как происходит свадьба в Японии?
Эмико-сан не замужем и, видимо, этот вопрос она частично воспринимает и в свой адрес.
— Журавлев-сан, вы мне задаете много вопросов. Это не по работе, и отвечать я на них
не буду.
— Эмико-сан, вы можете спрашивать у меня, что хотите, я вам отвечу.
— Нет, — и поджимает губы.
Но проходит короткое время, и беседа наша продолжается.
— Это хорошо, что вы не курите, а то…
Тут у нее глаза принимают испуганно-трагическое выражение:
— Лис-сан, представляете, поработает немного и идет курить, а потом гуляет по универмагу!
Она останавливается и смотрит на меня, понимаю ли я всю глубину безнравственности и отсутствия порядка в действиях уважаемого мною Эрнеста Абрамовича — «Лиса-сан»? С трудом
сдерживаю себя, но расплываюсь в улыбке.
— Эмико-сан, у русских есть такая дурная привычка — делать частые перерывы на перекур.
Она неодобрительно смотрит на меня:
— У японцев тоже есть перерывы на обед и еще тридцать минут для отдыха, вот все и курят
в это время.
Все, что она говорила, было истиной, по крайней мере, по отношению к работникам универмага. Большой зал столовой был перегорожен невысокой стенкой, за которой располагались
курящие.
Вот и у нас наступил обеденный перерыв. У меня на столе в увесистом пакете лежало несколько десятков элементов золотой фурнитуры, которую я должен был поставить на изделие
при его покупке. Просто оставить их на столе я не мог по понятным причинам и спросил Эмикосан, где находится сейф, чтобы положить туда золото. Она долго выясняла, какой сейф я имею
в виду и зачем он мне нужен. В конце-концов, мне пришлось сказать, что я боюсь, что пакет
могут украсть.
— А, это значит взять без спроса? Не волнуйтесь, в Японии не воруют.
После этого своим платочком прикрыла пакетик с фурнитурой, торжествующе взглянула
на меня, и мы пошли обедать. На обратном пути я, извините за подробность, не нашел туалет
и обнаружил его уже по окончании перерыва, придя на место.
— Мне нужно уйти.
— Куда?
— Ну, мне на минутку.
— На почту? К телефону?
Ну, достала…
— Нет же, в туалет.
— А-а, пожалуйста, вон там.
И тут же на столе появилась табличка «перерыв» — это значит, что мы и продавцы отдела
не работаем, — только улыбки вслед. Вот таким образом и воспитывается самодисциплина. Потом, с годами, я стал опытнее, да и переводчики мои были не столь строги, но этот урок я запомнил на всю жизнь.
Вечером, в пятницу, после работы молодые сотрудники фирмы пригласили нас в караоке.
Сегодня караоке никого не удивишь, а тогда, в 1992 году, я побывал там в первый раз. Мне нравилось все: очень ровные дружеские отношения этих молодых людей, безобидные шутки, легкая
закуска, пиво или коктейль для девушек и песни, много песен. И как их пели! Известно, что
итальянцы — народ певучий, но столько ли они поют, сколько японцы? Не знаю. Любое застолье
у них, как и у нас, заканчивается песнями, но в караоке. Оно может стоить немного дороже, если
на нем присутствуют официантки, подливающие виски со льдом, или же быть более демократичным по цене, как то, где оказались мы, — для молодежи.
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Выяснилось, что за эту неделю мы выполнили месячную норму по выручке. Поэтому все
веселы и благодарят меня, дескать, с моей помощью так хорошо торговали. Я отказываюсь —
это выставка помогла. Они согласны, но пьют за мое здоровье. Кстати, тостов никаких, только
один — «Кампай!», придется научить.
Все поют под аккомпанемент, просят и меня, но, к сожалению, нет русских народных песен,
а в «Миллион алых роз» — самой популярной в Японии песне — я не знаю ни слова. Что ж, придется петь a capella. Дали микрофон, немножко нервничаю, пробую голос, а потом потихоньку
запеваю и чувствую, что-то не то: вроде как не я пою. Голос какой-то ровный, красивый, с реверберацией, да у нас в стране таких певцов раз-два и обчелся, а тут — пожалуйста. Вот что делает
хорошая техника. Бурные аплодисменты, раскланиваюсь, но сидеть больше не могу: накурено
так, что слезы выступают, а глаза уже как у рака.
Следующим утром жду Эмико-сан у входа в универмаг. Утро солнечное, тепло, народ, как
у входа в гигантский муравейник, торопится туда-сюда. Вдруг подходит ко мне молодой человек
довольно-таки приятной наружности, больше худощавый, чем стройный, несколько порывистый в движениях, и начинает что-то говорить. Отвечаю ему на английском и японском, что
не понимаю. Тогда он начинает показывать, как мне нужно сложить руки и закрыть глаза. Машу
руками — нет, и отворачиваюсь, но он настырно так опять заходит с другой стороны и снова требует, чтобы я сложил каким-то хитрым способом руки. Что делать? Послать его, так не поймет,
народ уже останавливается и смотрит, а Эмико-сан все нет.
Вздыхаю, произношу про себя «Господи, помоги!» и складываю руки. Он тут же поворачивается и уходит. «Слава Богу!». Рассказываю об этом случае Эмико-сан, она пожимает плечами:
«Не знаю, непонятно». Уже после раскрытия в Японии секты Аум Сенрикё, думаю, может, это
был ее представитель, и правильно ли я сделал, чтобы отвязаться от него — все-таки он производит впечатление не совсем нормального человека.
Сегодня разговор с Эмико-сан зашел о песнях и спорте. После того, как я заявил, что «Миллион алых роз» — это русская песня, а не народная японская, на чем настаивала Эмико-сан,
а бейсбол пошел от лапты — русской народной игры, терпение Эмико-сан лопнуло, и она запальчиво заявила:
— Журавлев-сан! Почему у вас все самое хорошее — русское?!
Трудно было что-либо возразить, и разговор на какое-то время прервался. Мне была симпатична эта молодая девушка с четко сформировавшимися стереотипами в голове. Вот и сегодня,
нет, чтобы промолчать — я ляпнул, глядя на ее новый пиджак, который был ей велик на два или
три размера:
— Эмико-сан, не пиджак ли это вашего брата?
Быстрый, уничтожающий взгляд:
— Журавлев-сан, вы не понимаете, так надо, это модно.
Возможно, она права. Тем не менее у нее был настоящий дар — среди бесчисленного множества ресторанов, ресторанчиков и просто забегаловок безошибочно находить самое лучшее
место с самой вкусной и недорогой едой.
Сейчас у Эмико-сан трое детей, она давно не работает на фирме, но регулярно присылает
нам поздравления на Новый год, вкладывая в конверт семейные фотографии. Моя жена тоже
пишет открытки с пожеланиями добра и благополучия, они знакомы — Эмико-сан была гидом
и переводчиком моей жены во время ее приезда в Токио.

2. Выставка коллекции Оружейной палаты, 1994 год
С еще большим успехом прошла выставка янтарных произведений XVII–XVIII веков из собрания Государственного историко-культурного заповедника «Московский Кремль» в 1994 году.
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Проспект выставки янтарных изделий из коллекции Оружейной палаты
Московского Кремля. 1994, октябрь
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Президент фирмы Такаба-сан обратился ко мне с просьбой помочь в организации выставки, поскольку я уже несколько лет сотрудничал с московским музеем — реставрировал янтарные вещи из собрания Оружейной палаты. Директор музея-заповедника Ирина Александровна
Родимцева дала свое согласие, и я вместе с хранителем — Анжеликой Геннадиевной Кудрявцевой — повез выставку. Не обошлось без сюрпризов.
Вначале наш янтарь чуть не улетел на другом самолете, но благодаря настойчивости хранителя это удалось исправить, однако при распаковке обнаружилось, что один из янтарных рассольников поврежден, требуется срочная реставрация. Главный менеджер фирмы — Кобаясисан сделал все возможное, чтобы я смог в короткие сроки отреставрировать экспонат и передать
его на выставку. После этих потрясений, а скорее в силу хорошей выучки, Анжела-сан, как все
звали Кудрявцеву, стала относиться еще строже и внимательнее к экспонатам, отчетности и их
сохранности во время пребывания и передвижения по Японии.
В день церемонии открытия выставки прибыл посол России в Японии господин Н. Н. Соловьев. Все было торжественно и красиво. Рядом с московской выставкой расположилась большая, первый раз привезенная из Америки, выставка японского художника Шарака1, проданная
в США в послевоенные тяжелые годы в целях поддержания экономического уровня страны.
Вечером традиционно состоялся праздничный ужин, на сей раз в специальном японском
ресторане, где подают знаменитое «шабу-шабу». Слово это перевода не имеет, а ассоциируется
со звуками приготовления мяса, которое тонкими ломтиками подается на больших блюдах. Нас
мясом не удивить, но такое видели в первый раз: большие тонкие ломтики красного мяса с многочисленными, как в колбасе, точечками жира. Оказывается, это мясо молодых коров, которым
дают пиво и делают массаж. Вначале на газовую горелку, которая расположена в центре стола,
ставится большая керамическая миска с водой, а может быть, и мясным бульоном. Потом туда
по очереди закладываются зелень и грибы. Когда бульон закипит и совсем немного проварится, палочками берут мясо, окунают его в кипящий узвар и немножко помешивают. Возможно,
именно это движение и называется «шабу-шабу». Потом — в соус в маленькой пиале и — готово.
Мясо мягкое и необычное по вкусу, есть можно.
На следующий день руководители музея отправились на обзорную экскурсию по Токио
и в музейный комплекс Уэно-парка — пообщаться с коллегами, а мы с Анжелой-сан — на работу. Не забуду наш с ней первый ужин в день прилета. По какой-то причине мы остались без
переводчика, и ужинать отправились вдвоем. Пока ходили и выбирали рестораны, часть из них
успела закрыться, и мы попали в заведение, где на витринах не были выставлены муляжи блюд,
которые там предлагались. В очень многих ресторанах среднего уровня в витринах размещаются
великолепно сделанные муляжи всех видов блюд, включая пиво и разные коктейли. Выполнено
это с таким виртуозным мастерством, что я вначале с полной уверенностью смотрел на них как
на настоящие и выражал свою жалость по поводу того, что все это каждый день выбрасывается,
на что получил ответ, что специальные фирмы делают муляжи из пластика.
Так вот, вначале мы рассматривали меню и спорили, что брать, затем Анжела-сан сказала,
что она берет инициативу на себя и постарается на одном из языков, которые знала, донести
свою идею до официанта. Я, уже имевший кое-какой опыт, сказал, что лучше ткнуть пальцем
в сторону одного из столиков и заказать подобное. На что Анжела-сан возразила, мол, мы можем
что-нибудь еще лучше взять. Так был нарушен один из основополагающих принципов — «закон
здравого смысла», и в результате официант, что-то вежливо вначале возражавший, принес нам
каждому по два почти одинаковых блюда. Пришлось всю эту лапшу с грибами и креветками
съесть. Хорошо, что всегда и везде есть хорошее японское пиво.
В один из вечеров нас пригласил на ужин руководитель торгового представительства господин Иванов, тоже русский, москвич, поэтому беседа протекала в форме вопросов и ответов

1

Имеется в виду Тёсюсай Сяраку (Toshusai Sharaku) — японский художник-график конца XVIII — начала XIX в.
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На открытии выставки янтарных изделий из коллекции Оружейной палаты Московского Кремля
в Нагое. Такаба-сан, А. А. Журавлев, Токуясу-сан, Н. Н. Соловьев с женой, А. Н. Шепеленко. 1994

между ним, его женой и Анжелой-сан. Чувствовалось, что они давно не были дома и скучали
по родным и близким.
Для меня было хорошей школой наблюдать, как Анжела-сан каждый раз при переезде в другой город оформляет документацию. Пакет заранее заготовленных бланков, подпись здесь, подпись там, один экземпляр нам, один вам и еще один наклеивается изнутри под крышку упаковочного ящика, чтобы не сказали, что документа не было. И так — каждый раз, а в Осаку — еще
дополнительная местная сигнализация. На Анжелу-сан все посматривали с тревогой и уважением, поскольку предыдущая выставка оформлялась не столь строго и на каждом шагу не документировалась. «А нас так учили», — ответила Анжела на мой вопрос.
В городе Осака я был уже второй раз, но первая поездка выглядела несколько скромнее: сейчас под выставку отвели отдельный зал, присутствовали корреспонденты телевидения и газет,
включая центральные. В дополнение ко всему мы попали на ежегодный фестиваль. По городу
шествовали многочисленные колонны участников фестиваля, все выглядело как настоящий карнавал: юные барабанщики и флейтисты, скромные и сдержанные осакские красавицы, верблюды
с сидящими на них погонщиками, почему-то костюмами напоминавшими испанцев или португальцев. Видимо, они должны были символизировать первых иностранцев в Японии. Далее
двигались какие-то сложные сооружения на колесах, шествовали молодые люди в традиционной одежде самураев. Все это многоцветие перемещалось по улицам, шумело, звучала музыка,
и радость праздника отражалась улыбками и восхищением на лицах многотысячной толпы зрителей, стоявших на тротуарах.
Вечером праздник продолжился у стен грандиозного замка осакского сёгуна. Замок своей
мощью должен был демонстрировать величие и непоколебимость власти и силы своего владельца. Сегодня это хорошо организованный музей, с его верхней площадки виден простирающийся до горизонта город с деловым центром, сверкающим металлом и стеклом разных оттенков.
У подножия холма, на котором стоит замок, состоялось праздничное шествие.
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***
Мы с Анжелой-сан первый раз в гостях у японской семьи. Японцы не часто приглашают
гостей к себе домой, поэтому мы шли с большим интересом: один из сотрудников осакского
отделения фирмы «Беолуна» пригласил нас к себе, правда, с большими оговорками, что у него
маленькая квартира — это повторяют все японцы, очевидно, полагая, что в России все большое,
начиная от размеров страны и заканчивая квартирами.
Уже немолодая японка — мама г-на Хирано-сан, встретила нас глубоким поклоном, отчего
мы немного растерялись и, как могли, кланялись в ответ. Трехкомнатная квартира действительно была небольшая, но, в сущности, ничем не отличалась от нашей российской квартиры в блочном доме, разве что трансформируемыми перегородками и большим, во всю стену, шкафом,
в который убирались спальные принадлежности. Перегородка между кухней и комнатой была
раздвинута, и места для всех было достаточно. Кухня не поражала своим европейским дизайном, но в ней было самое современное и необходимое оборудование.
Хлопотала весь вечер у стола жена Хирано-сан, а помогал ей шестилетний сынишка, разливая саке, что само по себе было удивительно для нас, да и бутылка была для него явно великовата, так что он сделал это только один раз и только для гостей. Из мебели у стены стоял один
хорошей работы комодец из красного дерева, на нем помещалось какое-то украшение. Вечер
пролетел как мгновение, к концу ужина все несколько устали, да и день был необычным. Столько впечатлений: карнавальное шествие днем, а вечером — десятки и десятки вопросов о жизни
нашей насущной.
— Кто делает дома ремонт?
— Как проходят праздники мальчиков и девочек?
В семье Хирано-сан двое детей — сын и дочь. На фотографии, снятой в их первый праздник,
они в национальных костюмах с веерами в руках словно живые куклы — красиво. Жалеешь, что
у наших детей нет такого яркого события в их жизни.
— Сколько времени добираетесь до работы?
— Почему в Японии нет центрального горячего отопления?
— А где ставить машину — улицы ведь узкие?
Много расспрашивали и о нас: о Москве и Санкт-Петербурге — это слово еще не на слуху,
приходится добавлять «Ленинград», — сразу кивают головой: знаем. О родителях, семьях, детях,
работе, и ни слова — о политике или территориальных претензиях. Расставание было простым
и сердечным, переводчица Уно-сан не рискнула оставить нас одних и, несмотря на наши протесты, проводила до гостиницы.
Ю. Уно-сан — тоже сотрудник осакской фирмы «Беолуна-Осака», и в ее обязанности входит оформление документации, ведение переписки с другими организациями. Как и в головной
фирме «Беолуна-Токио», на работу принимаются лица со знанием русского языка. Только в случае надобности приглашаются сторонние переводчики, которые работают по договору на срок
пребывания партнеров из России.
Вчера Уно-сан меня выручила. После обеда в нашем отделе появился господин, представившийся профессором Осакского университета и большим любителем янтаря. Год назад на выставке он познакомился с Лис-саном, поэтому ему интересно посмотреть и мои работы, а также
узнать, знаменитый ли я в России мастер. Этот необычный вопрос прозвучал совершенно неожиданно, и моя рука, по российской привычке, двинулась к затылку, что можно было расценить как признак растерянности и неуверенности. Обычно несколько медлительная и спокойная Уно-сан мгновенно остановила взглядом мою руку на полпути и тут же сама заявила, что
я очень знаменитый мастер, руководитель работ по воссозданию всемирно известной Янтарной
комнаты и еще много чего, что потом с улыбкой мне не перевела. Выслушав все это, профессор
с удовольствием купил красивый кусочек янтаря с инталией церквушки и, попросив меня сделать на нем на память мою подпись, удалился.
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А. А. Журавлев в храмовом комплексе Рёандзи.
Киото. 2000

В саду камней храмового комплекса Рёандзи.
Киото. 2000

После его ухода я сказал Уно-сан, что в России не принято хвалить самого себя, даже если
ты народный художник или академик. На что Уно-сан возразила: а как профессор узнает — стоящую он работу приобрел или так себе, ведь у него нет опыта. Ну что ж, вполне резонно, но не
в российских традициях.
Выставка шла своим чередом, Анжела-сан рассказывала гостям об экспонатах, иногда нас
снимали для газет или телевидения. Куратором выставки был Сонода-сан, старший из трех братьев Сонода, начинавших янтарный бизнес в Японии. Улыбчивый и доброжелательный, он напоминал моего дедушку таким же спокойствием и мудростью в глазах. В Осаке, во время нашей
первой выставки, продажа изделий, в особенности новых, шла не очень бойко. На мой вопрос,
почему не берут, Сонода-сан ответил, что таков характер осакцев: они не любят расставаться
с деньгами. Пусть посмотрят и подумают, а в следующую выставку фирма даст хорошую рекламу, и все пойдет как надо. Так и случилось.
Припоминается еще один эпизод, случившийся во время первой выставки изделий из Екатерининского дворца. Руководство осакской фирмы вечером устроило по поводу открытия выставки «пати» в своем офисе — хороший ужин с приветственными речами с японской и российской сторон. После официальной части — выступлений президента фирмы С. Такеучи-сан
и моей ответной речи, не откладывая, приступили к многочисленным блюдам, разложенным
на столе, пиву и саке. Здесь в меру сил переводчицы, молоденькой студентки Осакского университета, потекла беседа, и я, по российской традиции, поднял тост за «золотые руки» одной из сотрудниц фирмы, приготовившей все эти яства, — иначе не назовешь это многообразие вкусных
и необычных блюд. Тут же Сонода-сан подошел ко мне, протянул свои руки и спросил, почему
у этой рядовой сотрудницы руки золотые, и какие руки у него? Улыбаясь, объяснил, что «золотые руки» могут быть у любого человека, который делает свое дело с блеском, с высоким мастерством, а у него, как у талантливого руководителя, без сомнения, золотая голова. Это несколько
успокоило его.
Кроме Хирано-сан, в работе выставки активно участвовали дочь и зять Сонода-сан, носящие ту же фамилию. Дело в том, что у старшего Сонода-сан не было сына, и по давнишней японской традиции, дабы не прерывался род, зять, если он не был единственным наследником в своем роду, брал фамилию жены. В дальнейшем мы часто встречались на выставках. Эта молодая
пара понравилась мне своим нетрадиционным подходом к изделиям из янтаря, продвижением
смелых дизайнерских идей с применением разнохарактерных материалов в одном изделии.

***
Два удивительных города — Киото и Нагоя: один — полный достоинства патриарх, с храмами, убеленными, как сединой, цветущей сакурой, другой — светлый, с широкими улицами
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и тротуарами, с телевизионной вышкой, похожей на Эйфелеву башню, — оба по-своему хороши.
Многие японцы называют Киото культурной столицей. В этом городе я был пять или шесть раз,
посетил многие исторические места и памятники культуры, но далеко не все. О городе, в котором имеются несколько достопримечательностей, рассказывать легко, но о городе, который
сам представляет собой памятник культуры, просто невозможно. Хочется посмотреть все, но не
хватает сил и эмоций для восприятия этой живой истории, которая начинается за порогом гостиницы, стоит его переступить.
Вот сад камней Рёандзи1, о котором я знал из книг. Он — как развернутая философская книга о жизни человеческой. Но где найти в себе силы прочесть хотя бы малую толику, как сосредоточиться и прочувствовать все это. Наверное, нужен особый настрой души, как при входе
в древний новгородский или псковский храм с его благоговейной тишиной и мудростью, запечатленной на стенах.
Домик для чайной церемонии вблизи Золотого павильона поражает своими небольшими
размерами и скромностью отделки. В воображении он представлялся как затейливая и золоченая беседка. А здесь — такой контраст между изысканной одеждой его посетителей, тщательно подобранными по цвету и рисунку кимоно и поясами, прическами, украшениями и столь,
на наш взгляд, простой архитектурой и отделкой интерьера. Может быть, это для того, чтобы
ничто не отвлекало полет поэтической мысли и не нарушало торжественность минутного любования чашкой, в которую налит чай.
Мне по ряду обстоятельств не удалось побывать на чайной церемонии, но я получил о ней
представление, поскольку меня обучали манере поведения, последовательности действий: тому,
как надо держать чашку, постепенно поворачивая ее в руках, чтобы полюбоваться ее рисунком,
и в какой момент нужно съесть маленькую конфетку — не раньше и не позже. Это действительно целая церемония, но все это — ее внешняя сторона. Главное — достижение внутреннего
спокойствия и гармонии с окружающим тебя миром.

***
Вечером второго дня, после прибытия в Хиросиму, мы втроем с Анжелой-сан и новой переводчицей Васильевой-сан отправились на прогулку. Стояло то зыбкое состояние между уходящим днем и наступающим вечером, когда в природе и воздухе все затихает, словно прислушивается к отшумевшей рабочей сутолоке и ждет наступающего веселья вечера. Парк мемориального
комплекса оказался достаточно большим и хорошо спланированным. Отделанный гранитом,
он скорее относился к европейскому стилю, нежели к японскому. Мелькали молодые и веселые лица, и было непонятно, кто еще только спешит домой, а кто уже прогуливается, но людей
было немного. Глядя на водную гладь и перекинутый мостик, аллеи, весь этот выпестованный
ландшафт, не верилось, что здесь царил хаос смерти, когда горело все вокруг, даже земля. Единственное, что нарушало эту идиллию и не соответствовало живому и движущемуся миру, было
здание, вернее, его скелет, обуглившийся и мертвый, словно остекленевший. Все, что в человеке
не подвластно разуму, все протестует, не хочет это видеть, просит, умоляет — уйди! Смерть, особенно насильственная, чужда нормальному человеческому бытию. Хорошо было бы привозить
сюда командующих войсками всех стран и оставлять на время наедине с этим немым укором
ядовитому атомному грибу, выросшему в небе Хиросимы.
На следующий день стало известно, что младший Сонода-сан отпускает нас после обеда
на экскурсию в Миадзиму — одно из красивейших и знаменитых мест Японии. Сопровождали
нас двое членов местного общества русско-японской дружбы. Все окружавшие нас улыбались,
кивали головой и говорили, что это будет очень красиво.

1

Рёандзи — храм дзен в Киото.
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Остров Миадзима. 1994

Это оказалось настолько красиво, что я в течение нескольких лет не мог забыть Миадзиму,
как если бы мне нанесли сердечную рану. Я печалился — неужели у нас в стране нет таких равных по красоте природных заповедников? Я был уверен, что они должны быть, просто я еще их
не видел — страна-то огромная. Однако все по порядку.
Наша компания оставила машину на стоянке и продолжила путешествие на пароме. Новая
переводчица Ольга Васильева-сан оказалась родом из Иркутска, она математик и здесь, в Хиросимском университете, собирала материал для завершения диссертации. Анжела-сан, выражая свое восхищение этой рослой красивой девушкой, спрашивала, сможет ли она защитить
и докторскую? «Могу! — неспешно отвечает Васильева-сан, снисходительно улыбаясь. — Но все
равно таких результатов, как у папы, — а он у меня академик — мне не достичь, мозгов маловато!». Мы шутку понимаем, беседа течет дальше, и вот — пора выходить.
Вначале необходимо посетить храмовый комплекс и обязательно Храм Судьбы. Невозможно
описать эти вертикально стоящие камни, имитирующие скалы, их расположение, песок, деревья
и кустарники, их окружающие. Как на картинах импрессионистов, все строится на нюансах, изгибе линии, цветовых пятнах. К Храму Судьбы ведет маленький мостик, сам храм стоит на сваях над водой. Желающие за небольшую плату могут погадать, вытащив скрученную в плотную
палочку бумажку с предсказанием. Японцы говорят: главное, чтобы не было слишком много
счастья, ибо за ним непременно последуют многие несчастья. Еще необходимо ударить только
один раз в огромный колокол, качнув для этого бревно — било, подвешенное рядом.
Далее надо было подниматься на фуникулере, который в два приема доставляет на вершину горы высотой около километра. Наконец, вершина. В небольшом помещении, купив билеты,
сдаем свои вещи в камеру хранения, шнурок от фотоаппарата несколько раз обматываю вокруг
руки, нигде ничего не должно торчать или высовываться: украдут, могут не вернуть, попортить
или погрызть обитатели этих мест — обезьяны. Они повсюду, маленькие и большие. Наш любезный гид, г-н Т., показывает свой русско-японский словарь, угол которого явно обгрызен — год
назад словарь буквально выхватило из его рук одно из этих созданий. Попытки поймать или
отобрать ни к чему не приводят, реакция у них мгновенная. И главное, обезьяна внимательно
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следит за тем, заинтересован ли ты в своей вещице. Если да, то тут уж она потешится! Будет
откладывать в сторону и хватать, как только ты приблизишься, делать вид, что грызет, или действительно грызть, важно досадить потерпевшему как можно больше. Единственный способ получить свою потерю обратно — это сделать вид, что она тебе безразлична, и отвернуться, даже
если воришка снова появится перед тобой. Тогда игра становится неинтересной, и вещь бросается. Но требуется еще немного терпения, так как краешком глаза за вами еще наблюдают, и если
уж и тут не будет никакой реакции, то можно подыскать следующую жертву или заняться чемлибо стоящим, например дракой с соседом.
А вокруг расстилается Японское море. Внизу, как личинки, многочисленные плоты для выращивания жемчуга, застывший пароход с белым хвостиком пены за кормой. Синее небо над
головой и уходящая вдаль гряда островов. Горизонта нет, сколько ни всматривайся. Переход
неба в море — как растопленное сливочное масло. Снизу единственные предметы реальности —
камни, верхушки сосен, кривой кустарник. Непроизвольно возникает необычайно сильное чувство — благодарность Богу за то, что дал лицезреть такую красоту.
У подножия горы лежит целый городок по продаже сувениров, воды, японского печенья
из рисовой муки и всякой всячины. Вокруг ходят десятки косуль, нас предупредили, чтобы руками их не трогали и близко не подходили. Рожки хоть и маленькие, но острые, могут и боднуть.
У одного из прилавков жмется собачонка: глаз подбит, выражение мордочки обиженное. Оказалось, что она не дала одному оленю стащить тайком с прилавка печенье, которым их все кормят,
за что пострадала от оленьих рожек. Все ее жалеют и хвалят.
Вечером, как обычно, совместный ужин: Васильева-сан приглашает на свой день рождения.
Решили по российской традиции сброситься, несмотря на протесты нашей землячки. Она рассказала, что подрабатывает, преподавая русский язык старичкам-пенсионерам. «Вы знаете, —
смеется, — а они стараются, некоторые за год выучивают слов по двадцать!». Я удивляюсь —
почему так мало? «А они приходят больше для удовольствия, со мной поговорить, пообщаться.
Ну и при встрече с таким же восьмидесятилетним приятелем похвастать, мол, голова у меня еще
о-го-го, работает, — видишь, русский язык изучаю». Еще немного пошутили на эту тему, но подумалось, хорошо бы дожить до этих восьмидесяти!
Заказали текилу, каждый из нас ее пил, кто первый, а кто второй раз, но теоретических познаний было много. Самогонка, похожа на нашу, которую гонят не из сахара или буряка, а из агавы. Вечер закончили прогулкой по большому, как «Пассаж», проходу из плотного строя магазинов. Когда я впервые увидел такие многоэтажные улицы магазинов, тянущиеся во все стороны,
я с большим уважением посмотрел на сотрудников фирмы: как нужно работать, чтобы умудриться продать свой товар в этом настоящем море, иначе не скажешь, универмагов, торговых
рядов и лавок.
На прощанье наши новые знакомые сфотографировались с нами. Госпожа К., везде сопровождавшая нас, извинилась за скромность приема: семья у них небогатая, муж владеет маленьким
сталелитейным заводом, но, может быть, они выберут время, и мы еще встретимся в России.
Маленькая, как палочка, записка с предсказанием лежит у меня в коробочке вместе с запасными ключами от гаража и машины. Не все сбылось, но я хорошо помню, что там написано.

3. Встречи на выставках
В 1996 году я организовал выездную выставку изделий наших мастеров, в которую входил
и макет Янтарной комнаты, выполненный архитекторами М. Н. Кононовой и В. В. Липатовой1.

1

Макет янтарной комнаты (70 × 100 см), выполненный акварелью М. Н. Кононовой и В. В. Липатовой, представляет собой научную
реконструкцию, в основу которой легли черно-белые фотографии с оригинала.
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Макет Янтарной комнаты. Научная реконструкция по фотографиям
и негативам. Авторы: М. Н. Кононова, В. В. Липатова. Акварель, бумага

Выставка эта впервые проходила в посольстве РФ в Японии. На открытии выставки присутствовал посол России в Японии господин А. Н. Панов и другие работники нашего посольства
и торгового представительства.
Жаркое было время: мне приходилось по несколько раз в день читать лекции об истории
бытования Янтарной комнаты, свойствах янтаря и его происхождении, применении в искусстве,
медицине, технике и так далее.
Лекции проходили как для школьников — детей работников посольства и торгпредства, так
и для многочисленных гостей выставки, которых регулярно подвозили на автобусах. Для меня
было неожиданностью видеть так много школьников, они шли в два потока, вначале младшие,
потом старшие классы. Вопросы сыпались как из рога изобилия, молодежь — народ любознательный, а дисциплина у них почти образцовая. Я был удивлен, поскольку школьную жизнь
знаю: будучи молодым специалистом, я подрабатывал: вел уроки черчения в одной из школ Центрального района Ленинграда.
Доставкой гостей и формированием групп занимались несколько крупных универмагов,
участвовавших в выставке. В фойе гости получали небольшие сувениры и по широкой мраморной лестнице поднимались на второй этаж, где их уже ждали многочисленные продавцы.
Выставочный зал поражал своими размерами, переливами громадных люстр, обилием цветов
и товаров, разложенных на столах, а также громадной во всю стену панорамой центра Москвы,
выполненной вездесущим Церетели.
Напротив через площадку находился второй зал, немного меньше по размеру, где были расставлены столики для гостей и приглашенные официанты подавали легкие закуски в русском
стиле и напитки. По закону в Японии во время торговых операций или деловых переговоров
нельзя предлагать спиртное, но, поскольку посольство является территорией Российской Федерации, многие гости с удовольствием пробовали российские блюда и грузинское вино. В течение
дня мероприятие сопровождалось выступлениями русских певиц: девушек с Дальнего Востока,
из Читы, Хабаровска, Владивостока.
Интересно было наблюдать сам процесс продажи, он неизменен и походит на ритуал. Вижу,
как к гостье подходит продавец, и они вместе идут по кругу, останавливаясь то у одного стола,
то у другого. На выставках мой стол обычно находится у входа или в центре зала, чтобы все посетители меня видели. Я, естественно, тоже мог наблюдать почти за всем происходящим. Вот
в зал вошла японка средних лет с уже взрослой дочерью: обычно по магазинам состоятельные
хозяйки дома ходят с подругами или дочерьми. Мужчины отстранены от этой тяжелой работы,
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На открытии выставки янтарных изделий в посольстве Российской
Федерации в Токио. А. А. Журавлев, А. Н. Панов, Т. Такаба. 1996, ноябрь

А. А. Журавлев, переводчица Елена, Синден-сан
у панно «Золотой цветок Кондзикидо». 2005, апрель

А. А. Журавлев на выставке с господином Т. Такаба. 2005
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да и все деньги по давно устоявшейся традиции находятся в руках или на карточке жены. К новым гостям тут же подошла одна из освободившихся продавщиц, и я уже имею возможность
наблюдать за ходом дальнейших событий.
Покупка напоминает турнирный поединок, когда продавец предлагает вступить в схватку
с соблазном, а гостья в уме молниеносно решает задачу, сможет ли она взять этот барьер: сколько
дней осталось до получения мужем зарплаты или бонуса, что надо приобрести для детей, каковы
ближайшие выплаты по кредитам и еще много-много чего.
Очень неспешно, уверенным, но негромким голосом продавщица начинает, переходя от одного стола к другому, рассказывать об изделиях, их достоинствах, постоянно сравнивая качество
и цену: «Вот эти бусы дороже, но какой замечательный дизайн, и цвет вам к лицу, не правда
ли?» — «Да, конечно». И так от одного стола к другому: короткие вопросы и короткие ответы.
Продавщица не торопит события, она дает гостье подумать и выбрать несколько изделий, чтобы
рассмотреть их внимательнее. Каким-то образом, интуитивно чувствуя вкус клиента, опытный
продавец предложит именно то, что гостье по душе.
Следующий этап — разговор за чашечкой кофе. Глядя на этих женщин со стороны, можно
подумать, что беседуют две подруги. Наконец, выбор сделан, небольшие формальности и сумма, порой немалая, переведена с личного счета покупателя на счет фирмы. На лице у каждой
из участниц этого своеобразного турнира свое выражение: спокойствие и умиротворение —
у продавщицы, чуть склоняющей голову, и некоторое возбуждение и улыбка — у покупательницы. Я давно заметил, как хорошо умеют хранить свои украшения японские женщины. Мне
приносили изделия, приобретенные тридцать и более лет назад еще в магазинах «Березка», работавших в советское время специально для иностранцев, и эти вещи были в отличном состоянии.
На завершающем этапе приобретенная вещь еще раз осматривается и примеряется перед
зеркалом. Здесь уже две или три продавщицы помогают надеть украшение, выражая свое восхищение выбором гостьи. Затем покупка тщательно и красиво упаковывается, вручается хозяйке,
и все продавцы, многократно кланяясь, благодарят счастливую покупательницу, которая уже
успокоилась, по ее лицу видно, что она снова владеет собой и готова ринуться в это бушующее
людское море, имя которому — жизнь.
Я уверен, что большинство наших дорогих соотечественниц-россиянок были бы приятно
поражены бесконечным великолепием янтаря, собранным со всего мира или частично переработанным здесь, в Японии. Разнообразие отделки, форм, цвета и используемых материалов, начиная от серебра и заканчивая белым золотом и платиной, большой спектр граненых камней,
включая бриллианты, объемная и плоскостная резьба, часы, броши, серьги, кулоны, браслеты —
одним словом, все что угодно, на любой вкус и кошелек.
Олег Табаков, гостивший в это время в семье А. Н. Панова, не скрывал своего восхищения
и попросил провести его по выставке и рассказать о янтаре. Конечно же, янтарь, этот милый
российский камень, был ему известен, однако всё представленное на выставке не укладывалось
в наше традиционное представление об этом самоцвете. Свою экскурсию я начал с рассказа
о том, что более 90 процентов мировых запасов янтаря находится у нас, в Калининградской области, в ответ на это мой гость с удовлетворением кивнул головой. «И почти весь мир им торгует», — здесь Табаков вопросительно взглянул на меня.
Да, это правда: мы, обладая почти всем янтарем мира, на международных выставках выглядим, мягко говоря, не лучшим образом. Отсутствие современного дизайна, плохая фурнитура,
из десятилетия в десятилетие повторяемые модели — все это на фоне изделий других стран проигрывает, и довольно сильно. Из-за пресловутой перестройки Янтарный комбинат в последнее
время резко снизил темпы добычи и обработки янтаря, а сегодня вообще находится на грани
развала. Ряд «реанимационных» мероприятий — акционирование, разакционирование, попытки государства взять контроль над производством в свои руки — пока положительных результатов не дали. Может быть, несколько уменьшилось воровство, процветавшее последние пять —
десять лет пышным цветом.
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Открытие выставки в Генеральном консульстве Российской Федерации в Осаке.
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За последние годы сократилось количество янтаря, продаваемого в Польшу и Литву, однако производство янтарных изделий в этих странах увеличилось до 70 процентов! Как же это
происходит? Тащат. Кто в малом, кто в большом количестве. Польские власти на это смотрят
сквозь пальцы, что позволяет легко ассимилировать российский янтарь: все побережье в районе
Гданьска занято переработкой своего, добываемого в малых количествах, и российского янтаря.
Частично янтарь подбрасывает и Украина: в Ровенской области на малой глубине находятся залежи янтаря. В свое время местное население охватила янтарная лихорадка, и люди в поисках
легкой наживы даже у себя в огородах копали ямы глубиной до двух метров. И находили. Однако украинский янтарь на 15–20 процентов дешевле залегающего на большой глубине калининградского, поскольку значительно хуже по качеству. Во-первых, украинский янтарь быстро
теряет цвет, превращаясь из нежнейшего светло-лимонного в грязно-желтый. Во-вторых, как
мне рассказывал один мастер из Калининграда, в крупном изделии он может дать трещины. И
в‑третьих, у него толстая и рыхлая корка, что снижает процент «чистого» выхода. Тем не менее
его покупают и удивительное дело — до чего же хитромудр наш народ! — уже научились обрабатывать его так, что не отличишь от балтийского. Но это уже секреты мастерства.
Мы надолго остановились с Табаковым у витрины с доминиканским янтарем. Вот уж действительно магический камень! Темный, с небольшой зеленцой, как морская глубина в сумерках,
на свету сияет люминесцентным светом. Особенно впечатляют большие куски, если их медленно поднимать и смотреть на просвет. Вот она — ослепляющая бирюза, абсолютно непрозрачная,
а на свету — как застывший кусок машинного масла темного желто-зеленоватого цвета. Доминиканский янтарь очень хорош, особенно в сочетании с золотом. Золото в Японии в основном
18-каратное и желтого цвета, поэтому наши обручальные кольца выглядят в сравнении с ним
как медные. Но и доминиканский янтарь при всей своей экзотике проигрывает балтийскому янтарю по ряду свойств. Не буду их раскрывать: в любом деле должна быть своя маленькая тайна.
А вот витрина, где представлен весь цветовой спектр янтаря — от светло-лимонного до коньячного и темного красно-коричневого. Все это балтийский янтарь, подвергшийся различной
обработке. Чтобы добиться максимально светлых оттенков, янтарь помещают в специальные
камеры — автоклавы, где при высокой температуре создается высокое давление. Изменить цвета янтаря от светло-желтого до темного можно и при нормальном давлении путем прогрева
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в сушильных шкафах или, как делают калининградские мальчишки, в консервной банке с песком, поставленной на малое пламя газовой плиты.
Олег Табаков с любопытством осмотрел мои изделия, что-то купил в зале для жены, и на прощание мы сфотографировались: один раз с художественной задумкой, сквозь витрину, а другой
протокольно — такие, как есть.

***

Во время одной из командировок в Киото, по совету переводчиков — студентов местного
университета, я посетил центр традиционных японских ремесел. Как же мне там понравилось!
Жаль, что у нас в городе подобного нет. Это, если я не ошибаюсь, пятиэтажное здание, в котором работают мастера декоративно-прикладного искусства. И приятно было, переходя из одного торгового зала в другой, с этажа на этаж, рассматривать изделия ручной выработки, а также
наблюдать за скрупулезной и неспешной работой мастеров. Написал «неспешной» и тут же споткнулся об это слово: оно сегодня не в моде. «Хаяй» — быстро — вот что незримо висит в воздухе,
сквозит в рекламе и находится в сознании каждого, за редким исключением, современного японца. «Быстро» — это главное, это стимул к процветанию, росту экономики и благополучию. Этим
словом буквально пропитана вся жизнь японца. Быстро и качественно — это рельсы, по которым сейчас катится экономика Японии.
А на мое высказывание «сигото-о коц коц суру», дескать, хорошая работа делается не быстро, улыбаются и говорят, что это выражение устарело и сегодня не актуально. Трудно сказать,
кто прав. Видимо, нельзя все многообразие человеческой трудовой деятельности свести к одному или двум определениям.

***

Утром на выставке в городе Нагоя к моему столику подошла уже немолодая женщина. Внимательно приглядевшись к ней, я заметил неброскую элегантность одежды, тщательность прически, да и сама она держалась с достоинством, но не вызывающе — чувствовались хорошие манеры и воспитание. Улыбнувшись, она сказала, что хочет купить красивый камень с вырезанной
на нем камеей, но ее смущает одна деталь: лицо девушки, изображенной на камне, было — тут
переводчица споткнулась и замешкалась, — «как у няни». Отказать было трудно, и мне целый
день пришлось переделывать чужую работу.
К концу рабочего дня гостья пришла, и было приятно видеть, что работа ей понравилась.
Беленькую полоску янтаря в волосах я превратил в цветы, лицо изменил мягкой улыбкой. Гостья осталась довольна. Волнуясь, и это было заметно, она протянула мне большую упаковку
нори — сушеной морской капусты в красивом свертке, а также проспект с работами ее дочери —
молодой художницы, живущей и работающей в Германии. «Я знаю, — сказала она, — что вы весь
день работали бесплатно, поскольку цена изделия не изменилась, и я хочу купить что-нибудь
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у вас, чтобы помочь вам. Может быть, Бог даст, и моей дочери тоже кто-нибудь поможет». Такие
мудрые материнские слова и ее любовь дорогого стоят. Они мне запомнились на всю жизнь.

***

Огромная выставка японских традиционных ремесел расположилась в универмаге «Мицукоши». Посетителей много, помимо японских мастеров есть и приглашенные специалисты
из Европы. Справа от меня в импровизированном буфете работает белокурая датчанка, которая
печет и продает какие-то умопомрачительно ароматные булочки. Чуть дальше расположились
французские мастера фарфора и гравер по серебру из Англии.
Через проход, напротив, работает итальянский мастер — резчик камей на раковине. Камеи красивые, разные по размерам и сюжету. Они уже все готовы, но специально приклеены
на кич — небольшую деревянную палочку, которую для удобства при работе с камеей держат
в руке или зажимают в тиски. У мастера есть мощный подвесной мотор, прикрепленная к столу
увеличительная линза и множество штихелей классического европейского образца. Работает он
с большими перерывами, да и это, в общем-то, не работа, а ее демонстрация: он даже не снимает
пиджак, на время садится к столу и что-то там делает.
Переводчик говорит, что итальянец во время обеденного перерыва подходил к моему столу, рассматривал работы и инструмент, а в следующий перерыв, через два часа, пригласил нас
на кофе. Бросаю взгляд на итальянца — тот, видимо, поняв, что речь идет о нем, заулыбался
и по-дружески помахал мне рукой, а я в ответ — ему.
Увы, наша с ним беседа с самого начала не заладилась. Вопросы все время задавал он, и интересовала его в основном политика: каково мое отношение к президенту, к современным событиям, к вопросу о Курильских островах и прочая дребедень. Правда, один раз он отметил, что ему
понравился мой инструмент, его необычная форма и способ заточки. Я старался ответить на все
вопросы, но меня интересовало совсем другое: как идет процесс обучения резчиков в Италии,
где и кто покупает раковины для резьбы, почему не делают инталии, ведь это традиционное
итальянское искусство. Ничего этого выяснить не удалось, а в конце разговора г-н А. стал сожалеть, что некому будет реставрировать его изделия. Нужно еще учесть, что время наше было
ограничено, а разговор шел не быстро: нужно было переводить с итальянского на японский,
а затем на русский. Я с любопытством смотрел на этого красивого, еще полного сил мужчину,
озабоченного будущим своих работ. Как бы там ни было, г-н А. приезжает в Японию уже десять
лет подряд, и у него многому можно поучиться. Расстались мы очень любезно, поблагодарив
друг друга за содержательную беседу. В скором времени г-н А. уехал по делам, и продолжить
знакомство нам не удалось.
За день до закрытия выставки ко мне подошел с переводчиком мастер из Англии — гравер
по серебру г-н W. По дороге в столовую универмага я старался пройти мимо его рабочего места, чтобы хоть на минутку остановиться и последить за работой. За стеклом витрины стояли
кубки, чаши, блюда, рюмки, одним словом, — объемные вещи. Для их гравировки нужно иметь
крепкую руку и большой навык. К сожалению, гравировать по металлу, особенно «под глянец»,
я толком не умею. Могу выгравировать одно-два слова да простой орнамент.
Однажды в жизни у меня была возможность поучиться у настоящего мастера — Бориса Николаевича (фамилии, к сожалению, не помню), потомственного гравера, отец которого работал
некогда в мастерских Карла Фаберже.
У Бориса Николаевича за годы работы накопились сотни чеканов и десятки отличных штихелей. Сына, которому можно было бы передать эти богатства и секреты мастерства, у него
не было, и он говорил мне: «Саша! Иди ко мне в ученики, граверов толковых сейчас в городе
один-два, разве что на Монетном дворе. Приходи, у тебя получится, ты ведь художник!». Но сделать это было невозможно: янтарь уже захватил меня полностью, и уйти я не мог.
Возвращаясь к истории с гравером W.: он подошел ко мне на выставке и, протянув кусочек
прозрачного янтаря, заготовку под кулон, попросил выгравировать на нем букву «А» в подарок
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его жене Алисе. Нет, такому мастеру я гравировать не буду, мало ли что! Еще найдет какой-нибудь изъян в линии буквы. Он засмеялся и сказал, что самому ему это не под силу: нет опыта работы с таким материалом и нет нужного инструмента — тут он показал на тонкие резцы. Увидел
и обычные штихеля, взял в руки, попробовал подержать, потом прочел на одном из них «Renard»
и с удивлением посмотрел на меня, мол, откуда? Я объяснил, что это подарок.
Здесь следует пояснить, что знаменитым ренардовским штихелям уже более ста лет, они,
если можно так выразиться, как скрипки Страдивари среди других штихелей. Г-н W. еще спросил, каким камнем я пользуюсь при заточке инструмента. Известно, что лучшими в мире являются абразивные бруски марки «Арканзас», но мои резцы из твердого сплава, и им нужен только
алмазный брусок. Англичанин покивал головой — понятно.
Единственная мысль, беспокоившая меня, когда я сел гравировать букву, только бы янтарь
не попал «сухой». Дело в том, что поверхность янтаря при длительном хранении может окислиться и стать хрупкой, хотя и в природе довольно часто встречается хрупкий, называемый
в просторечии «канифольный», янтарь. Очень аккуратно, не спеша, под бинокулярным микроскопом я вывел сначала букву «Л», спросил, где поставить перемычку в букве «А» — выше или
ниже, и закончил работу. С некоторым волнением ждал, пока г-н W. внимательно осматривал
мою резьбу. Короткий кивок головой, улыбка и крепкое рукопожатие. А руки у мастера замечательные: большие, разработанные, как будто попадаешь в теплый компресс.

***

У меня появился постоянный почитатель и клиент — господин Камидзо-сан. Утром, подходя к универмагу «Исетан», можно было увидеть его в клетчатой шапочке в числе первых посетителей. Эмико-сан поджимала губы: «Ну вот, опять пришел. Целый час будет говорить!». А мне
Камидзо-сан нравился. Ему было уже за 80, жена умерла, а дочь жила где-то на Хоккайдо. Человек он был энергичный, в прошлом профессор китайского языка, всю жизнь провел среди молодежи и, конечно, ему катастрофически не хватало общения. Он с удовольствием каждое утро общался с нами, потом долго шутил с продавщицами и перед уходом обязательно что-нибудь покупал. Однажды привел с собой двух знакомых и фактически понуждал их купить что-нибудь,
рекламируя янтарные украшения, но те отшучивались, говорили, что не готовы, и ограничились
только осмотром выставки.
В один из дней Камидзо-сан попросил вырезать ему «рюптай» — камень для своеобразного галстука. На камне крепится небольшая скобка с зажимами и пропускается толстый шнурок — вот и весь галстук. Камень мы выбирали вдвоем, придирчиво откладывая неподходящие.
Наконец, остановились на одном — не пестром, что хорошо для резьбы, с плавным переходом
от светлого к темному. А вот дизайн резьбы гость отдал на мое усмотрение. Главное условие —
чтобы он был мужественный и исторический. Голову тигра или льва отклонил как прямолинейное решение. Пришлось поломать голову и выбрать один из барочных элементов Янтарной
комнаты — достаточно выразительно и имеет связь с историей. Через два дня к вечеру Камидзосан в хорошем костюме был на выставке и вручил нам с Эмико-сан две открытки со стихами,
посвященными нам, которые он написал сам. В стихах, посвященных Эмико-сан, он поэтически
раскрывал ее образ, сравнивая ее с дорогим и прекрасным белым камнем. Что было написано
мне, я не помню, но открытка хранится дома: не каждый день о тебе сочиняют стихи на китайском языке.

***

Однажды в Йокогаме на выставке ко мне подошла японка и спросила, помню ли я ее. Лицо
было мне знакомо. Да, конечно, помню: это госпожа И., в прошлом году она делала заказ, нужно
было изготовить инталию с портретом любимца семьи — прелестной собачки.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о любви японцев к домашним питомцам, особенно к собакам. Хозяйки часто носят с собой фотографии своих
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любимчиков и любимиц, с удовольствием и радостью показывают друзьям и знакомым. Иногда
это целые альбомы. Неподдельная радость и улыбки на лицах: «Каваи, каваи!» — «Милая, милая!», характеризуют эти мордашки, косящиеся в объектив, когда животных усаживают куданибудь на диван и заставляют позировать.
Не каждому в городе удается завести собаку, так как по действующему законодательству содержать собак и кошек в больших блочных домах запрещено. И только отдельные счастливцы,
имеющие свой дом и участок, а также миролюбивых соседей, заводят собак, как правило небольших, и той массы проблем, которая связана с содержанием животных у нас в России, у них нет.
Так вот, эта симпатичная женщина протянула мне небольшой пакет, аккуратно перевязанный ленточкой, — подарок. Мне, как иностранцу, было удивительно такое внимание.

***

Еще одна история связана с г-жой Миоко Токиоко. Познакомились мы с ней на очередной
выставке-продаже, когда, выбрав инталию с изображением лошади, она попросила выгравировать на том же камне и барашка, объяснив, что она родилась в год лошади, а муж — в год барана.
Работа была в радость, и скоро инталия была готова. Заказчица пришла в восторг и заразила
смехом всех продавщиц, уверяя, что характеры обоих супругов переданы очень точно. Через некоторое время, может, через год мы снова встретились с этой милой женщиной.
Рабочий день заканчивался, посетителей уже практически не было, и к нам подошли несколько продавцов. Волнуясь, госпожа Токиоко открыла альбомчик и показала фотографии
моей инталии и еще маленького кусочка янтаря, который я в прошлую нашу встречу подарил ей
на память и рассказал, как нужно катать его между ладоней и держать в руках, массируя активные точки. Оказалось, что этот камушек стал в их семье чуть ли не амулетом, каким-то чудесным
образом он помог поправить здоровье ее очень старенькой маме, и в этом альбомчике была описана вся история, а в заключение — благодарность семьи.

***

В командировках единственным собеседником, советником, а иногда и наставником является переводчик. Он — твои глаза на окружающий тебя незнакомый мир, твой советчик и, в случае
сходства характеров, твой друг. Так произошло с моим новым переводчиком — сотрудником
фирмы «Беолуна Токио». Невысокого роста, с обаятельной улыбкой и сединой в густой шевелюре, подвижный, хорошо знающий русский язык Киёацу Токуясу-сан сразу завоевал сердца
всех мастеров Янтарной комнаты, принимавших участие в выставках, которые проводились
в Японии.
Токуясу-сан, будучи еще молодым человеком, около десяти лет прожил в Москве, работая в одной из торговых японских фирм. Поэтому, как он сам говорит, ему понятна мятущаяся поэтическая русская душа и характер русского человека. Вспоминая наши встречи и беседы
на протяжении многих лет, могу с уверенностью сказать, что мой характер изменился в лучшую
сторону под влиянием Токуясу-сан. Я стал более последовательным и уже не таким нетерпеливым, научился спокойно ждать ответа, не торопя события, на многое смотреть более трезво
и не сваливать в одну кучу дружбу, бизнес и эмоции, хотя последнее в полной мере мне все-таки
преодолеть не удалось.
Вот типичный пример. Конец недели, пятница, весь служивый народ Токио проводит время
в ресторанах и ресторанчиках, рыбных и мясных заведениях, типично японских, где нужно сидеть на татами, и европеизированных — со стульями, или комбинированных, когда стол очень
низкий, но сидишь на маленькой подушечке, а ноги опускаешь в нишу под столом. Дружественный ужин с президентом фирмы Такаба-сан или директором департамента по внешней торговле — Кобаяси-сан. Тема беседы может быть самой разной. Такаба-сан — президент фирмы, ранее работавший в команде премьер-министра Японии, любит коснуться глобальных вопросов:
перспектив развития бизнеса или торговых отношений с Россией. Кобаяси-сан, уже несколько
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десятилетий отвечающий за торговые отношения и ведущий закупку янтаря у Калининградского янтарного комбината, с шуткой вспоминает «кипиток», который он во время своих поездок
брал в вагонах, на станциях и в гостиницах, чтобы заваривать зеленый чай. Я обычно рассказываю шутливые и поучительные истории из жизни нашего народа.
И вот однажды, в такой вечер, по российской традиции я попытался за столом обсудить
какие-то деловые вопросы. И сразу натолкнулся на недоуменный вопрос Токуясу-сан: «А зачем
это сейчас? Все это мы сделаем в конце следующей недели, когда будут переговоры. А сегодня
все отдыхают, отдыхайте и вы». Такого поворота дел я не ожидал, и привыкнуть к нему вначале
было непросто, позже я еще пару раз предпринял подобную тщетную попытку. Многих глупостей и недоразумений я избежал благодаря помощи моего друга.
Интересный разговор произошел во время ужина в небольшом ресторане города Киото.
«Журавлев-сан, вот вы сейчас были в туалете, а вы заметили, какова душа Киото?». Вопрос был
настолько необычен, что я растерялся: может быть, это шутка с подвохом? Оказалось, нет. Само
помещение туалета и лестница к нему были широкими и просторными, тогда как в других городах Японии в связи с экономией пространства подобные места довольно-таки маленькие. Такова, по определению Токуясу-сан, и душа Киото — более широкая и открытая, по сравнению
с другими городами.
Вместе с Токуясу-сан мы за многие годы исколесили бóльшую часть Японии, начиная с северо-восточной префектуры Ивате, города Кудзи и вплоть до острова Кюсю и города Кагосима.
К сожалению, я так и не смог побывать в родном городе Токуясу-сан — Нагасаки, о котором
он всегда вспоминал с теплотой, знал все его достоинства и иногда пел в компании президента
фирмы, своего друга и земляка, нагасакские песни.
В Японии поют все, и поют хорошо, знают народные песни и, что удивительно, много русских
песен: «Катюшу», «Степь да степь кругом», «Ой, мороз, мороз» и «Миллион алых роз». Особенно задушевно и тепло звучат они в исполнении супруги президента Такаба-сан — миловидной
и добросердечной женщины, всегда дружески встречавшей меня во время визитов в Японию.

***

Командировка заканчивается — второй месяц подходит к концу, и я немного устал. Причем усталость эта не от работы, а от переездов: надо собирать и разбирать чемодан, укладывать
и раскладывать инструменты, и так много-много раз. Потом я стал оставлять чемодан на фирме
и брать с собой только самое необходимое, и стало легче. Переводчица в этот раз у меня украинка — статная и красивая женщина с певучим голосом и уже появившимся за многие годы
пребывания в Японии акцентом. Мы работаем в Йокогаме в хорошо мне известном универмаге
«Такашимая». Наше рабочее место на первом этаже, людская масса движется перед нами как
на эскалаторе. Интересующихся мало, так как место, на мой взгляд, выбрано не самое удачное,
поскольку все знают, что первый этаж — это место продажи косметики и парфюмерии, сувениров и бижутерии. У гостей взгляд здесь на все поверхностный, движение стремительное, да и уважающие себя покупатели не любят толчеи, а мы находимся фактически у одного из центральных
проходов. Идея сама по себе хорошая: нас увидит много входящих гостей, но нам нужны только
«свои», то есть люди, ищущие себе или близким подарки, которые находятся на других этажах.
А пока, между делом, идет неспешный разговор. Мне, как и госпоже Л., хочется выговориться, мы давно не общались с земляками. Госпожа Л. уже более пятнадцати лет живет в Японии,
была замужем за японцем, но он недавно умер. С любовью и грустью вспоминает его: жила как
за каменной стеной. «Не успеешь сказать, когда что-то нужно, и пяти минут не пройдет, как уже
сбегает в магазин и принесет. Никогда не изменял… — тут она задумывается и своим решительным голосом говорит, что определить это по японцу совершенно невозможно. — Но вот работа
у него была тяжелая — он занимался рекламой и продажей саке, дела на фирме шли хорошо,
покупателей много, вот и приходилось часто встречаться с гостями, давать пробовать саке, и самому, естественно, пить. А у него печень побаливала… И сколько я его ни просила! — горестно
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взмахивает рукой. — Все бесполезно! Даже предлагала работу поменять, но он уже немолодой
был, да и за дом нужно было выплачивать… Одним словом, осталась я одна, а проблем много».
Сидит в задумчивости, затем широко улыбается: «Ну что это я все о грустном! Расскажите, Александр Александрович, о себе, где работаете, какая семья?»
Сегодня не часто встретишь людей, которые в первые часы знакомства так откровенно могли бы рассказать о себе и попросить собеседника поделиться своими семейными заботами. Эта
широта души и доверчивость еще осталась у людей деревенских или у старой русской интеллигенции, но иногда раскрывается и в длинной дороге, когда уже обговорены и погода, и цены,
и политика.
Так потихоньку мы и разговорились. Меня интересовали жизнь и быт японцев, так сказать,
изнутри, с обыденными заботами, семьей и работой. Коснулась госпожа Л. и чисто женского
дела — ведения японками домашнего хозяйства.
Моя теща — украинка, да и мама с отчимом много лет прожили на Украине, куда и я на протяжении более тридцати лет ездил в отпуск с семьей. Я хорошо знаю характер «хохлушек» — так
часто русские называют украинок, женщин свободолюбивых, сильных и красивых. Тружениц,
горячих на слово и ревнивых к своим мужьям — козакам, любящим гульнуть, а часто и «налево». Но гордостью любой украинки-хозяйки является чистота и порядок во всем доме и на огороде, если таковой имеется. Когда-то, еще в молодые годы, я прочитал в «Азбуке», изданной
еще во времена Екатерины II, об украинцах: это народ чистоплотный, дом и двор всегда держат
в порядке, избы их хоть и под соломенной крышей, но всегда выбелены, а иногда и разрисованы
красными или синими цветами.
И в этом вопросе суждения г-жи Л. о японской жене-хозяйке были, на мой взгляд, очень
суровыми.
«Представляете, Александр Александрович, — тут ее глаза расширились, и голос стал ниже,
она даже наклонилась ко мне, — все деньги мужа у нее на карточке, утром детей в школу отправила, мужа на работу выпихнула, а сама причепурилась (принарядилась) и с подружками — в кафе. Сидят себе, кофе пьют, вкусненькое едят, еще в кино сходят и все, день прошел!
По дороге домой продукты взяла, да там уже и готовое все, даже мясо нарезано. Быстро детей
покормила, муж пришел — ему пива или саке налила, чтобы не приставал с расспросами, вот
и все! А порядка в доме нет!». Тут г-жа Л. откидывается назад и испытующе смотрит на меня —
поддерживаю ли я ее.
Улыбаюсь и говорю, что не все одинаковы, не стоит преувеличивать и так остро реагировать.
Живут мирно — и Слава Богу! Количество разводов не сравнить ни с одной страной Европы,
в Японии их намного меньше. Моя собеседница немного успокаивается, понятно, что сейчас
Л.‑сан без мужа трудно.
Но вот к нам подходят две дамочки лет по пятьдесят с хвостиком (возраст из-за большого
количества косметики определить трудно) и бодренько так по-русски заявляют: «Привет, а мы
из посольства. Вы давно из России, и что тут делаете?». Л.‑сан слегка отклоняется, кладет руку
на спинку стула, критически оглядывает дам и строгим голосом говорит: «Что-то я вас в посольстве не видела!». После некоторого замешательства одна из дам говорит: «Мы пошутили, мы вообще замужем за японцами и сейчас едем отдыхать в онсэн. Желаем вам успехов!» — улыбаются
и уходят.
Я совершенно сбит с толку, сижу и не знаю, что сказать: я-то уже собирался им, как и другим
гостям, рассказать про Янтарную комнату и так далее, о чем и говорю уважаемой Л.-сан. Она
усмехается:
— Вы что, не видите, какие это штучки?! Какие-то старые вертихвостки! Захватили себе
богатеньких японцев, вот и гуляют!
— А вы что, знаете многих из посольства?
— Нет, никого, но по внешнему виду они никак на посольских не похожи — я ж вам говорю:
простихвостки!
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Да уж. Наша беседа продолжается. Л.‑сан лет пять назад ездила в Киев повидать своих близких. Родители давно умерли, но родственников осталось много, два чемодана подарков везла.
Подруг повстречала, все завидуют, муж еще был жив.
— А я им завидую — дома хорошо! И представляете, все говорят, что у меня акцент. Это
правда?
— Да, есть немножко, но что в этом плохого?
Расстаемся как старые друзья, дарю на память янтарный крестик, он не освящен, надо сходить в церковь и освятить его, тогда можно носить. Улыбается, говорит, что сходит и все сделает.

***

Командировка на сей раз получается очень короткая, но я этому рад: успею вернуться и повидать свою крестницу — племянницу и сестру жены, которые должны приехать к нам в гости
в Санкт-Петербург. Не виделись четырнадцать лет, молодежь выросла, а мы постарели.
Сегодня познакомился с новой переводчицей — Леной. Кабасава-сан не смогла приехать, так
как находится в Хабаровске. Удивительным образом Лена похожа на дочь моего кума — стройненькая, с худощавым лицом и бледным румянцем, остреньким носиком и большими голубыми
глазами. Все движения ее странно осторожны, но полны грации и достоинства. Она из Узбекистана, но мама ее сейчас живет в Краснодарском крае, там свой домик.
Внимательно присмотревшись, замечаю какое-то озабоченное выражение в глазах, которое
держится там постоянно. После короткой суеты и расстановки янтарных экспонатов приглашаю
ее присесть. Она садится сразу, а я про себя отмечаю, что на выставках она не работала или
работала мало: обычно переводчики, как и продавцы, стараются не садиться и весь день на ногах — таков порядок.
Она рассказала, что замужем за уже немолодым японцем и что у нее есть дочь от первого
брака. В скором времени выяснилась и причина ее беспокойства: заканчивается срок действия
ее узбекского паспорта, и она не сможет выехать домой. Хотя трудно сказать, где сейчас ее дом,
мама-то ее давно уехала из Узбекистана.
Чувствовалось, что она пытается получить от меня какой-то дельный совет, но, к сожалению, у меня нет опыта общения с ОВИРом. Но все же я стараюсь вникнуть в ее ситуацию. Она
уже была в посольстве Узбекистана в Японии, ей сказали, что для получения нового паспорта
необходимо ехать в Ташкент, в Министерство иностранных дел, да еще намекнули, что все будет
стоить денег. Спрашиваю, а почему она не может получить паспорт здесь, через посольство? «Не
знаю, — отвечает, — не умею ходить по инстанциям и чего-то добиваться, да и вообще, лучше бы получить российское гражданство». Сообщаю, что недавно прочел в газете об упрощенной системе получения вида на жительство россиянам, жителям СНГ: «Пишите в Москву, в Министерство иностранных дел, в газету, президенту Узбекистана, во все места. Вы ведь должны
бороться не только за себя, но и за дочь!». Потом спохватываюсь, вспоминаю, что она замужем:
«А почему вы не хотите получить японское гражданство?». Она задумывается — говорить или
нет, вздыхает и начинает объяснять все сначала. С первым мужем развелись рано, совместная
жизнь не заладилась. Когда дочери было шесть лет (а сейчас уже тринадцать), познакомилась
с другим мужчиной, и хотя разница в возрасте была значительной — восемнадцать лет — решила выйти за него замуж: «Дочери нужен был отец, а меня он обещал носить на руках…». Ну, и,
конечно, Япония. Мы ведь все думаем, что здесь живут одни миллионеры, и деньги сыплются
сверху. По крайней мере, так ей казалось. В жизни все оказалось иначе. «Вот вы спрашиваете,
почему я такая худенькая да бледная? Да я за последние несколько месяцев похудела на шесть
килограммов, готовилась к сдаче экзаменов по вождению. Теорию сдала быстро, а вот практику
сдать в Японии трудно, требования высокие, некоторые сдают по много раз, и каждый раз надо
платить немалую сумму, а лишних денег у меня нет. Вот я и старалась изо всех сил, чтобы сдать
с первого раза».
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«Подождите, — говорю, — что значит — нет денег? Вы работаете — это раз, а потом — ведь
муж есть!». Она горько усмехается: «Муж-то есть, да денег не дает. Говорит, раз я работаю, вот
сама и должна платить. Месяца три совсем не разговаривали друг с другом, только недавно опять
наладили отношения».
«Но ведь все деньги обычно у жены?» — «Да, — отвечает, — я ему тоже это неоднократно
говорила, а он мне в ответ: «Ты не японка, да еще и сама зарабатываешь». У нас частное предприятие, но ставка у меня невысокая, да еще приходится выплачивать страховку и кредит…».
Я смотрю на эту занесенную в Японию ветром желаний еще молодую женщину, на внешний
вид — худенькую девушку, и думаю, что ей в жизни всегда будет очень трудно — она очень честный и прямой человек. Она будет до конца отстаивать свое чувство достоинства и свободы. Ей
не хватает той части женского характера, который иногда называется хитростью, умением руководить мужем, мудростью не замечать недостатки супруга. Одним словом, умения быть гибче.
Как говорят японцы, бамбук гнется, но не ломается. А этой березке трудно, ведь, возможно, муж
идет на такие поступки потому, что хочет, чтобы она стала более покорной и попросила его о помощи. Так и говорю: «Елена-сан, может, вы ему так и скажите: видишь, как мне трудно, помоги,
пожалуйста, если ты меня еще любишь!». Легкая улыбка, взмах бровей — наклонила голову, хотела что-то сказать, но промолчала.
Потом подумала и как-то грустно добавила, что у нее и перспектив-то никаких ни для себя,
ни для дочери нет. Удивляюсь: «Почему?». Все просто — у ее мужа есть старший сын от первого
брака, и все имущество — дом, небольшая фирма, сбережения — по наследству перейдут к нему.
Если ей что-то и достанется, то очень мало.
Встряхивает головой, словно отгоняя тяжелые мысли, и улыбается: «Тут я не одна такая.
Ко мне в гости приходит русская девушка с Сахалина — она тоже живет в нашем городке. Ее муж
тоже намного старше ее, живет с мамой в старом доме. Вы не знаете, что это такое? К примеру,
ее мужу или моему нынешнему жениться на японке практически невозможно. У моего мужа,
как я вам говорила, есть уже взрослый сын, и он по наследству получит все — какой японке это
нужно? Или вот в случае моей подруги: конечно, он приехал на этот бедный Сахалин, сыграли
шикарную свадьбу, все подруги завидовали: ой, богачкой будешь! А на деле — дом старый, туалета и нормальной ванной нет, надо ухаживать за старенькой мамой, да еще по дому и огороду
дел невпроворот — вот тебе и здрасьте!».
Лена замолкает, смотрит на меня: мол, дурочка молодая была. «Вот такие уже немолодые
японцы едут за невестами или в Китай, в деревню, если у них есть большой старый дом и участок
земли, на котором надо пахать с утра до вечера, или в Россию, где все думают, что Япония — это
рай».
Наш разговор прерывается, да и обеденный перерыв подходит к концу. Идем на свое рабочее место. Походка у моей спутницы легкая, я ей говорю, что она выглядит молодо, как японка.
Вижу, мой комплимент попал в цель: «Да, я знаю. Когда было очень трудно, я подрабатывала
фотомоделью, у меня даже есть фотографии изделий, которые я рекламировала».
Спрашиваю, как адаптировалась дочь и быстро ли выучила язык. Оказывается, моментально, быстрее мамы, хотя у той и гуманитарное образование, и за плечами институт культуры.
Дочка хорошо учится в школе, много подружек, уже появился мальчик: «Она у меня рослая,
в отца. Конечно, пока у них только телефонные разговоры, но она всем со мной делится, и секретов у нее от меня пока нет».
«Леночка, — говорю, — я скоро уезжаю, давайте сфотографируемся у стендов, мой кум будет удивлен, вы очень похожи на его дочь». Вместе с нами фотографируется еще один работник
фирмы, и вечером я прощаюсь с этой милой, но грустной, если не сказать, несчастной молодой
женщиной.
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Портрет господина Морита. 1999. Янтарь, мозаика,
колорирование. 35 х 27 см. Автор: А. А. Журавлев,
мозаичный набор: А. Д. Коршиков

Портрет Сакаи-сан. 1999. Янтарь, мозаика,
колорирование. 35 х 26 см. Автор: А. А. Журавлев,
мозаичный набор: А. Д. Коршиков

Портрет господина Т. Сасаки, президента «Токиобалет». 1998. Янтарь, мозаика, колорирование. 75 х 43 см.
Автор: А. А. Журавлев, мозаичный набор: А. Д. Коршиков

Портрет господина Ё. Кудзи, мэра города Кудзи. 2007.
Янтарь, мозаика, колорирование. 39 х 31 см.
Автор: А. А. Журавлев, мозаичный набор: А. Д. Коршиков
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4. Мозаичные портреты
Всем хорошо известна история самых больших в мире мозаичных янтарных панно, которые украшают Янтарную комнату, а процесс воссоздания самой комнаты и ее торжественного
открытия для публики получил мировую огласку. Тем не менее
эта технология и соответствующие ей методики, по которым
шли реставрационно-восстановительные работы, разрабатывались с нуля, поскольку к концу ХХ века все секреты работы с янтарем были утрачены, а знания и навыки потеряны.
Но произошло это не потому, что янтарь в ХХ веке перестали
обрабатывать. Дело в том, что сама технология создания мозаик из янтаря достаточно сложна, трудоемка и имеет свою
специфику, не говоря уже о том, что процесс это небыстрый
и дорогостоящий.
Однако история создания мозаичных панно не ограничивается одной только Янтарной комнатой. Осенью 1993 года,
Портрет Н. Сосеки.
в конце очередной командировки в Японию, президент фир1993. Янтарь, мозаика,
мы «Беолуна Токио» господин Тэрухиса Такаба сделал мне неколорирование. 38 х 28 см.
Автор: А. А. Журавлев, мозаичный
обычное предложение — выполнить три мозаичных портрета:
набор: А. А. Журавлев, С. Г. Ваньков
классика японской литературы Нацуме Сосеки, первого космонавта Юрия Гагарина и великого русского композитора Петра
Ильича Чайковского.
Задача была настолько интересна, а идея изготовления янтарного мозаичного портрета так
свежа, что я загорелся и тут же живо представил проекты. Теплый по цвету янтарь вполне соответствовал оттенку человеческой кожи, а для волос и одежды можно было подобрать темный
янтарь, немного усилив его цвет, так что задача казалась легко разрешимой. Но мои иллюзии быстро развеялись при первой же попытке сделать разбивку лица на фрагменты, которые должны
были лечь так, чтобы не разрушить пластику, и в то же время создать цветовое решение, соответствующее акварельному проекту. Вот где многоцветье янтаря оказалось помехой!
Для мозаики требовалось, чтобы янтарь соответствовал следующим условиям: был светлым, а лучше — белым (для лица); не имел ярко выраженных прожилок; а размеры пластин соответствовали бы элементам разбивки.
Работа усложнялась еще тем, что в мире не было аналогов, никто ранее мозаичных портретов из янтаря не делал. Отдельные приемы мозаики — создание контраста путем сочетания
светлого и темного янтаря или сочетания прозрачных пластин и бастарда (непрозрачного янтаря) — существовали издавна. Это хорошо видно на изделиях XVII–XVIII веков из собраний
Государственного Эрмитажа, Оружейной палаты Московского Кремля, а также ГМЗ «Царское
Село» в Пушкине. Однако мозаика на этих изделиях, как правило, имеет простой геометрический рисунок. Одна из попыток усложнения рисунка — мозаика янтарного настольного комодика гданьской работы XVIII века, приобретенного императором Николаем II (находится в собрании ГМЗ «Царское Село»). Это композиция в виде растительного орнамента и птиц на крышке,
а также львов со щитками (гербом Гданьска) на лицевой стороне изделия.
И все же, несмотря на все опасения, у меня была твердая уверенность, что работа получится,
и на то были совершенно определенные основания, а именно: опыт, накопленный при работе
с твердым камнем, в частности с флорентийскими мозаиками, эмалями и янтарем.
Вернемся, однако, к портретам.
Работу над портретом Нацуме Сосеки я начал вместе с Сергеем Ваньковым. Когда нужно было делать глаза, то зрачки решили вырезать из прозрачного янтаря, а потом затемнить
дно. Эффект превзошел все ожидания. После сборки и колорирования у нас возникло какое-то
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Портрет П. И. Чайковского. 1994. 40 х 35 см.
Янтарь, мозаика, колорирование.
Автор: А. А. Журавлев,
мозаичный набор: В. М. Домрачев

Портрет Ю. А. Гагарина. 1994.
Янтарь, мозаика, колорирование. Диаметр 36 см.
Автор: А. А. Журавлев, мозаичный набор:
А. А. Журавлев, С. Г. Ваньков, И. Загорный

внутреннее замешательство: с портрета на нас глянули живые глаза. В живописи известен такой
художественный прием, когда взгляд изображенного на портрете человека повсюду преследует
смотрящего. Но там мы имеем дело с мазками краски на плоскости, а в нашем случае камень
имеет глубину, и этот эффект усиливается.
В скором времени все три портрета были готовы. Рассматривая их с позиции сегодняшнего
дня, я вижу ряд технических несовершенств. И все же, несмотря на отдельные недочеты, эти
портреты мне дороги как первенцы, как шаги к созданию в Кремле икон для официальных покоев президента России, а равно и трех монументальных панно для единственного в Японии Музея
янтаря в городе Кудзи в префектуре Ивате и других мозаичных работ.
Впоследствии президент фирмы «Кудзи Кохаку» г-н Сонода заказал мне три панно. Первое — на тему истории Руси, второе — в ознаменование юбилея знаменитого японского храма XII века Кондзикидо и третье — для нового культурного центра, посвященное городу Кудзи.
И вот я сотоварищи: В. М. Домрачевым, К. С. Ивановым и А. Ф. Соловьевым за три зимы выполнил янтарные панно:
«Русь» (в японской транскрипции «Война и мир»), размер 100 × 200 см;
«Золотой цветок Кондзикидо», размер 175 × 277 см;
«Рассвет у берега Кудзи», размер 150 × 185 см.
В процессе проектирования панно единственным критиком и консультантом в вопросах
религии и культуры японского народа был г-н Сонода-сан, человек умудренный, с глубоким
знанием янтаря и торгового дела, прекрасный собеседник, своими стараниями получивший
после войны хорошее образование. Одним словом, настоящий японский интеллигент старой
формации.
Коротко рассказать о работе над каждым панно невозможно, потому что придется рассказывать о структуре фирмы и ее сотрудниках, условиях проживания и особенностях японской кухни. О красоте окружающей нас природы, а это горы и быстрые речки, о дыхании Тихого океана,
прибойная волна которого не менее ста метров в длину, о «пати», устраиваемых фирмой по поводу приема новых сотрудников и в честь праздника цветения сакуры, и еще о многом другом…
Создание мозаичных панно и портретов каждый раз требует творческого подхода, заставляя
по-новому взглянуть на опыт прошлых лет, искать и находить новые методики и приемы в работе с камнем. В последнее время наблюдаются многочисленные попытки расширить цветовую
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гамму янтаря методом нагрева в автоклавах как для мозаичных работ, так и для ювелирного
производства, но они касаются в основном прозрачного янтаря, янтаря прессованного и различных композитных смесей с добавлением мелкого янтаря. В стороне стоят фальсификации
балтийского янтаря с использованием колумбийских копалов, полимерных смол и лаков. Но это
отдельная тема, хорошо разработанная моими коллегами, польскими учеными Веславом и Габриэлой Герловскими.
Сегодня в технике мозаики мной выполнены многие вещи: портреты частных и исторических личностей, декоративные панно и иконы — образ Божьей Матери Казанской для Казанского кафедрального собора и икона Ангел Златые Власы.

5. Панно «Русь: война и мир», февраль–май 1995 года
Моя первая поездка в город Кудзи на фирму «Кудзи Кохаку» состоялась ранее 1995 года
и была интересна во всем. Я впервые смог увидеть жизнь небольшого провинциального города,
лишенного шума и блеска столицы, познакомиться с янтарным производством и жизнью простых японцев.
Да и сама дорога от станции Мориока до Кудзи производит неизгладимое впечатление на человека, впервые попавшего в центральную часть Японии. Но поражает даже не отвесность скал,
бесконечные тоннели и повороты, быстрые речушки. Все это отступает на второй план по сравнению с циклопическими, иначе не назовешь, сооружениями, укрепляющими скалы и предотвращающими осыпи. Мощная ребристая и ячеистая бетонная или металлическая сетка тянется
от самой дороги на десятки метров вверх, сковывая горы — гигантские груды трещиноватого
камня, больше похожего на битый кирпич или щебень. Эти защитные укрепления, повторяющие рельеф горы, разные по форме и материалу, — результат поразительного труда и усилий,
которые приложил человек, чтобы в буквальном смысле пробить дорогу к городам и селениям центральной части Японии, расположенной преимущественно в горах. Рассказывая своим
друзьям о поездках, я часто приводил сравнение, что в географическом смысле Япония похожа
на перевернутый пирог: основной ее объем составляют горы, и только побережье, узкой полосой опоясывающее острова, пригодно для жилья и строительства современных дорог и городов.

Проект панно «Русь: война и мир». 1995. А. А. Журавлев
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А. А. Журавлев у янтарной шахты в городе Кудзи. 2005

А. А. Журавлев и Камияма-сан
в шахте по добыче янтаря.
2000, октябрь

Образно говоря, побережье Тихого океана — это «лицевая» сторона, а побережье Японского
моря — «оборотная» сторона Страны восходящего солнца.
Встречал нас с Токуясу-сан и впоследствии всячески опекал во время пребывания в Кудзи
начальник производства Рётоку Мурата-сан — улыбчивый, моложавый, лет тридцати, крепкий,
с большой головой и темными густыми бровями. Он же утром представил нас работникам фирмы, которые с любопытством меня разглядывали. Мне тоже было все интересно, утреннее общее
собрание, доклады сотрудников, ответственных за отдельные участки производства, выступление какой-то очень молоденькой работницы, напряженно и с остановками что-то рассказывавшей. Как потом мне перевел Токуясу-сан, она пересказывала книгу, которую читала. «Зачем?» —
удивился я. «Она очень скромная и немного зажата, а ей нужно будет работать в магазине, вот
она и тренируется свободно изъясняться, привыкает к общению с большим количеством людей».
Мое рабочее место было уже готово: стоял хороший стол с регулируемой высотой и две лампы. Я установил бинокулярный микроскоп и разложил инструмент. После этого мы втроем —
Мурата-сан, Токуясу-сан и я — обошли все янтарное производство. Оно представляло собой
четыре квадратных, соединенных между собой переходами здания с покатыми крышами, в том
числе и Музей янтаря. Конструкция несущих балок, диагональных стяжек, окон и наружных
переходов — все напоминало корабль, плывущий в море зелени. Вокруг были сопки и сосны, кусты зелени и клумбы с цветами вдоль дорожек. С двух сторон территорию замыкали стоянка для
машин и двухэтажный отель, на первом этаже которого находились четыре больших комнаты
для гостей, подсобные помещения и вечерняя гостиная. На втором этаже размещался французский ресторан.
Само производство произвело очень хорошее впечатление: компактное, толково спланированное, светлое, оснащенное современным оборудованием, просто приятно посмотреть. Оно
напоминало пчелиный улей, занятый своей работой и дающий прекрасные результаты. Большая
часть музея была посвящена геологии: в картинках, на слайдах и образцах была представлена
история происхождения янтаря, в том числе и японского. В окрестностях Кудзи уже сотни лет
добывают янтарь. В давние времена в столице он ценился так же высоко, как золото.
Из музея тропинка ведет ко входу в небольшой штрек, укрепленный кольями, как в старину.
Кое-где горит электричество, и в породе видны кусочки янтаря. Я поначалу подумал, что всё
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это декорация. Так нередко делают в музеях, чтобы дать посетителям представление о событиях
давно прошедших дней, но нет — все было настоящее: и янтарь, и давно заброшенный штрек,
ставший теперь частью музейной экспозиции.
Пора и за рабочее место, где меня уже ждет Уикара Мамио-сан. Говорят, он очень толковый
парень, и будет наблюдать, если я, конечно, не возражаю, за процессом моей работы. Да, пожалуйста, смотрите, только что там можно увидеть, если я сам работаю под микроскопом? Мамиосан стоит у меня за спиной. Минут через тридцать чувствую — устал парень, показываю ему
на стул, садись, мол. Качает головой — нет. Собираю все свои японские слова, какие знаю, и объясняю, что так будет виднее. Соглашается, садится, и я слышу невольный вздох облегчения. После обеда Мамио-сан уже не было, так как Мурата-сан по согласованию со мной поставил видео
камеру, чтобы записывать процесс работы на пленку.
Тут может возникнуть вопрос: а как же авторское право, право на интеллектуальную собственность? Но здесь большого секрета не было, как не было и особого смысла в видеозаписи.
Всем скоро стало понятно, что резьба по янтарю сродни игре скрипача или работе художника
с красками: какой смысл фиксировать последовательность мазков или движения смычка, когда
вся работа происходит в сознании автора — художника, скрипача или резчика?
К вечеру нам с Токуясу-сан устроили маленькую экскурсию в окрестностях Кудзи к знаку
60-й параллели северной широты, а затем вместе с президентом фирмы Сонода-сан, директором Масаки Мукаи-сан и Мурата-сан и еще несколькими сотрудниками фирмы мы собрались
в гостиной. Это было просторное квадратное помещение, выстланное татами, с высоким потолком и деревянными балками из ошкуренных стволов кедра, желтых, как высокопробное золото,
и твердых, как слоновая кость. В центре комнаты стояла печка со створками из огнеупорного
стекла. Отблески пламени отражались на лицах сидящих, особенно красиво это было при приглушенном свете. Но гораздо бóльшее впечатление произвели на меня раздвижные стены, за которыми оказалась стеклянная перегородка. Позади нее располагался крохотный дворик с двумя
стройными деревцами и бамбуковым забором. Красота неописуемая! И в то же время чувствовалось, что здесь соблюдена народная традиция. Все было, как и сотни лет назад, но с учетом
современности.

131

Тайхо (Тихий океан). А. А. Журавлев. 1992

Хвалу и клевету приемли равнодушно
и не оспаривай глупца…

Идея создания производства в сердце месторождения японского янтаря, многие конструктивные идеи, включая строительство отеля с несущей конструкцией из кедра, проходящей
от фундамента до крыши, принадлежали Сонода-сан. Ему же пришла в голову идея сделать для
ресторана и Музея янтаря три панно на русскую национальную тематику.

***
Работа над проектом триптиха: «Русь изначальная», «Русь» и «Дорога к Храму» заняла не менее шести месяцев. Работать было интересно, материал богатейший, и проекты двигались легко.
В панно «Русь изначальная» сюжет был сказочным: над теремами за деревянным частоколом
и дозорной башней кружит Змей Горыныч. Вековые дубы уже охвачены пламенем, но здания
целы, и мы знаем, что змей будет побежден, да он и не главный герой на этой картине. Вся красота заключена в теремах — многоэтажных, узорчатых, с высоким крыльцом и переходами. Проекты этих теремов не были выдуманы, я взял их с рисунков академика Г. К. Лукомского1, который,
в свою очередь, срисовывал их с древних русских икон. К сожалению, этот проект, так же как
и «Дорога к Храму», был отклонен по разным причинам. Во-первых, потому что Змей Горыныч,
хоть и трехглавый, напоминает японского дракона «рю», который приносит людям счастье и радость. Во-вторых, из-за слишком ярко выраженной религиозной тематики. Был выбран проект
«Русь», который потом назвали более пафосно: «Война и мир».
При первом просмотре акварельного эскиза в масштабе 1:5 я спросил у Сонода-сан: нравится ли ему? Все присутствующие дружно закивали, и кто-то сказал: «Очень красиво, но непонятно. Это что — Солнце?» — «Нет, это в круге — Георгий Победоносец, он защищает русскую
землю». — «А это журавль?» — «Это аист. Он живет на крышах домов во дворах, вдоль дорог.
Люди специально ставят большой столб и укрепляют вверху старое колесо или перекладину,
чтобы птицы могли построить гнездо. А на проекте аист летит слева направо — от войны к миру,
к женщине с сыном на руках». Старый седой воин, спокойно стоящий с копьем в руке, особенно
понравился. Единственное, о чем попросил Сонода-сан, включить потом в мозаичный набор
панно немного японского янтаря, что я и сделал, но впоследствии пожалел, так как темно-коричневый японский янтарь через год посветлел, и контраст цветов в горелом дереве несколько
пропал.
К созданию панно мы приступили вдвоем с Владимиром Домрачевым, моим старым другом
и соратником еще по работе в электрофизическом институте, где он несколько лет трудился
1
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макетчиком. Я еще тогда помог ему подготовиться к экзаменам в Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Поступил он с первого раза, успешно учился и блестяще закончил. Через несколько лет после окончания вуза судьба снова свела нас, но уже в мастерской по воссозданию Янтарной комнаты.
Вот мы вдвоем и решились выполнить за три месяца панно размером метр на два, в котором
более тысячи кусочков янтаря. Мы еще ни разу не делали такой работы, поэтому ничего не боялись. Нам в помощники фирма «Кудзи Кохаку» рекомендовала своего работника — Токаяму-сан,
который впоследствии ушел из фирмы и стал работать самостоятельно. На мой вопрос, почему,
мне ответили, что он стал знаменитым мастером, ведь он работал с русскими мастерами над
созданием панно. И действительно, в журнале «Япония» вскоре после окончания работ появилось фото с заметкой о том, что один японский мастер и два русских выполнили самое большое
в мире панно из янтаря на тему «Война и мир». Вот такие пертурбации.
Начало работы было сопряжено с неожиданным событием: оказалось, что мы будем работать без переводчика. Токуясу-сан нас только привезет, побудет пару дней, пока мы устроимся,
и уедет обратно в Токио. А в Кудзи людей, владеющих русским языком, разумеется, нет. Однако
мы готовились к поездке основательно, и я взял с собой русско-японский разговорник, который
мне еще в первую мою поездку подарила госпожа И. И. Кац. Этот маленький «цуяку» — переводчик — часто нас выручал. Я с удивлением обнаружил, что молодежь не всегда понимает «кандзи» — иероглифы, и только лишь Сонода-сан легко объяснял и переводил специальные термины
и слова. Сказывалась старая добрая послевоенная система обучения в университетах.
Потекли дни работы над панно, похожие один на другой как две капли воды. Работа и питание наладились быстро. Утром — легкий завтрак, обедаем вместе с сотрудниками, по заказу из города привозят «о-бенто», это что-то вроде бизнес-ланча: коробочки с набором из риса,
мяса, рыбы и зелени. Для еды вполне приемлемо. Дополнительно — мой любимый мисо-супчик,
в конце трапезы обязательно зеленый чай с чем-нибудь вкусненьким, чем нас часто угощают
девушки, чей обеденный стол мы занимаем. Молодые люди собираются отдельно, и все они поголовно курят. А девушки — нет, еще чувствуется домашнее деревенское воспитание.
Кое-кто приносит из дома свои коробочки с едой, в том числе и Мурата-сан. Его родители
держат маленькую гостиницу с ресторанчиком на первом этаже, вот мама и балует сына. Моментально к его коробочке со всех сторон протягиваются палочки — и вот кое-чего в меню его
о-бенто уже недостает. В японской культуре взять и попробовать еду из тарелки соседа не возбраняется и не считается дурным тоном. Иногда, в целях гигиены или, скорее, из вежливости,
палочки переворачивают и берут понравившийся кусочек другой стороной.
Ужин в одном из уголков отеля мы готовим сами. Основательно, на купленной газовой плитке и сковородке, которую так и хотелось забрать домой в Россию, уж очень она была хороша.
Нравились и ножи, достаточно острые, большие и удобные для руки. Перед отъездом я все-таки
такой нож купил и подарил Людмиле Ивановне — жене Домрачева. Съездить в магазин и купить продукты нам помогали наши два ангела-хранителя — Сач-чан и Синден-сан, две девушки,
работавшие на фирме. В конце рабочего дня они отвозили нас в город, советовали, что купить,
и с большими пакетами привозили обратно.
Однажды я решил приготовить жареную капусту с беконом и яйцами. Чувство неловкости
охватило меня, когда по коридорам первого этажа разнесся запах этой капусты. Хорошо, что в тот
день французский ресторан на втором этаже не работал. Трудно представить, как бы смешались
изысканные ароматы французской кухни и резкий запах моего блюда. Что тому виной — сорт ли
местной капусты, не предназначенный для жарки, или холодный воздух в отеле — не знаю.
К слову, отель, как и все помещения в Японии, включая жилые дома, зимой не отапливается
(в нашем понимании), там отсутствует система центрального отопления горячей водой. Везде
стоят электрические или газолиновые калориферы. Вот и в наших номерах стояли нагреватели с электронной программой. Включил — и через 15–20 минут в комнатах становилось тепло.
А на улице метровый слой снега, на градуснике минус двенадцать, в рабочих помещениях такой
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сквозняк, что прошлось надеть шерстяные носки и законопатить дверь у моего рабочего места.
По привычке все сотрудники ломились в нее со страшной силой, пока кто-то не догадался повесить снаружи табличку с просьбой обойти здание с другой стороны. Но по-другому поступить
было нельзя, один раз нас все-таки продуло, и мы заболели. Было приятно, что лечили нас всей
фирмой: кто-то принес таблетки, кто-то какие-то капсулы с лекарством, но лучше всего нам помогала моченая клюква, которую Владимир Домрачев привез с собой из дома, и зеленые сливы,
настоянные на саке, — подарок мамы Мурата-сан.
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Наш ученик и помощник Токаяма-сан оказался неразговорчивым, но исполнительным. Работать с ним было приятно. К примеру, начинаю ему объяснять: «Токаяма-сан, нам для работы
необходимы металлический уголок такого-то размера и два мощных паяльника. Может быть,
купить вечером или завтра утром? Все понятно?». Он кивает головой, сидит еще секунд тридцать-сорок, затем встает и исчезает, хотя нужен позарез. Часа через полтора появляется — все
привез, пожалуйста. Так происходило несколько раз, и я понял, что он не понимает нашего неопределенного «может, вечером или завтра утром». Сказанное — как приказ, выполнять надо
сразу и точно. Такое отношение к делу мне понравилось. Без разговоров «а почему я, пусть
Мурата-сан привезет», или что-то вроде этого. Стоит заметить, что Токаяма-сан постоянно вел
записи, фиксируя весь процесс работы.
Ритм нашей деятельности наладился, мы адаптировались к климату и резкой перемене температуры, как вдруг объявили о скором приезде в Кудзи репортеров сразу с нескольких телевизионных каналов и ряда газет, включая и центральную газету «Асахи». Уже набранную половину
панно пришлось срочно полировать и колорировать, что сбивало общий ритм работы. Но ничего не поделаешь — реклама.
Выступления директора фирмы Мукаи-сан, директора Музея янтаря Казухиса Сасаки-сан
и мое в обеденный перерыв смотрела вся фирма. Сказали, что я хорошо говорил, и все выглядело
красиво. Конечно, я несколько слов сказал о необходимости сохранения дружбы между нашими
странами и привел в пример наше сотрудничество, длившееся на тот момент в течение уже многих лет. Я дипломатично поблагодарил руководство фирмы «Кудзи-кохаку» за предоставленную
возможность выполнить самую большую в мире картину из янтаря, и не забыл о том, что первые
заказы — янтарные мозаичные портреты японского писателя Нацуме Сосеки, а также Чайковского и Гагарина — были идеей Такаба-сан, президента фирмы Беолуна Токио, который приехал
на эту пресс-конференцию и сидел в зале.

***
В конце февраля молодежь на фирме засуетилась, засобиралась. Едем кататься на горных
лыжах, в нескольких десятках километров от производства есть хорошая оборудованная база
и подъемники. Само собой, едем и мы. Мне дали примерить лыжный комбинезон Сонода-сан
младшего: влез, немного жмет в поясе, но двигаться можно. Шляпу забраковали, лучше вязаная
шапочка. Все это действо с примеркой лыж и ботинок, посадкой в автобус развивалось с шутками, пока мы не прибыли на место и я не взглянул на гору.
Сердце екнуло, а разум тут же предложил надежный вариант: сесть на лыжные палки
и на них, как на тормозе, съехать где-нибудь сбоку от трассы. Потом посмотрели с Володей на детишек, ловко у них получается, может быть, и у нас получится. Стали учиться, сгоряча вроде бы
и у нас получалось. Надо торопиться, уже оторвали талоны, фуникулер медленно пополз вверх.
Вскоре остановка. Ну, отсюда можно и съехать, склон широкий, не очень-то и страшно. Однако
просят опять ехать. Как, еще выше?! Оказалось, эта горка для детей. И что? Надо вверх, мы же
взрослые. А вниз на фуникулере можно? Конечно, но ни одного человека, едущего таким способом вниз, не видно.
Да-а. При взгляде вниз стена сверкающего снега кажется отвесной, домишки меньше спичечных коробков, а первые бойцы уже ринулись вниз. Здорово у них получается. Не хуже парней
управляются и девушки, смеются, приглашают за собой. Вот их фигурки уже летят по прямой,
двинул и Володя, за ним и я, вдоль обрыва, длинными зигзагообразными линиями. Два раза мне
было никак не затормозить, донесло до оранжевой защитной сетки. На недоуменный вопрос,
зачем было ездить к сетке, ответил, что хотел посмотреть, что там за ней. А со второй половины
горы уже прямолинейный спуск, все уже внизу в сборе. Не верится, что я с этой километровой
высоты сверзился и еще живой.
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Поездка на онсен.
Токуясу-сан, Такаба-сан, Журавлев-сан. 2000

Караоке.
Журавлев-сан, Токуясу-сан. 2000

На мои робкие попытки сказать, что я буду кататься на детской горке, мне ответили дружным смехом: все уже были уверены, что я хорошо владею горными лыжами, да и талоны куплены на три раза. Не помню всех подробностей, но ноги потом болели несколько дней, и под
правым глазом образовался небольшой синяк: я не разминулся с какой-то девочкой и пришлось
резко тормозить, преимущественно лицом. И все-таки продышались свежим воздухом так, что
никаких хворей и простуд больше не было и в помине.
Вторая замечательная поездка состоялась уже в апреле, ближе к концу работы, на горячие
источники, любимое место отдыха японцев и в особенности японок. В «онсэне» — доме отдыха
с горячими источниками мертвого сезона не бывает. Любителей подлечиться, омолодиться и отдохнуть хватает круглый год. Некоторые из источников известны по всей стране, например, наш
источник — самый восточный, здесь встает солнце, и здесь принято встречать рассвет.
Порядок посещения онсэна достаточно прост: в номере лежат тапочки, кимоно и куртка
из плотной ткани темно-синего цвета с широкими рукавами, слегка зашитыми снизу, — получается что-то вроде кармана и рукава одновременно. Туда можно положить ключи, часы, сигареты
и тому подобное. Первым делом идем в раздевалку, где в корзине оставляется все, кроме маленького полотенца, которое является одновременно мочалкой, салфеткой и компрессом на голову.
После мытья с шампунями, которые стоят у каждого крана, наступает очередь сауны или
каскада бассейнов по выбору. Немного разогревшись, можно пройти в отдельное помещение,
выложенное, как правило, диким камнем, и с естественной горячей водой. Одной стены нет: свежий, морозный воздух, залетающие иногда снежинки и в меру горячая вода. Тело тает, хочется
раствориться в этом блаженстве. На голове как компресс сложенное полотенце. Но долго сидеть
в горячей воде не рекомендуется, воздействие источника достаточно сильное и может сказаться
на работе сердца.
Идем ужинать. Стол изысканно сервирован и разнообразен. Нам советуют не проспать рассвет и встретить солнышко, когда оно будет подниматься над океаном.
Встали еще до восхода, но рассвет уже брезжил. На горизонте — гряда облаков, внизу под
обрывом медленно катится широкая волна прибоя, океан дышит. Надо не забыть взять домой
один-два камешка. Сидим у большого во всю стену окна и ждем восхода…
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Впервые на горных лыжах.
Справа: А. А. Журавлев и В. М. Домрачев. 1993

Поспать подольше не удалось: опять идем в онсэн (так и хочется сказать — в баню), потом завтрак со шведским столом. В большом зале народу много, столы стоят рядами. Отдыхающие — в основном женщины, много пожилых, но и мужчины иногда встречаются. Наша
группа — исключение.
На подъеме одной из гор наш микроавтобус останавливается: здесь оборудована обзорная
площадка. Как красиво! Во всю ширь, так, что приходится даже поворачивать голову, изогнувшись дугой, лежит синяя громада Тихого океана — Тайхо. Кое-где, как приклеенные, силуэты
пароходов и нефтевозов. Легкий ветерок, дышится глубоко. Внизу справа располагается ряд удивительных сооружений природы: каменные арки, перекинутые от воды к материку, как контр
форсы готических соборов. Хочется спуститься к воде, но высота большая, и ехать по горным
дорогам еще далеко. До свидания, Тайхо!

***
Готовое панно еще раз отполировали, установили в раму и закрепили сзади крышкой. Это
произошло 9 мая 1995 года. День праздничный во всех отношениях! У панно сфотографировались всей фирмой и втроем. На крышке также расписались втроем — я, Домрачев-сан и Токаямасан. Быстрые сборы и вечером после работы «пати» — вечеринка на улице с речами и тостами.
После длительных уговоров первый раз попробовал устрицу, запив ее на всякий случай стаканом саке.
Японцы привыкают к нашим длинным тостам и каждый раз просят, чтобы я говорил пояпонски. Но в большинстве случаев переводчиком моих японских речей работает Сач-чан, как
ласково называют Сауки-сан. Это очень обаятельная девушка, веселая и подвижная, как ртуть,
работящая и смышленая, все схватывающая на лету. У нее есть младшие братья и сестры, поэтому она понимает то, что я хочу сказать, даже по отдельным словам. Точно так же она переводит
мне и все те пожелания и добрые напутствия до следующей встречи: Сонода-сан заказал еще
одно панно на тему известнейшего в Японии храмового комплекса XII века — Кондзикидо.
Завтра утром в Токио и домой!
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6. Панно «Золотой цветок Кондзикидо»,
январь–апрель 1998 года
Приблизительно за год или чуть меньше,
до начала работ над панно «Кондзикидо», я побывал в храмовом комплексе Тюсондзи1 с целью познакомиться с ним «на натуре» и попытаться все это выразить в художественном
образе. Изначально Сонода-сан предлагал
и второй вариант панно — тигр в таежном
лесу. Почему тигр? По японскому поверью,
душа тигра находится в янтаре, и само написание слова янтарь — «кохаку» — расшифровывается как «царь белый, царь-тигр». Но этот
Проект панно «Золотой цветок Кондзикидо».
вариант не пригодился, поскольку идея сюжеА. А. Журавлев
та панно у меня возникла практически сразу,
еще во время осмотра этого древнего храма.
Сейчас этот храм находится внутри специально построенного здания-футляра, поскольку является памятником культуры государственного значения. Посещаемость комплекса достаточно
большая, около двух миллионов человек в год.
Сонода-сан хотел сделать панно к 100-летию признания этого храма национальной святыней. Мне был передан журнал с многочисленными фотографиями храма, в дополнение к открыткам и сувенирам. Проект в масштабе и необходимые чертежи я сделал летом во время отпуска, когда не беспокоят звонки и ничто не отвлекает от дела.
Идея панно заключалась в следующем. Композиция представляла собой триптих — три разносюжетные картины, соединенные воедино. Центральное главное панно представляло собой
изображение храмового алтаря: в центре на большом лотосе восседал Будда, а по бокам стояли
Бодхисаттвы. Все второстепенные детали богатого убранства были удалены, трехчастный постамент алтаря был украшен фигурами фантастических птиц из перламутра. Впоследствии их
блестяще выполнил резчик Анатолий Коршиков. Слева и справа от центральной части, в соответствии с масштабом, находились два пейзажных панно, словно открытые окна в мир Японии,
на них была изображена, в частности, природа префектуры Ивате. Справа находилась самая
восточная часть острова, где встает солнце, со скалами в океане, каждая из которых имеет свое
собственное имя, а слева — гора Ивате-сан на закате. Все три части были символически объединены в одно панно, завершающееся куполом — копией крыши храма Кондзикидо.
На этот раз в командировку летели втроем: я, Константин Иванов и Александр Соловьев.
Ребята в Японии были впервые и, конечно, другой мир во всем его многообразии обрушился
на них как водопад. Что-то я знал и объяснял, но многое воспринимали как данность.
Разместились мы все в том же отеле, но в двух номерах; устройство рабочих мест не заняло много времени, но вот янтаря у заказчика было в обрез, поэтому решили резать пластинки
не по пять миллиметров толщиной, а по четыре. В рабочий ритм вошли быстро, заменили только на полировальном горизонтальном круге ткань на кожу, которую привезли с собой. Кроме
инструмента, взяли еще мастику и полировальную пасту.
Мацура-сан — наш новый помощник и ученик, хотя совсем учеником его не назовешь, к тому
моменту он уже более десяти лет работает на фирме, но навыка в наборе мозаики у него нет. Он
1

Тюсондзи — буддийский монастырь в префектуре Ивате, основан в IX в., является национальным сокровищем Японии. Один
из священных символов Тюсондзи — Кондзикидо («золотой зал») был создан в 1124 году и представляет собой храм Будды Амида
со статуями Будды и Бодхисаттв. Фигуры и алтарь с колоннами украшены великолепной резьбой, сплошь покрыты позолотой
и представляют единое произведение искусства.
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Монтаж панно. Синден-сан, А. А. Журавлев, К. С. Иванов, А. Ф. Соловьев. 1999

не записывает всю последовательность технологических операций, как это делал Токаяма-сан,
но недавно принес два своих рисунка, один из них — подсолнухи. Хочет после нашего отъезда
сделать мозаику сам. Идея хорошая, только нужно тщательнее выполнить рисунок. Показываю
ему, как убрать лишние мелкие детали.
Два дня был в большой тревоге — темпы гравировки орнамента на центральной части панно
были очень низкие, испугался, что выбьемся из графика и не будем успевать, а это чревато потерей качества. На выручку пришел Константин Иванов-сан. Хорошие руки у этого мастера, а голова — еще лучше! Можно только дивиться его изобретательности. Обходится самыми малыми
средствами, а скорость работы возрастает в несколько раз. Но признанным чемпионом по двум
видам деятельности был Соловьев-сан. В скорости и точности подгонки камней ему, как и в искусстве делать покупки, не было равных.
В Кудзи Константину стукнуло сорок лет. Возраст что надо! Уже не юноша, накоплен достаточный житейский и творческий опыт, но в запасе еще много сил — и это главное! День
рождения Иванова-сан совпал с «пати» — торжественным ужином по случаю приема трех новых сотрудниц. Вечером на втором этаже ресторана был устроен фуршет, но исключительно
с японской кухней, пивом, саке и французскими винами по выбору. Вначале представили трех
смущающихся молоденьких девушек — они только что закончили школу, потом выступили
руководители групп маркетинга, производства и торговли, познакомив со своими работниками. В заключение дали слово и нам, каждый в меру своих способностей произнес тост на японском языке.
Неожиданностью было вручение Константину подарка — домашнего кимоно юката, а заодно такие же подарки сделали и нам. Потом была поставлена громадная, величиной с маленький тазик, миска саке, которую жестами и словами предложили мне. Из всех сказанных слов
я понял только одно — «самурай». Ну что же, самурай, так самурай. Подумал только, не будет ли
завтра болеть голова, и единым махом опорожнил содержимое миски. Когда опустил эту посудину, в комнате была тишина, а в глазах окружающих — удивление и восторг, затем раздались
аплодисменты. Оказалось, что я должен был сделать только один глоток и передать этот тазик
по кругу, но кто знал? Мои коллеги решили не отставать и тут же под общий гул одобрения и шуток опорожнили свои гранд-дозы.
Эта заминка не помешала общему душевному настроению и выражению дружеских чувств.
Веселье продолжалось еще некоторое время, а затем молодежь отправилась в караоке, а с десяток самых стойких бойцов пошли в гостиную за круглый стол и к объединяющей всех печке.
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У храма Кондзикидо. А. А. Журавлев, секретарь
настоятеля храма, К. С. Иванов, А. Ф. Соловьев,
Мурата‑сан, Кабасава-сан. 1998

А. А. Журавлев у домика-футляра
мавзолея Кондзикидо. 1998

У многих наших хозяев под рукой всегда были маленькие словарики — разговорники, размноженные заранее на ксероксе. Составил их, а также подготовил маленькие бейджики с именами на русском языке, чтобы быстрее подружиться и запомнить имена сотрудников, новый
начальник производства — Хисао Синден-сан.
Высокий, улыбчивый, смешливый, с быстрым взглядом внимательных глаз, он быстрее всех
выучил достаточно много русских слов, и его речь, подобно моей, была довольно разнообразна,
но, так же как и мой японский, без учета правил грамматики. Видимо, поэтому мы очень хорошо
понимали друг друга. У него недавно родилась дочь, они с женой были счастливы этим событием
и в один из вечеров пригласили нас в гости. Это было первое посещение нами японской семьи.
Встречала и помогала готовить ужин мама Синдена-сан. С его женой я был знаком еще с прежней командировки, но после рождения дочери она заметно похорошела. Большие глаза излучали
радость, а улыбка не сходила с лица. Дай вам Бог счастья!
В один из дней приезжал Кумагаи-сан, владелец двух столярных мастерских, и мы обсуждали конструкцию рам для панно, а также тех элементов, которые должны быть вызолочены. Работа спорится, гравируем фигуры Будды и Бодхисаттв. Особое внимание уделяется глазам: взгляд
должен быть направлен не вниз и не прямо, а как будто на один метр перед ним — так посоветовали нам монахи храма Кондзикидо, куда мы ездили вместе с президентом фирмы Сонода-сан,
директором Мукаи-сан и переводчицей Кабасава-сан.
Сонода-сан приехал в храм просить разрешения назвать панно «Кондзикидо», рассказал
о нашем замысле и представил нас. Встреча проходила недалеко от храма в небольшом помещении, похожем на офис. Присутствовали два монаха, но беседу вел секретарь настоятеля храма.
Запомнилось полное лицо, умные доброжелательные глаза. Нам сказали, что подумают о нашем
предложении, и на прощание мы все сфотографировались у входа в здание, скрывавшее сам
храм. Жаль, что не попали в кадр пятисотлетние кедры. Они как великаны охраняют древнюю
святыню.
Ездили в Мориоку — центр префектуры Ивате на встречу с президентом телевизионной
компании Исе-сан. Удивительный человек, еще помнит немного русский язык, который когда-то
давно изучал. Тяготеет к русскому искусству и регулярно приглашает на стажировку в местный
университет студентов из России. Я подарил ему русский сувенир: маленький янтарный самовар
на подносе из мамонтовой кости, а он тут же отдарился заранее приготовленными для нас тремя
дивными чугунными чайничками, изготовленными в местных мастерских, где соблюдаются вековые традиции этого ремесла. По возвращении в Кудзи Константин со вздохом сказал, что зароет свой чайник в лесу, уж больно он тяжел и, наверное, не влезет в багаж. На это хозяйственный
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Соловьев ответил, что тогда он возьмет оба —
пригодятся. Однако это была шутка. Чайник
был действительно хорош и быстро прижился
у нас дома на кухне.

***
Такако Кабасава-сан, ее муж и двое сыновей живут в Сендае, недалеко от Кудзи,
и Кабасава-сан приезжает к нам на машине.
Сегодня Исе-сан приглашает нас на ужин,
у всех хорошее настроение, и я с Кабасава-сан
веду разговор на житейские темы. Во-первых,
меня интересуют традиционные снадобья
и травы, которые принято использовать в домашних условиях. Оказывается, ничего особенного нет, а серьезные лекарства без рецепта врача в аптеках не отпускают, к тому же
японская фармакология более щадящая, и все
лекарства слабее по сравнению с отечественными средствами.
Во-вторых, я интересуюсь воспитанием
детей. Вспомнив «Ветку сакуры» В. Овчинникова, задаю вопрос: «А правда ли, что в Японии детям дошкольного возраста разрешается
делать все, что они хотят, взрослые это терпеливо сносят, и только со школьного возраста
устанавливаются ограничения и вводится дисциплина? И действительно ли детей не наказывают?». Кабасава-сан с удивлением смотрит
на меня: «Как это — разрешается делать все,
что хочешь? А зачем тогда родители? Бывает, конечно, что ребенок начинает капризничать, кричит, что-то требует. Наказывать его
не надо, нужно просто отвлечь его внимание».
Мимика Кабасава-сан очень выразительна,
она отражает все ее внутренние переживания.
Вот и сейчас ее лицо выражает сожаление: «Я,
конечно, не образцовая мать, поэтому иногда
наказываю своих мальчиков. А иначе как их
остановить?!».
Я часто видел на выставках и в универмагах детей чуть старше семи лет. Внимательный
взгляд, желание все посмотреть (но не потрогать!), широко раскрытые любознательные
глаза нравятся своей сосредоточенностью.
Вот он только что подпрыгивал и резвился,
держась за руку матери, но стоило подойти
к моему столу, как сразу успокоился, замер
и внимательно смотрит на бородатого дядю,
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Будда с бодхисаттвами.
Центральная часть триптиха
«Золотой цветок Кондзикидо». 1998

Будда.
Деталь панно «Золотой цветок Кондзикидо». 1998

А. А. Журавлев во время работы над триптихом
«Золотой цветок Кондзикидо». 1998

Процесс создания панно «Золотой цветок Кондзикидо». 1998

Мацура-сан, А. Ф. Соловьев, А. А. Журавлев, К. С. Иванов
у панно «Золотой цветок Кондзикидо». 1998
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а затем — на янтарики, лежащие на столе. И ни разу я не слышал «Дай!» и не пресекал попытку
потрогать. У меня на этот случай приготовлены открытки с видами Санкт-Петербурга и россыпь маленьких кусочков янтаря величиной с ноготь.
Помню девчушечку, которая в течение нескольких минут пыталась прочитать мою фамилию, написанную на табличке, — в японском отсутствует ряд букв русского алфавита. Наконец,
она с трудом произнесла: «Джуируавлев» и, довольная собой, улыбнулась. Я подарил ей кусочек
прозрачного камня. Она сказала традиционное «аригато» (спасибо) и исчезла. Через пару минут
появилась, таща за руку младшего братишку. Я все понял — подарил янтарик и ему, они поблагодарили и убежали. Еще минут через пять появилась мама, извинилась, поблагодарила и вручила
мне коробку какого-то импортного печенья. Настала моя очередь благодарить.
Следующей темой разговора с Кабасава-сан стали вопросы экономики. Не помню, по какому поводу, но я посетовал, что у нас в стране большая инфляция. Кабасава-сан посочувствовала
и заявила, что в Японии тоже кризис и депрессия. Я спросил:
— Может быть, подорожал рис?
— Нет, — Кабасава-сан улыбнулась.
— Может быть, пиво, саке или квартплата?
— Нет, — Кабасава-сан перестала улыбаться.
— Может, бонус не дали?
Вспыхнула негодованием:
— Что вы говорите такие плохие слова?!
Я не отставал:
— Ну, тогда кто сказал, что у вас кризис?
— А по телевизору все время говорят.
— Вот у телевизора и кризис, а ваше правительство, как и наше, манипулирует людьми и их
сознанием так, как ему надо. Недавно вышли ваши банкиры на мировые рынки, хорошо, что государство подстраховало сбережения людей, вот деньги и нужны. Запугивают кризисом, чтобы
трудящиеся несли свои сбережения в банки.
— Точно, я недавно была в банке… — Потом спохватывается: — Журавлев-сан, с вами всегда трудно спорить, но вы не экономист, поэтому у нас все равно кризис. С работой стало трудно.
— У вас в Японии экономическое положение стабилизировалось и стало таким, как и в других развитых странах мира. Просто кончился стремительный рост, то, что называют «пеной».
И не волнуйтесь, посмотрите, сколько строительных кранов вокруг, значит, страна движется,
развивается, но не такими быстрыми темпами. У нас после войны был такой же бурный рост
развития страны, думали еще немного — и коммунизм наступит. Потом полмира кормить начали, и сейчас нам должны столько, что можно было бы с лихвой покрыть все наши кредиты,
взятые, кстати, под совершенно дурные проценты.
Кабасава-сан совершенно успокоилась, смотрит на меня с улыбкой:
— Журавлев-сан, почему вы не президент, не понимаю?!
Оба смеемся. Спустя некоторое время Кабасава-сан говорит:
— А знаете, Журавлев-сан, русский язык очень хороший.
Я удивлен таким признанием:
— Почему?
— А очень просто. Например, несколько дней назад я со своей подругой договорилась пойти в кино. И вот вчера утром она мне звонит и начинает рассказывать, что у нее слегка заболел
сын, потом, возможно, скоро будет дождь, какие срочные дела ей нужно выполнить, и я все время терпеливо жду и не знаю, что она скажет в конце — идем или не идем. А вот в русском языке
все просто. Например: я с тобой не могу пойти в кино, потому что… и далее можно хоть целый
час объяснять причину, но ждать и мучиться не надо.
Кабасава-сан поднимает на меня лицо, и ее веселые глаза лучатся теплом и доброжелательностью: она на редкость искренний и прямой человек, с таким легко жить и работать.
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***
Работа в Японии всегда полна неожиданностей. Производственные помещения янтарной фирмы «Кудзи Кохаку», где мы работали
над панно, устроены так, что с улицы видно
все производство. И вот, представьте, — окна
облеплены американскими туристами, с большим изумлением рассматривающими трех
европейцев, которые колдуют над большим
панно. Мне их изумление понятно — лететь
Фрагмент панно «Золотой цветок Кондзикидо»
через океан, мчаться много часов на «шинкансене» — скоростном поезде, затем два часа
на автобусе по узким серпантинам дорог среди
обрывистых гор — и все для того, чтобы увидеть японское чудо: Музей янтаря и мастерские. А тут три бородатых мужика из России!
Конечно, эту ситуацию нужно воспринимать
с юмором, такова жизнь: не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
Тем временем работа с «Кондзикидо» стремительно двигалась к завершению. На сей раз
я попросил, чтобы телевизионщики не приезжали для съемок незаконченного панно.
Привезли золоченую раму, установили крышу,
которую сделали мы — лепота! Японская позолота отличается от нашей как по технологии, так и по качеству поверхности. У нас используются два метода укладки золота. Один
матовый, на лак мордан, второй — глянцевый,
на полимент. А здесь что-то среднее. Листочки золота как натянутые, поверхность ровная,
блестящая, но блеск ниже, чем по полименту.
Оказалось, что золото укладывается на специальный черный лак, толстым слоем которого
покрывают дерево. Позолота получается прочная и хорошая, весь секрет в лаке: он и долговечен и эластичен.
Пресс-конференция прошла на ура! Были
А. А. Журавлев во время работы над панно
корреспонденты нескольких газет и телевизи«Золотой цветок Кондзикидо». 1998, март
онных компаний. Масса выступлений, у нас
берут интервью, приехали именитые гости города во главе с мэром. Пришла небольшая группа старых мастеров, многие годы занимавшихся
добычей и обработкой янтаря. Все принарядились, обстановка торжественная. Видно было, как
от переполнявших их чувств и значимости работы, как в художественном, так и в религиозном
смысле, на глазах у некоторых навернулись слезы.
Из храмового комплекса пришло сообщение, что панно можно назвать «Золотой цветок
Кондзикидо». Лучше не придумать.
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Триптих «Золотой цветок Кондзикидо».
Янтарь, перламутр, дерево; мозаика, резьба, позолота. 195 х 277 см. 1999

***
Всех нас, мастеров, выполнявших панно, пригласили за праздничный стол в ресторан. За столами сидели ветераны янтарного дела. В торжественной обстановке нас троих — Иванова-сан,
Соловьева-сан и меня приняли в члены клуба янтарщиков города Кудзи, о чем выдали бумагу
за подписью президента клуба.
Еще остались небольшие доделки, но завтрашний день — выходной, едем в соседний город
на большую ярмарку, что для нас актуально, поскольку домой никаких подарков еще не куплено.
По дороге заехали в два удивительных места. Первое — озеро внутри одной из скал. Находится оно недалеко, метрах в ста от дороги. Вход в наклонную расщелину скалы, по деревянным
ступеням поднимаемся достаточно высоко, всюду предупреждения беречь голову от удара. Наконец, мостик и смотровая площадка, а внизу зеленоватая, как осколок стекла, толща воды. Глубина 50 метров, а чистота воды такая, что видно дно, подсвеченное светильниками сверху. При
выходе можно попробовать эту воду, она ледяная, приходится пить маленькими глоточками.
Говорят, что она омолаживает на столько лет, сколько глотков сделаешь. Хорошо бы!
Наша «Тойота» долго петляет по горным дорогам на пути ко второму озеру. Конечно, летом
и осенью все выглядит по-другому, ведь осень в Японии называют красной, а не золотой, как
у нас. И действительно, листья многих деревьев приобретают яркий пунцовый оттенок, постепенно усиливающийся до темного красно-коричневого. В середине осени, когда солнце еще светит по-летнему, жары нет, но тепло согревает тело, покатые холмы и горы Японии разукрашены
яркими пятнами желтого и красного цветов, выделяясь на фоне потемневших сосен и елей.
Пока добирались до озера, проехали через строй вполне современных невысоких зданий — это американская военная база. Недалеко находится аэродром, и здесь живут летчики со своими семьями. С одним из них я столкнулся на ярмарке. Лет сорока с небольшим,
короткая стрижка, чуть-чуть седины, но выправка такая, что за километр видно. Не знаю,
что его подтолкнуло, но он, улыбнувшись, протянул руку — «Хелло!». Рукопожатие крепкое,
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что-то спрашивает. Отвечаю на японском, девочка лет двенадцати, видимо, дочка, нахмурив
от напряжения лобик, что-то переводит. Не знаю, поверил ли он, что мы «кохаку шоконин
дес» — янтарных дел мастера, поскольку с видимым сомнением и недоумением глядел на атлетическую фигуру Соловьева-сан и на спортивную — Иванова-сан. Машем ему рукой и уходим
в занимательный мир покупок.
Мы с женой, вероятно, как и многие родители нашего поколения, считаем себя немного пострадавшими от печально известных на весь мир книг доктора Б. Спока. У нас в стране
урон не так велик, как в Америке, наше «воспитание по Споку» шло урывками и не регулярно. Я думал об этом, глядя в кафе на трех молодых женщин за соседним столиком. За спиной
одной из них был малыш, изгибавшийся дугой, только бы посмотреть на бородатого дядьку.
Я подмигивал ему и улыбался, но малыш был строг, и только таращил на меня свои большие
глазенки. За все время обеда он ни разу не хныкнул, ему было хорошо рядом с мамой. И действительно, мамы в Японии достаточно долго не отпускают детей от себя, может, поэтому
и дети спокойнее.
Осенью, даже глубокой, можно увидеть тепло одетого ребенка, но с совершенно голыми
ножками. Я был свидетелем, как двухгодовалый мальчуган под мелодичный перезвон больших
часов топал босой ножкой по лужам на площадке около станции метро. Его ножки по цвету напоминали лапки гусенка, но мама спокойно стояла рядом и вела оживленную беседу с подругой.
Я обратил на это внимание переводчицы, на что она только махнула рукой: легко одетый человек
простудиться не может (видимо, это одна из японских поговорок), и тут же спросила, видел ли
я, как одеты девочки-школьницы. Видел, и это меня поначалу повергло в шок. Не надо думать,
что в Японии субтропики и там всегда тепло. Я не говорю о Хоккайдо, даже на самом большом
острове — Хонсю в северной его части, в частности в префектуре Иватэ, где мы работали, зимой минус 12–15 градусов, и это обычная температура. Снегу по пояс, девочки спешат в школу,
а на ногах только гетры, иногда по школьной моде спущенные гармошкой. Смотреть страшно,
не то, что ходить.
Да и у нашего Синден-сан основной вид обуви — какие-то кожаные полуботинки без пятки.
У нас сапоги на меху — это я всех напугал сквозняками, а ему хоть бы что. Вот что значит закалка
с детства.
Константин на Акихабаре1 купил хорошую видеокамеру с откидным экраном, и скоро наши
домашние увидят Японию не только на фотографиях, но и в движении.

7. Панно «Рассвет у берегов Кудзи»,
ноябрь1998 года — февраль 1999 года
Еще во время работы над «Золотым цветком Кондзикидо» мы попали на прием к мэру города Кудзи — Ёсяки Кудзи-сан. Сдержанный, уравновешенный в своих эмоциях и словах, господин мэр показал новое здание культурного центра, строительство которого подходило к концу.
Мне подумалось, что такое красивое современное здание могло бы украсить и столичный город.
На наши комплименты Кудзи-сан улыбается и говорит, что не все так думают, мол, зачем такому
небольшому городу такой шикарный центр? Я ответил, что город растет, жители и особенно молодежь не должны чувствовать себя оторванными от культурной жизни, а здесь целый комплекс
помещений для различных мероприятий, только приходите.
В холле большого концертного зала планировали поместить только два украшения — живописное панно известного японского художника и янтарное панно, посвященное городу Кудзи.
1

Акихабара — крупнейшая торговая зона в Токио, специализирующаяся в основном на торговле электроникой и компьютерной
техникой.
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На презентации панно «Рассвет у берега Кудзи».
А. Ф. Соловьев, К. С. Иванов, Исе-сан, А. А. Журавлев,
Сонода-сан с женой. 1999

А. А. Журавлев, А. Ф. Соловьев, К. С. Иванов и Мацура-сан
среди членов Клуба ветеранов янтарного дела
города Кудзи. 1999

А. А. Журавлев за работой над панно «Рассвет у берега Кудзи». 1999

Приём А. А. Журавлева в члены Клуба ветеранов
янтарного дела в городе Кудзи. 1999, февраль

«Корабль». Фрагмент панно
«Рассвет у берега Кудзи». 1999

«Рыбы». Фрагмент панно
«Рассвет у берега Кудзи».1999
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На презентации панно «Рассвет у берега Кудзи»
в культурном центре Кудзи.
Господин Ё. Кудзи, мэр города Кудзи и А. А. Журавлев. 2000

У готового панно «Рассвет у берега Кудзи».
1999, февраль

Так появился третий заказ на панно «Рассвет
у берегов Кудзи».
Чем исторически знаменит город Кудзи
и его ближайшие окрестности? Во-первых, недалеко от залива были обнаружены гранитные
пласты, что позволило устроить там большое
нефтехранилище. В местном музее показаны
машины, работающие при прокладке тоннелей, и схема укрепления стенок этого подземного сооружения, одного из крупнейших нефтехранилищ в Японии. Во-вторых, кудзинцы
гордятся своим земляком — создателем школы
дзюдо Дзигоро Кано1.
Первоначально темой для панно служило
символическое единение моря и дзюдо, однако
соединить стихию борьбы с природной стихией простыми средствами оказалось невозможно, образ требовал обращения к абстракции. Поэтому я решил взять за основу легенды
и мифы Японии. И в дальнейшем, обсуждая
проект с заказчиками или демонстрируя готовое панно, я рассказывал о богине Аматерасу,
создавшей японские острова и отправившей
вниз по радуге, как по мосту, на землю своего
внука, ставшего первым императором. А вот
в виде красноватого облака летит «рю» — дракон, приносящий счастье и радость. В круге —
символе гармонии и самой Земли — острова
близ Кудзи, озаренные светом восходящего
солнца.
Парусный европейский корабль с розовеющими парусами — символ связи Японии с остальным миром. Летящие журавли
в верхней части панно не вызывали вопросов, но двух рыб, расположенных в его нижней части, пришлось переделывать по просьбе
заказчика. Разговор начался с того, что меня
спросили, как называется эта рыба. С этими
рыбами я возился долго, рисовал и перерисовывал, в итоге получилось что-то вроде полуфантастической декоративной кистеперой
рыбы — целаканта. Когда я все это объяснил,
Сонода-сан попросил переделать еще раз и нарисовать кету, но не серебристую, а золотую.
Когда проект был переделан, последовал второй вопрос: где «он», а где «она»? Пришлось
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ввести дополнение: «ему» сделать характерный изгиб губ, а «ей» дать в рот икринку — теперь
все ясно.
При демонстрации уже готового панно, как и в прошлый раз, один из приглашенных членов ассоциации янтарщиков воскликнул: «Журавлев-сан, я чувствую, что вы больший синтоист,
чем я!». А директор Музея янтаря Сасаки-сан принес из библиотеки историю Японии в картинках, и мои устные рассказы нашли подтверждение в этих рисунках, которые все рассматривали
с большим интересом, так как немногие знали подробности той легенды, которую я им рассказал.
Общее количество кусочков янтаря, составлявших мозаику панно, перевалило за две с половиной тысячи. Такой картины мы еще не делали. Это был настоящий рекорд как по количеству
камней, так и по сроками изготовления. Ко времени окончания работы был готов и своеобразный футляр-витрина из нержавеющей стали и стекла. В присутствии мэра города Кудзи-сан,
представителей общественности, руководства фирмы «Кудзи-кохаку» и нас в торжественной
обстановке произошло открытие нашего панно. Было телевидение, много цветов и ощущение
прощания, так как в перспективе новых заказов не было.
И все же я благодарен судьбе за такую удачу — выполнить три большие картины — панно
из янтаря. До нас этого не делал никто. Хорошо бы не угасла эта искорка столь необычного
применения янтаря в искусстве. Спасибо председателю совета директоров фирмы «Беолуна»
Сонода-сан за его идею, положившую начало всем остальным работам, — выполнить из янтаря портрет известного японского писателя Нацуме Сосеки. Но если говорить серьезно, то сам
факт выполнения монументальных современных сюжетных работ из янтаря достоин включения в книгу мировых достижений. Это еще один шаг, раскрывающий возможности янтаря —
камня, который покоряет сердца людей раз и навсегда.
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***
В поездку в Кудзи Иванов-сан и Соловьев-сан захватили с собой домино. Об этом я узнал
уже в аэропорту, когда Иванов-сан, похлопывая в ладоши, говорил: «Ладно, ладно, посмотрим,
как они умеют «рыбу» делать!». И действительно, вскоре после нашего приезда в один из обеденных перерывов на столе появилось домино. Я сомневался в том, что оно приживется, оказалось,
напрасно. После игры в го — разновидность японских шахмат, спокойной, требующей сосредоточенности и времени, домино — эта динамичная азартная игра с кукареканьем, лазаньем
под стол, одним словом, «забиванием козла», захватила молодежную часть фирмы, и в скором
времени стала частью обеденного перерыва.
Желающих было более чем достаточно. Одни записывали мелом на доске счет, другие «болели» за своих, третьи в упорной борьбе сражались за звание чемпионов стола. Го тихо и незаметно временно исчезло со стола. Образовалось три или четыре команды игроков, но самыми
увлеченными и упорными оказались две команды во главе с Химукай-сан и Тодате-сан, до этого,
кстати, сидевшими за доской го. Однако все эти волны азарта и упорства разбивались о монолит
двух игроков, не сходивших со своих мест, — Иванова-сан и Соловьева-сан.
Так было, естественно, в начале обучения, у японцев не было опыта игры, но потом, когда
их проигрыши все равно оставались систематическими, подключились лучшие головы фирмы.
Но все равно — досадный проигрыш. Кстати, раньше наши мужчины никогда вместе не играли,
но опыт молодых лет остался в памяти, а здесь лишь возобновился. Приятно было смотреть, как
Соловьев-сан, несмотря на седую голову, с молодым удальством в глазах распрямлял свою могучую спину и впечатывал в стол костяшку домино с выдохом «Рыба!».
Игра в домино позволила мне сделать интересное наблюдение. После слова «хаяй» — «быстро», вторым по значимости и частоте употребления в жизни японца стоит слово «минна», что
значит — «вместе». Это один из принципов жизни. Вместе работать, вместе отдыхать, вместе
переносить тяготы жизни. К примеру, перед «Золотой неделей» — чередой весенних праздников — все заняты уборкой. Моются окна и полы, протираются стены, подметается территория
фирмы. Директор фирмы Мукаи-сан с метлой в руках наводит порядок на дорожках и переходах.
Никого подгонять не надо, тем более что перекуров как массового явления в Японии не существует. Я однажды натолкнулся на цокольном этаже одного из зданий на молодого сотрудника,
решившего в случайно выпавшую свободную минуту покурить. Так он, бедолага, чуть не проглотил свою сигарету, но я замахал руками, дескать «ноу проблем», тем более что и наши бойцы
регулярно нарушали трудовую дисциплину таким же способом. Это было мне замечено одним
из руководителей фирмы еще в начале нашей работы. Пришлось отвечать, что таков стиль работы в России, и это разрешено трудовым законодательством (конечно, в меньшей степени, чем
это есть на самом деле).
Так вот, игра в домино непроизвольно открыла одну из глубинных черт японского характера — индивидуализм. Каждый играл сам за себя. Как ни старайся, но выходило по русской
пословице «своя рубашка ближе к телу». А ведь основной залог успеха при игре в домино —
коллективизм, то есть игра на пару, когда нужно внимательно следить за игрой не только соперников, но и главное — за игрой партнера. Конечно, со временем наши японские друзья должны были понять этот самый важный принцип, но пока что они терпели одно сокрушительное
поражение за другим, и это только раззадоривало и усиливало интерес к игре. Через два года,
встретив Синден-сан, я спросил его, играют ли ребята в домино. Он улыбнулся и ответил, что
да. Но я думаю, что такого азарта и таких настойчивых атак, целью которых было хотя бы раз
победить наших чемпионов, уже нет.

150

8. Жемчужины вечеров
Перелет на Кюсю — большой южный остров, оформление багажа и суета аэропорта не оставили в памяти заметного следа, а вот дорога к городу запомнилась. Центральную часть Японии — остров Хонсю, с его крупными центрами Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Кавасаки, древней столицей Нара — я объездил вдоль и поперек. Дважды была возможность побывать на Хоккайдо — крупном северном острове. Но здесь, на юге, где почти субтропики, я оказался впервые.
Не надо думать, что Япония — это маленький остров. Она протянулась с севера на юг более чем
на 3,5 тысячи километров, а общая площадь равняется 377 944 квадратных километра, что примерно соответствует масштабам такой европейской страны, как Германия.
Постепенно приближается вечер, дорога петляет то влево, то вправо, а за окнами такое ощущение, словно кто-то взял и одной краской ярко-зеленого цвета покрасил и склоны невысоких
гор, и обочину дороги, все, что буйно росло кругом и пробивалось к свету. Быстро нашли свой
универмаг, нас уже ждали два представителя южного подразделения фирмы «Беолуна» — президент К. Огуси-сан и его помощник, быстрый и ловкий в движениях молодой человек.
Я уже говорил, что установка и упаковка выставок происходят по европейским меркам просто молниеносно. Хотя мне и не приходится заниматься устройством выставки, исключением
является установка музейных экспонатов, и как я ни стараюсь быстрее установить лампы, закрепить микроскоп, разложить инструменты, разместить образцы резьбы, рекламные проспекты
и фотографии, все равно еле-еле успеваю, а раньше вообще опаздывал.
Возвращались из универмага к себе уже затемно, подождали на перекрестке, пока пройдет
такой приятный моему взгляду трамвайчик, мне сразу вспомнился дом, а потом пошли ужинать.
В наши дни японский ужин дома или в ресторанчике часто начинается с пива — бутылочного или разливного. На рынке доминируют несколько фирм, и их немного: «Кирин», «Асахи»,
«Саппоро» и прочие. Сказать, что какое-то пиво лучше, невозможно, так как все пиво в Японии
превосходного вкуса и качества. Кажется, тысячи маленьких иголочек впиваются в язык, когда
делаешь первый глоток этого отменного напитка. Пиво и легкие закуски подаются мгновенно.
Официант — молодой человек или девушка — сразу же подходят к вам и берут заказ: в руках
что-то вроде продолговатого калькулятора, на самом деле это компьютер, который передает информацию сразу на кухню и в кассу. Тут же приносят горячие, свернутые в трубочку салфетки,
иногда на подносике, но чаще в полиэтиленовой упаковке, представить начало обеда или ужина
без них трудно, и к ним быстро привыкаешь: приятно освежить лицо и руки. Сразу заказывать
саке как-то не принято. Только немного закусив, можно позвать официанта или нажать на кнопочку, расположенную на столе, где-то там будет получен сигнал, и к вам подойдут, а в конце
ужина положат счет, из деликатности прижатый к металлической пластинке лицевой стороной
вниз. Уходя, вы протягиваете счет на оплату у выхода из заведения. Очень часто, особенно когда ужин проходит в компании сослуживцев с кем-либо из первых лиц фирмы, счет за еду идет
в уплату налогов. Это, с одной стороны, приятно для самих служащих, а с другой — дает толчок
к развитию сферы обслуживания. Но есть и минусы — увеличение количества потребляемого
алкоголя. Япония по количеству употребления спиртных напитков стоит на 44 месте в мире.
Если кому-то покажется, что это мало, добавлю, что организм японца менее стоек по отношению
к спиртному, его возможности гораздо меньше способностей россиянина или, допустим, француза «принять на грудь».
Во время ужина с Токуясу-сан он спросил меня, не показалось ли мне, что за все время пребывания в этом городе мы не встретили ни одной красивой девушки? Удивительно, как метки
бывают наблюдения моего друга, как коротко и точно он может описать ситуацию или характер
человека. Я же сразу не смог оценить свои смутные предположения, но после этих слов все выстроилось в логическую цепочку. Вулкан, располагавшийся на другой стороне пролива, своим
смертоносным дыханием на протяжении сотен лет влиял не только на облик города (повсюду —
навесы над тротуарами и хруст пепла под ногами), но и на здоровье местных жителей. Однако
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на следующий день, сколько я ни вглядывался в лица спешащих на работу или стоящих на остановке трамвая людей, все под лучами утреннего солнца выглядели одинаково хорошо.
По совету Токуясу-сан я попробовал кусинский сочу — крепкий напиток сродни саке, но полученный способом перегонки, в отличие от саке, продукта естественного процесса брожения.
Оценить его достоинства в полной мере я не мог, поскольку уже давно являлся поклонником
ацукана — подогретого саке. И на вопрос любопытствующих, в какой сезон я его предпочитаю,
неизменно отвечаю: «Зимой, весной, летом и осенью», что всегда вызывает веселье, поскольку
традиционно ацкан пьют только в холодное время года.
После открытия выставки мы были приглашены Огуси-сан на ужин. В таком ресторане я был
впервые. Его особенностью была хорошая кухня с многообразием рыбных блюд, характерных
именно для этой местности. Несколько больших полок или, вернее, целый стеллаж был уставлен
рядами именных бутылок с саке и сочу. Это была привилегия завсегдатаев — людей, которых знали в лицо, а иногда и по фамилии. Бутылка Огуси-сан, уже початая, немедленно переместилась
к нам на стол, и мы втроем успешно помогли ей уменьшить давление на Землю. И неудивительно:
Огуси-сан оказался замечательным рассказчиком, в течение вечера он неоднократно возвращался к историям о своем любимом занятии — поездках на Аляску. Он ездил туда в конце зимнего
сезона, но еще заставал и пургу, и ненастье. Там его неизменно ждал инструктор и проводник
по Крайнему Северу, его давний знакомый г-н Д., человек громадного роста, сильный и выносливый. Сам Огуси-сан был ростом невелик, но в малахае и с ружьем выглядел очень органично.
На фотографиях мы с удовольствием рассматривали северный ландшафт и добытые трофеи, например семгу метровой длины. Мы были поражены: обычно все мечтают об отдыхе на юге, а тут,
пожалуйста, человек ждет не дождется поездки на север.
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Для прогулки я обычно выбираю по возможности прямую улицу и иду по ней, пока не устану, потом обратно. Ужин, немного телевизора в качестве релакса и — спать.
«Вечером нужно гулять обязательно!» — это я себе сегодня твердил на работе, чувствуя, что
последние дни все время сидел — в поезде шинкансене, на работе, за ужином в ресторане вместе
с Такаги-сан и его женой.
Оказалось, что у Такаги-сан, пригласившего меня, и Такаба-сан — президента фирмы Беолуна Токио, жены — родные сестры. И Такаги-сан решил устроить небольшую выставку янтаря
в одном из универмагов, где он продает жемчуг.
Недалеко от одного из центральных универмагов города Кавасаки находится и моя гостиница, вернее, Гранд–отель, куда я несколько дней назад заселился. Большой и красивый холл, доставка вещей к номеру, повышенная комфортность, одним словом, отель высшего класса. Когда
мы первый раз подходили к нему, я сказал переводчице Н. Маки-сан, дескать, отель шикарный,
на что она заявила, что Такаги-сан ценит меня как большого мастера, вот и отель соответствующий. И это верно.
В первый же день, когда я появился в холле, собираясь идти на работу, ко мне быстро подошел молодой человек в форме и спросил: «Лимузин, сэр?». Эта фраза и сейчас в ходу у моих
домашних, когда речь заходит о чем-то невозможном или дорогостоящем.
Вечером припомнил эту фразу и сразу подумалось, что хорошо бы найти что-нибудь ценное, например кольцо с бриллиантом покрупнее или деньги. Но если с бриллиантом все ясно,
то вот с деньгами вышла заминка, а сколько? Кошелек с тысячами йен неинтересно, а если в пачках, то кулек получается слишком объемный, кто столько теряет? И вдруг прямо перед носом
на ступеньке лежит и сверкает монетка. Поднял ее — одна йена. Господь Бог вразумляет, мол,
тебе достаточно того, что зарабатываешь своим трудом, а хочешь найти — бери йену, она твоя.
Улыбнулся, поблагодарил Бога за вразумление и отправился ужинать.
Это место мне приглянулось еще вчера: недалеко от отеля, чисто и светло, вот только система обслуживания несколько странная и трудная для европейца. Нужно самому выбить чек,
опустив деньги в специальный автомат и только потом с квитанцией идти на раздачу. Первый
раз, когда я в задумчивости стоял у автомата, ко мне подошла совсем небольшого росточка,
но крепенькая, как грибочек, девушка и быстро помогла выбить чек именно на то блюдо, которое я хотел взять. Дело в том, что иногда цена в меню или на стенде написана не цифрами,
а старым японским счетом в виде горизонтальных полосок, стоящих друг над другом и имеющих разную длину. Например, триста пятьдесят йен — три равные полоски и одна покороче
над ними.
Вот и сегодня подошел к автомату, попытался вспомнить последовательность нажатия кнопок, потом оглянулся — стоит моя девчушка и смотрит на меня. Не стал ломать голову, а улыбнулся и жестом попросил помочь, она быстренько все сделала и сдачу в ладонь ссыпала. «Аригато» — спасибо. Надо ей завтра принести какой-нибудь сувенир, очень обаятельный человечек.
Да и любое благое дело достойно, чтобы его отблагодарить.
День прошел быстро, выставка имела небольшой, но стабильный успех. В ее организации
приняло участие все семейство Такаги-сан: его жена и дочь работают вместе с ним. А вечером
мы с Маки-сан приглашены в какой-то специальный ресторан, где готовят блюда из крабов. Нас
везет сам Такаги-сан на своем новом BMW, его машина оснащена по последнему слову техники. Навигатор при остановке переключается на одну из телевизионных программ, но сегодня
мы летим по специальной дороге, естественно, платной, которая идет параллельно основной,
и видно, что на той много пробок и скорость движения невысока. Через отдельные промежутки
на нашей дороге стоят автоматические шлагбаумы, и я так же автоматически закрываю глаза
от легкого страха и напряжения, так как кажется, что мы вот-вот врежемся в эту полосатую преграду. Но нет, она выстреливает вверх перед самым носом автомобиля. Вздох облегчения, и так
до следующего шлагбаума.
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История ресторана насчитывает более полутора сотен лет, ужин с пивом и крабами выше
всяческих похвал. Такаги-сан — человек новой формации, достаточно радикальный в своих
взглядах и очень хороший собеседник. Узнав, что моя старшая дочь собирается замуж, приготовил удивительный подарок: золотое с жемчугом ожерелье, очень деликатное, как раз для невесты. Я пытаюсь отказаться от такого дорогого подарка, но вся семья настаивает, и я с благодарностью принимаю, хотя понимаю, что мне будет трудно, как говорят, отдариться.
Возвращаемся в отель на такси. Я уже на месте, а Маки-сан еще надо добираться до дома
на электричке и метро, а завтра утром снова быть на работе. Времени спать совсем не остается.
Удивительная все-таки девушка Маки-сан. Она в фирме недавно, всего два года, и я еще с ней
мало знаком. Но даже за это короткое время успел заметить, что за этой совершенно спокойной,
иногда даже флегматичной внешностью скрывается быстрая и наблюдательная натура, понимающая тонкий юмор и иронию, и хороший дипломат, никогда не переступающий черту между
простым разговором и деловым общением. Я отношусь к ней по-отечески тепло, иногда вразумляю, ведь она здесь в Токио одна, а ее мама — в Осаке и, наверное, часто думает и беспокоится
о дочери.

***

В этом 2003 году со мной на выставках работала дочь Анастасия или, как ее называют японцы, Анастасья, по имени героини одноименного диснеевского мультфильма, с успехом прошедшего в японском прокате. Она в Японии первый раз, добиралась одна, и первые несколько дней
чувствовала себя неважно, но благодаря зеленому чаю и молодому организму быстро пришла
в норму.
Уже пролетели две недели — половина срока ее пребывания в Японии, несколько дней
мы работали отдельно друг от друга в разных городах, но сейчас снова вместе в Мориоке, сидим за длинным демонстрационным столом. И если с моей стороны стоят один-два человека,
то с Настиной постоянно вьется небольшая кучка молодых продавщиц и посетительниц «окусан» (гостей). Их интересует не столько технология резьбы по янтарю, гораздо интереснее поговорить о чем-то своем, нам, мужчинам, недоступном, а может быть, просто легче общаться:
возраст у них почти одинаковый, а женщинам постарше интересны житейские подробности.
Уже вечером спрашиваю Настю: о чем, мол, с народом беседу вела? Отшучивается, говорит, что
спрашивают обо всем: и где училась, и с каких лет помогает отцу, и что понравилось в Японии,
и какие блюда уже пробовала, и легко ли есть палочками, и еще бесконечное количество других
вопросов.
Каждый день ужинаем вместе со своими старыми знакомыми — работниками фирмы «Кудзи Кохаку». Они привезли на выставку часть своей коллекции, включая и панно «Русь: война
и мир». На выставке много новых изделий, в том числе и монументальные часы из янтаря, изготовленные Мамио-сан.
Перед сном решили пройтись, подышать свежим воздухом. Предлагаю посмотреть место,
где раньше стоял замок сёгуна — предводителя войск местного региона. В годы буржуазной революции многие замки были снесены до основания. Я спрашивал, не собираются ли их восстанавливать, но японцы пожимают плечами — это трудный вопрос. Уже одиннадцатый час,
но на улицах еще кое-где видны редкие прохожие. Не спеша подходим к холму, край которого
достаточно высок и обрывист. По нему серпантином идет высокая, почти вертикальная стена,
сложенная из хорошо подогнанных друг к другу каменных блоков. Куски гранита ничем не соединены, но расчет древних строителей верен: несмотря на землетрясения, кладка остается ровной на протяжении сотен лет.
Поднимаемся еще выше. Внизу видна площадка с молодыми деревьями. Несколько молодежных компаний сидят невдалеке друг от друга. Нет, это еще не праздник цветения сакуры,
хотя на деревьях уже видны первые цветочки. Просто кому-то захотелось, включив фонарики, посидеть под этим весенним небом, поговорить о чем-то, что рвется из души, или просто
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Синден-сан, Сонода-сан младший, Анастасия-сан, Журавлев-сан. Мориока. 2003

скоротать время среди друзей с баночкой пива, тем более что мы встретили одного такого «гонца», едва не свалившегося второпях в неглубокий ров.
Атмосфера пробуждающейся весны, молодости и легкой грусти, которой веяло от этих исторических мест, создавала какое-то очень личное лирическое настроение. Сыроватый воздух еще
нес в себе остатки уходящей зимы, а может быть, прохладой тянуло от этих каменных стен, еще
не прогретых солнцем, но, когда мы стояли на вершине, опираясь на ограждение, то мне казалось, что вот-вот эта громада камней тихо тронется и отплывет от многочисленных огней города
куда-то в сторону гор и тишины.
В один из дней Насти на работе не было. Синден-сан сделал ей настоящий подарок: вместе
они посетили город Кудзи и музей, где она смогла наконец-то увидеть «Золотой цветок Кондзикидо» и «Рассвет у берегов Кудзи». Приехала под большим впечатлением от дороги, музея, всего
увиденного. Я сердечно поблагодарил Синден-сан за его великодушный жест.
Вечером одного из дней случилась неожиданная встреча: Мурата-сан и Мацура-сан, будучи
в Мориока по делам, узнали о проводимой здесь выставке и на минуту забежали к нам. Познакомил их с дочерью, и они предложили вместе провести вечер. Однако пришлось отказаться, так
как сегодня последний день нашей работы, весь коллектив продавцов и работников фирмы ужинает вместе! Напротив меня сидят Мукаи-сан и младший Сонода-сан. Мукаи-сан сейчас является президентом фирмы «Кудзи-кохаку», а старший Сонода-сан отошел от дел, построил себе дом
по канадскому проекту, живет там часто в полном одиночестве и любуется прекрасным видом
на гору. Он и сегодня в разговоре подчеркнул, что будет сидеть в конце стола — пусть молодые
работают, а он никаких решений принимать не будет.
Перед началом ужина нам раздали красиво оформленные листочки — это оказывается сегодняшнее меню с длинным перечнем подаваемых блюд. Меня попросили рассказать историю
о том, почему русские, говоря о выпивке, указывают себе на горло. Вспоминаю историю о том,
как один мастеровой, хорошо сослуживший Петру I, получил от него в подарок серебряный кубок с дарственной надписью, предъявителю которого в любом кабаке бесплатно наливали водку
или вино. Естественно, в скором времени кубок был украден, и мастеровой вновь обратился
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к царю с просьбой, дабы во избежание повторения подобного инцидента ему на шею поставили цареву печать, разогрев ее докрасна. Чтобы получить выпивку, ему достаточно было указать
на это клеймо. С тех пор якобы и осталась традиция хлопать себя ладонью или щелкать по горлу,
символически указуя на ту самую печать и объясняя этим жестом причину встречи или свое
желание.
Кабасава-сан все перевела самым старательным образом под веселые возгласы окружающих.
Но реакция одного из слушателей оказалась самой неожиданной: выяснилось, что он слышит
эту историю во второй раз, но в первом переводе все было по-другому. Его рассказ завершился
взрывом смеха, но я так и не смог выяснить, что же было сказано или, вернее, переведено в первый раз, и кто переводил.
Скоро наша компания разбилась на группы по два-три человека, беседа шла неспешно. Вроде бы никто специально и не следит за тостами, но саке подливают тотчас же, как маленькое
очоко опорожняется. Оказалось, что многие, как и я, предпочитают ацукан — подогретое саке.
В конце вечера хозяин ресторана вынес большую корзину с несколькими десятками самых разнообразных очоко — выбирай любое на память.

***

В Киото нас с Настей встретил Минору Курихара-сан — издатель и предприниматель, удачливый игрок на бегах и мой давний хороший знакомый. В один из вечеров он пригласил нас
троих — меня, Настю и нашу переводчицу Наоко-сан — провести время с гейшами. Событие
не рядовое, даже Наоко-сан разволновалась и сказала, что никогда не была на представлении
гейш и завтра наденет свою лучшую одежду. Предложение Курихара-сан и для меня было неожиданным. Обычно при встрече мы отдыхали типично мужским способом: шли в ресторан
или в один из баров с караоке, где девушки-официантки усердно подливают в ваш стакан виски
со льдом и развлекают легкой беседой.
Видимо, Курихара–сан для двух наших девушек — Анастасьи-сан и Наоко-сан — нашел другой способ развлечься и отдохнуть, вполне приличный и соответствующий нашей компании.
Каково представление европейца о мире гейш? Я думаю, что очень смутное. Из книг, освещающих эту тему, я помню лишь «Гейшу» Лизы Делби — американской писательницы, жившей на протяжении некоторого времени в одной из традиционных семей гейш. Именно семей,
так как гейши одного дома живут как одна семья, где есть мама, старшая сестра и младшие
сестры — май-ко, целый год практикующиеся в танцах, манере поведения, умении вести разговоры с гостями, прежде чем стать гей-ко (настоящей гейшей). Гейши не сотрудничают с каким-либо одним рестораном, их приглашают в самые разные заведения. Это, как правило,
специальные рестораны, с традиционной архитектурой и уже веками существующие на одном
и том же месте. Еще до нашего визита Курихара-сан сказал, что вот так просто по своему желанию ни один человек, даже богатый (а вечер в обществе гейш стоит очень недешево!), будь
то японец или тем более иностранец, не может попасть к гейшам без рекомендации. Но к гейшам — завтра, а сегодня — прогулка по набережной мимо плакучих ив, по маленьким улочкам,
мостикам и с ужином на двоих в каком-нибудь традиционном ресторанчике. Наша гостиница
находилась в старой части города, где улочки чрезвычайно запутаны, и заблудиться там не составляет труда. Предусмотрительный портье дал нам карту, где кружочком обведено местоположение гостиницы. При необходимости можно ткнуть пальцем и спросить у прохожего
«доко дес ка хотелю?» («где находится гостиница?»). Эту фразу, как и ряд других жизненно
важных выражений, я выучил еще в первый мой приезд в Японию, Настя же составила свой
собственный словарик необходимых слов.
Одна из центральных улиц нашего района упиралась в парковый и храмовый комплекс
Чион-ин. Его мы уже успели посетить утром, до открытия универмага «Марудзен», где проходила наша выставка и с которым сотрудничал Курихара-сан. Вечером, на аллеях парка, посыпанных галькой, и бетонных дорожках свет сгущается, из уголков кое-где уже выползают сумерки,

156

«Продаем цыпленка с дядюшкой Кентукки». Александр Журавлев у витрины Kentucky Fried Chicken.
Канадзава. 2004

и только на ветках деревьев, дробясь на мелкие золотистые и лимонно-охристые кусочки, играет
заходящее солнце. Долго любовались с моста на широкую, но очень мелководную речку, вдоль
которой тянулся плотный строй невысоких старых домов, а также канал, необходимый для
водного сообщения. На противоположной стороне реки, недалеко от берега, стояла на одной
ноге серая цапля, сосредоточенно всматривающаяся в воду. Казалось, вот-вот ее клюв вонзится
в волны и выхватит рыбешку, но нет — взмах больших крыльев, и цапля, как на качелях, перелетела в тень моста. Темнело, настала пора и перекусить.
Самое легкое и недорогое решение — это зайти в один из круглосуточных магазинов сети
«Family Mart» или «Lavson», купить о-бенто — коробочку с набором готовой пищи, разогреть ее
там же в микроволновке, взять пиво или минералку, вот и весь ужин. Но мы вдвоем, хочется,
чтобы Настя получила как можно больше впечатлений, и мы бесстрашно сворачиваем на одну
из узеньких улочек в приглянувшийся нам ресторанчик. Вообще-то поужинать или пообедать
в местном ресторане можно, даже не зная ни одного слова по-японски, так как в меню обычно
есть цветные картинки, а на витрине или у входа выставлены муляжи подаваемых блюд. Однако
в традиционных ресторанах ничего, кроме развешенных на стенках деревянных дощечек с названием местной снеди, нет.
Вот такой ресторанчик нам и достался: очень небольшой, столов пять-шесть, но какой-то
уютный, тихий, с неярким светом. Хозяева — они же обслуживающий персонал — находятся
за стойкой: дедушка, его дочь и маленькая внучка, увлеченная каким-то своим делом. Еще одна
женщина — китаянка, она помогает на кухне. Поздоровались на японском, сели за столик, взяли
меню — оказалось, оно без картинок, можно было и не брать. Стало ясно, что объясниться будет
сложно, но решили все-таки не уходить и попытаться что-нибудь съесть. Шеф-повар и хозяин
ресторана в прошлом был моряком и немного знал английский. Посоветовал взять фирменное
блюдо — стейк, поскольку ресторанчик специализировался на приготовлении мясных блюд.
Я заказал еще пару салатов, овощи, рис, пиво, ацукан и одно очоко. Последние мои слова были
встречены бурным негодованием Анастасьи — не одно, а два! — надо все попробовать.
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Пока готовились стейки, а Анастасья боролась с палочками, наступила тишина: девочка
перебирала страницы книги, ее мама была занята у кассового аппарата, а с кухни раздавался негромкий звон посуды. Шеф-повар принес поднос с соусами, жестом пригласив выбрать
один из них. Я выбрал наугад, так как знал, что они все хороши. Потом завязался небольшой
разговор. Мы, в меру наших сил и знаний языка, постарались рассказать, что мы из России,
из Санкт-Петербурга, — пожимает плечами, но на слова «майни — Ленинградо» (раньше —
Ленинград), — улыбается: «Знаю, знаю». Что работаем в универмаге «Марудзен», приглашаем
на выставку янтаря. О, янтарь это дорогой и красивый камень. Раньше янтарь могли носить
только члены императорской семьи и знать, и только после Второй мировой войны — все
остальное население Японии. Вот поэтому он так ценится и поэтому так популярен. Наш запас японских слов и его английских вскоре закончился, как и этот замечательный ужин. Мы
потом еще раз разыскали этот ресторанчик и были встречены как старые знакомые. В подарок
хозяин приготовил нам необычное блюдо — нанохана — цветы, похожие на нашу сурепку,
обжаренные в кляре.

***
Улочки старого Киото часто с односторонним движением, поэтому наш таксист промахнулся, и нам пришлось сделать еще один круг. Это меня окончательно запутало, и я потерял ориентацию, хотя по всем признакам наш отель был где-то недалеко.
Ресторан — из тех небольших специальных заведений, за каменной стеной которых виднеется приземистое здание без окон и гладкие стволы бамбука, а у входа часто стоят самые шикарные
машины с затемненными стеклами. За рулем в ожидании своих хозяев замерли водители. Здесь
простых гостей не бывает.
Сразу за глухой калиткой нас уже встречали две японки в традиционном одеянии — кимоно, белых носочках и легких лаковых сандалиях — гэта. Красивые прически, глубокий поклон,
приглашение проходить. В небольшой прихожей снимаем обувь и по изгибающемуся коридорчику попадаем в квадратную комнату без окон. В центре — квадратное углубление со столом
посередине — получается что-то вроде зрительного зала и небольшой продолговатой сценой
перед ним. Вслед за нами вошли три женщины: хозяйка ресторана, «мама» и «старшая сестра»
с сямисеном — струнным инструментом, отдаленно напоминающим домру.
Начался обед. Блюда и закуски, многие из которых я видел и пробовал впервые, подавались
небольшими порциями, но с особым изыском, и перемены блюд было не меньше десяти. Кроме
традиционных пива и саке, нашим девушкам были предложены коктейли.
Вскоре появились три девушки в необыкновенно красивых нарядах, и время остановилось.
Две майко и одна гейко (гейша) словно вынырнули из прошлого. Они сами, их набеленные лица
и шеи, розовые ресницы, подведенные краской губы, замысловатые прически с затейливыми
украшениями, длинные кимоно со шлейфом, изящные фигурки — все это напоминало героев
старой сказки, в которой королевство проснулось после векового забвения и ожило.
Мы, потрясенные этой нереальной картиной, замерли и сидели, как завороженные. Между
тем девушки распределились между нами и завязался разговор, который для них, я думаю, уже
повторялся неоднократно. Гости задают примерно одни и те же вопросы. В каком возрасте становятся гейко? Чем занимаются девушки в свободное время? Можно ли иметь молодого человека? Можно ли выходить замуж? Сколько лет можно работать в чайном домике? Престижна ли
эта профессия в наши дни? У кого из девушек — парик, а у кого — настоящие волосы? Что входит в репертуар и выступления девушек? Чем отличается одежда гейко от одежды майко (ученицы, начинающие гейши)? На последний вопрос Курихара-сан не выдержал и в шутливой форме
объяснил, что одежда гейши снимается очень быстро, одним движением, и под смех сидящих
пытался рассказать, как именно, но тут старшая сестра — наставница девушек — взяла сямисен
и представление началось.
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В гостях у гейш. Александр Журавлев с дочерью Анастасией, Курихара-сан
и переводчицей Наоко-сан. 2003

Мелодия и танец двух майко, чем-то похожий на пантомиму, отрывал от действительности,
из виду терялись современные одежды Курихара-сан и наши костюмы, наше состояние было
похоже на что-то среднее между глубокой задумчивостью и летним сном. Девушки танцевали:
каждое движение веера, каждый изгиб тела, каждый взгляд рассказывал какую-то историю, иллюстрируя старинную песню, которую исполняла старшая сестра. Если бы кто мог разъяснить
смысл этого танца и эту древнюю легенду о любви, сыгранную этими красавицами — бидзин
под щемящие, на пределе разрыва струны, звуками сямисена! Но Наоко-сан, подперев голову
кулачком, со слезами на глазах сама сопереживала драме любви. Уже к концу вечера я попытался
расспросить ее, о чем была эта история: «Ой, не спрашивайте, Журавлев-сан, я не смогу рассказать — такая любовь, так красиво!».
Но на этом представление не закончилось. Щедрый Курихара-сан приготовил еще один
сюрприз: от лица «мамы» он преподнес Насте подарок — кимоно, вернее, его упрощенный домашний вариант — юката из хлопчатобумажной ткани, а лично от себя — пару лаковых гэта.
Девушки — они везде девушки. Настюшу тут же переодели за ширмой, и перед нами появилась
с пылающим от избытка эмоций румянцем новая бидзин (красавица), русская, но в японском наряде. Шум, общее одобрение, настоящий искренний праздник. И конечно, главным героем дня
был гостеприимный и счастливый от доставленного нам удовольствия Курихара-сан.
Те небольшие сувениры из янтаря, которые мы захватили с собой, были раздарены, но за
доставленную радость хотелось отблагодарить чем-то бóльшим, и я пообещал подарить девушкам по нитке янтарных бус, которые передаст им Курихара-сан. По всей видимости, он был их
постоянным гостем.
Мы еще долго стояли у калитки, прощаясь и кланяясь, потом такси отвезло нас к гостинице.
Упавшая ночь и темень переулков не позволили нам с Настей продолжить вечер на свежем воздухе. Такие вечера не забываются.
2003–2009 гг.
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Эпилог
С 2008 года А. А. Журавлев активно сотрудничал с галереей «Янтарный дом» и ее попечителем — Е. Ю. Татузовым, много сделавшим для поддержки мастеров-янтарщиков и развития
янтарного искусства в России. Сотрудничество двух влюбленных в янтарь людей позволило
увидеть свет многим янтарным шедеврам.
Одна из самых значительных работ — монументальное панно «Русь» (1,2 × 2,4 м) — выполнена в нетрадиционной для современного янтарного искусства сложной технике, совмещающей в себе элементы флорентийской мозаики и классического янтарного набора. Образ,
родившийся еще в 1990-е годы, мастер долгие годы мечтал воплотить здесь, в России, и, наконец, такая возможность появилась. Ныне это произведение искусства является жемчужиной
в коллекции галереи «Янтарный дом».
Само название панно, с одной стороны, раскрывает монументальность замысла, а с другой — отсылает к тем универсальным символам русской культуры, приобщение к которым
позволяет говорить о сохранении и проявлении национального духа. Без сомнения, язык символов предполагает многозначность трактовки произведения, и эта иерархия смыслов обнаруживается как в композиционно-пространственном решении — в языке цвета, ритма, линий,
так и в метафоричности образов.
Образы этого панно являются зеркалом мироощущения самого мастера. Как человек православный, Александр Александрович в центр своей жизни поставил веру. И центральным
образом панно является солнечно-светлый образ святого Георгия Победоносца, поражающего древнего змия, а само панно напоминает триптих — в левой части расположена фигура
воина, в правой — женщины, держащей на руках ребенка. Седой воин-защитник и русская
мадонна — образы надежды и возрождения — словно две стороны души, две стороны любого
характера, сочетающего в себе мужское и женское начала: силу и доброту, отвагу и нежность,
суровую твердость и родительскую заботу.
Созерцая геометрию картины, невозможно не провести параллель с традициями средневековой русской иконописи. Квадрат и овал в основе современной композиции напоминают
каноническое изображение Спасителя «в силах», где квадрат изображает земной мир, а овал —
небесный. Четыре стороны света: север и юг, запад и восток, четыре стихии — пламенеющее
небо, текущая вода, взращивающая земля, развевающий волосы ветер — все слито здесь в единое целое.
Круг и овал — символы вечности. Аист, композиционно заключенный в этот овал, в поверьях славянской Руси всегда считался добрым вестником и посредником между миром земным и небесным. Образ святого Георгия подобен солнцу, находящемуся в зените, но на панно мы видим одновременно и закат, и раннее утро: время как будто останавливается, и мы
охватываем взглядом все происходящее. Икона-солнце, занимая центральную часть панно,
указывает на место веры в жизни человека, необходимость борьбы добра со злом. Сияние золота в православной традиции — знак присутствия Божественной энергии, небесной славы
и предвечного света. Сам янтарь располагает к тому, чтобы воплощать идею внутреннего света — одну из главных идей христианского вероучения, когда каждый человек может и должен
открыть в себе то, что соединяет его с Богом. Не случайно в византийских мозаиках и древнерусских иконах использовалась позолота как светоносный фон для любого изображения.
Золотое сияние янтаря как нельзя лучше гармонирует с символом света и вызывает не только
эстетическое удовольствие, но откликается в душе немым восторгом и уважением. Цветовое
решение произведения также играет свою роль: красный цвет символизирует жертвенность
и напряжение всех сил, а зеленый — цвет жизни, белый — чистоты.
Глядя на эту работу, каждый увидит в ней то, что ему откроется: противоборство войны и мира, старости и молодости, смерти и жизни, веры и безверия, прошлого и будущего.
Многогранность смыслов, охватывающая и борьбу с чем-то недобрым, темным, опасным,

160

Ю. Свистова, О. Боровик, А. Печерских, А. Шалякин, А. Журавлев, А. Коршиков, Г. Масловский.
Панно «Русь». Галерея «Янтарный дом», Санкт-Петербург. 2009

настороженный взгляд в мир, ожидание грядущего символизируют и саму душу русского человека с ее сомнениями, стремлениями и неисчерпаемым кладезем любви и нежности.
Работы над этим масштабным проектом продолжались девять месяцев, а торжественная
презентация сопровождалась многочисленными публикациями и репортажами в СМИ. Все,
кто видел мозаику, были потрясены необычайной ее притягательной силой. Святой образ
на панно был освящен. Казалось, открывались самые радужные перспективы для дальнейших
проектов.

***
Символичной и одновременно трагической стала работа А. А. Журавлева над портретом
Российского императора Александра II, завершенная осенью 2009 года. Есть что-то мистически
необъяснимое в совпадении судеб двух Александров. Каждый их них был первопроходцем в своем деле и реформатором, не боявшимся идти на смелые и рискованные шаги, и оба были злодейски убиты. В конце декабря 2009 года Александр Александрович был смертельно ранен двумя
злоумышленниками и от полученных травм скончался в больнице, носящей имя Александра II.
Стоит упомянуть и последнюю монументальную работу Александра Александровича, над
которой он долго трудился, — это проект напольного киота для иконы царственных страстотерпцев Николая и Алексея. Киот с водруженной иконой были переданы в дар Казанскому собору Санкт-Петербурга на третий день после смерти Александра Александровича.
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Портрет императора Александра II. 2009. А. А. Журавлев.
Фото Н. Шалякина

Киот для Казанского собора в Санкт-Петербурге.
2009. Автор проекта: А. А. Журавлев, иконопись:
С. А. Присяжнюк, резьба по дереву: Арт ДКБ

30 лет жизни Александр Александрович посвятил работе с янтарем. Ему удалось не только
создать собственный уникальный и неповторимый мир янтаря, но и заложить основы Петербургской школы художественной обработки янтаря. Его изделия находятся практически на всех
континентах и хранятся в частных коллекциях и музеях США, Дании, Литвы, Польши, Германии, Японии, Китая и, конечно, России.
Александр Александрович был настоящим патриотом, всегда болел душой за свою страну и дело, которому он посвятил свою жизнь. Как-то в шутку он сказал, что наше время —
XX–XXI века — будут вспоминать как эпоху расцвета янтарного дела, теперь же и его собственное имя навсегда связано с этой эпохой.

***
Я хотел бы поблагодарить Бога, что в моей судьбе произошло
столь много событий, и все они связаны одной темой — янтарной.
А. А. Журавлев
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Александр Александрович Журавлев
Родился 25 августа 1943 года в партизанском отряде в д. Кутовая Бельского района Польши,
где его мать — Ольга Павловна — была связной, а отец — Александр Васильевич — бойцом противотанковой обороны. Отец погиб вскоре после его рождения. Детство и юность Александра
Александровича прошли в послевоенной западной Белоруссии.
После окончания школы Александра зачислили в Севастопольское высшее военно-морское
инженерное училище, но уже через год службу пришлось оставить по состоянию здоровья. Журавлев поступил в Ленинградский политехнический институт, который закончил в 1968 году.
Несколько лет работал по специальности инженер-механик в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова как разработчик ускорителей электронов, впоследствии (с 1974 года) — начальник отдела промышленной эстетики. За время работы
в НИИЭФА получил семь авторских свидетельств на промышленные образцы.
С начала 1970-х годов принимал участие в ювелирных выставках города и вскоре, параллельно с работой в НИИЭФА, поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, которое закончил в 1974 году как художник-конструктор.
В 1978–1979 годах преподавал там же на кафедре художественной обработки металла. Тогда же
стал председателем Ленинградского объединенного городского комитета художников книги,
графики и плаката.
В декабре 1979 года в Калининграде было запланировано открытие Музея янтаря, и Александру Александровичу предлагают принять участие в создании экспозиции раздела «Янтарь
в искусстве XVII–XVIII веков». С 1979 по 1981 год Журавлев работает камнерезом цеха ДПИ
Комбината декоративно-прикладного искусства Ленинградского отделения художественного
фонда РСФСР и в составе небольшой творческой группы реставрирует янтарную раму зеркала
и шкатулку Петра I из собрания Государственного Эрмитажа. Тот же коллектив, который трудился над созданием янтарных изделий, воспроизвел по заказу Калининградского музея янтаря
четыре фрагмента Янтарной комнаты в масштабе 1:1. Это был первый шаг к той грандиозной
работе, которая стала впоследствии делом всей жизни Александра Александровича.
В 1981 году распоряжением Управления культуры Исполнительного комитета г. Ленинграда (Санкт-Петербурга) его назначают руководителем работ по воссозданию Янтарной комнаты
Екатерининского дворца в г. Пушкине (Специальная научно-производственная мастерская № 2
объединения «Реставратор»).
Значительную сложность в начале реставрации представляла собой технология окрашивания янтаря. Было известно, что мастера XVII века умели окрашивать солнечный камень, однако
секрет мастерства был утерян. Путем долгой и кропотливой работы совместно с кафедрой органических красителей Ленинградского технологического института в 1987 году были получены
два авторских свидетельства на колорирование янтаря.
В 1987 году Александр Александрович был награжден медалью «Ветеран труда».
Параллельно с работой над воссозданием Янтарной комнаты А. А. Журавлев занимался реставрацией и изготовлением различных янтарных изделий. Так, в 1990 году совместно с В. М. Домрачевым и О. К. Беловым он спроектировал и изготовил для Патриарха Всея Руси Алексия II
янтарные жезл и посох.
С 1992 года Журавлев активно занимался реставрацией произведений из янтаря из собрания Оружейной палаты Московского Кремля, в том числе им были отреставрированы уникальные экспонаты: костяной аналой Ивана Грозного XVI века; янтарный посох митрополита Филарета, янтарное распятие, ваза-рассольник из янтаря с крышкой и два янтарных рассольника XVII века; янтарные чайник, чайница, подсвечники и ряд других изделий XVII–XVIII веков.
А в 1993 году ему, члену Союза художников Российской Федерации, присваивают высшую
категорию художника-реставратора произведений из янтаря.
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С 1994 по 1997 год Александр Александрович занимает должность художественного руководителя ООО «Янтарная комната» (бывшая мастерская № 2 СНПО «Реставратор»). В это время
в мастерской воплощается в жизнь проект создания янтарных икон для официальных покоев
Президента Российской Федерации в Московском Кремле.
1995–1999 год пора активной творческой работы. Основными вехами этого периода стали
создание портретов из янтаря, а также изготовление совместно с В. М. Домрачевым, К. С. Ивановым, А. Ф. Соловьевым трех самых больших в мире янтарных панно в уникальной технике
плоского набора для Музея янтаря и культурного центра г. Кудзи префектуры Ивате (Япония).
В 1995 году — это панно «Русь: война и мир» (100 × 200 см), в 1998-м — «Золотой цветок Кондзикидо» (195 × 277 см), в 1999-м — «Рассвет у берега Кудзи» (150 × 185 см).
В 1997 году Александр Александрович становится директором собственной реставрационной мастерской «Янтарь». Начиная с этого времени, А. А. Журавлев проводит ряд работ по реставрации произведений из янтаря из собрания Государственного Эрмитажа, в том числе таких
уникальных экспонатов, как: крест-тельник (XV в.), шкатулка (XVI в.), зеркало Петра I, кружка
и кубок, распятие с предстоящими Марией и Иоанном (XVII в.), трость и шпага Екатерины II
(XVIII в.), шахматы (начало XVIII в.), ряд экспонатов из коллекции янтарных трубок и мундштуков (XVIII–XIX вв.). Все эти и многие другие изделия экспонировались в 2002 году, их фотографии опубликованы вместе с авторской статьей А. А. Журавлева «Реставрация и консервация
произведений из янтаря XVII–XVIII веков» в каталоге «Балтийский янтарь в собрании Эрмитажа», Санкт-Петербург, 2002.
В 1999 году А. А. Журавлев принял участие в выставке «Золотой янтарь» в Государственном
геологическом музее им. В. И. Вернадского, совместно с ГИКМЗ «Московский Кремль» и ГМЗ
«Царское Село». В этом же году он был внесен американским Биографическим институтом
в список выдающихся людей планеты.
С 1990 по 2007 год Александр Александрович принимает участие в многочисленных международных выставках изделий из янтаря в Германии, Дании, Японии, Польше, Литве, среди них
и выставка «Как видно, бытие сродни куренью трубки» в экспозиционном зале «Нарвские ворота» в Санкт-Петербурге. Публикует ряд научных статей, посвященных реставрации янтаря,
проводит мастер-классы для молодых специалистов, участвует с докладами в международных
научных конференциях, активно сотрудничает с Калининградским музеем янтаря.
В 2004 году он становится лауреатом Всероссийского конкурса ювелиров на приз культурной столицы «Признание Петербурга», посвящённого 300-летию Санкт-Петербурга. А два годя
спустя, в 2006 году — членом президиума Всемирного совета янтаря (World Amber Counsil)
в г. Гданьск (Польша).
С 2008 года А. А. Журавлев занимал должность художественного руководителя галереи «Янтарный дом», для которой им были выполнены многие изделия, в том числе панно «Русь», портрет Александра II и проект портрета Петра I, спроектированы и изготовлены из янтаря и кости
памятные медали Нобелевским лауреатам. За ряд значимых работ для русской православной
церкви получил благодарность от Московского патриархата.
Александр Александрович трагически погиб 27 декабря 2009 года.

164

Школьные годы

Александр Журавлев с мамой
Ольгой Павловной

Александр Журавлев (в центре). Учеба в Ленинградском высшем
художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной

165

Севастопольское высшее военноморское инженерное училище

Александр Журавлев в годы учебы
в Ленинградском политехническом
институте

Студенческие каникулы

Во время учёбы в Ленинградском высшем художественно‑промышленном
училище им. В. И. Мухиной

А. А. Журавлев с проектом и готовой мозаикой иконы
«Святые Борис и Глеб». 1995

А. А. Журавлев за работой над портретом
Туркмен-баши. 2008

Презентация портрета императора Александра II в мастерской.
Фото Д. Бондарчука. 2009
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Вся семья. Дарья, Елена, Александр, Анастасия

С любимыми дочками Дарьей и Анастасией.
Познань. 2000
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Декоративное яйцо «Осень». 1990-е.
Янтарь, серебро, бриллианты, позолота;
резьба, колорирование. 20 х 10 см. Автор:
А. А. Журавлев, резьба: А. Д. Коршиков

Декоративная композиция
«Дар Посейдона». 2006. Янтарь,
мамонтовая кость, перламутр, позолота.
Автор: А. А. Журавлев, резьба: А. Д. Коршиков

Шкатулка «Дафнис и Хлоя». 2009
Янтарь, резьба, колорирование
Автор: А. А. Журавлев, резьба: А. Д. Коршиков

Шкатулка «Эрмитаж». 1990-е
Янтарь, резьба, колорирование
Автор: А. А. Журавлев, резьба: А. Д. Коршиков
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«Наяды Эрмитажа». 2005
Янтарь, кость, резьба, колорирование
А. А. Журавлев, А. Д. Коршиков. Фото Н. Шалякина

«Утраченный Эдем». 2007
Янтарь, кость, резьба, колорирование
А. А. Журавлев, А. Д. Коршиков. Фото Н. Шалякина

Проект шахмат «Война 1812 года»
А. А. Журавлев совместно с ООО «Кавида»,
лауреатом конкурса «Петербургский ювелир». 2003

Проект кубка
«300-летие Дома Романовых».
А. А. Журавлев. 2004

«Бурундук». А. А. Журавлев. 1980-е

Камея «Мария Стюарт». Копия. 1975 Камея «Зима» из серии «Времена
А. А. Журавлев. Оригинал:
года». 1978. Дымчатый кварц,
Государственный Эрмитаж
серебро, 4,2 х 3,5 см. А. А. Журавлев
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Портрет Иммануила Канта. 2005.
А. А. Журавлев

Портрет Льва Толстого. 2008.
А. А. Журавлев

Портрет императора Александра II.
Фрагмент. 2009. А. А. Журавлев.
Фото Д. Бондарчука

Портрет Александра Пушкина
в процессе создания. 2008

Собачка. 2005. 19 х 21 см.
Янтарь, мозаика, колорирование.
А. А. Журавлев

Тигр в чаще. 2007. 35 х 47 см.
Янтарь, мозаика, колорирование.
Авторы: А. А. Журавлев,
А. А. Никифорова (Журавлева),
мозаичный набор: А. Д. Коршиков
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Презентация портрета императора Петра I
в галерее «Янтарный дом». О. В. Боровик, А. А. Никифорова,
К. В. Нагорный, А. С. Печерских. 2010

Портрет Туркменбаши Гурбангулы
Бердымухамедова. 2008. 52 х 64 см.
Янтарь, мозаика, колорирование.
Автор: А. А. Журавлев,
мозаичный набор: А. Д. Коршиков

Портрет императора Петра I. 2009–2010.
Автор: А. А. Журавлев,
исполнение: А. А. Никифорова, А. С. Печерских,
К. В. Нагорный, О. В. Боровик. Фото Н. Шалякина

Резная рама к портрету императора Петра I
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А. А. Журавлев за работой над чашей для причастия (потиром)
для храма Св. пророка Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге. 2009

Медальон с образом Спасителя для потира. 2006.
5,5 х 4 см. А. А. Журавлев

Образ Казанской Божией Матери. 2002.
Янтарь, позолота, колорирование, гравировка.
33 х 21 см. А. А. Журавлев
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Икона «Святые Борис и Глеб». 1995.
Янтарь, мозаика, гравировка, позолота, колорирование.
Руководитель проекта А. А. Журавлев

Реставратор храма Св. пророка Илии С. И. Шмырев
и А. А. Журавлев у иконы Божией Матери Владимирской
в янтарной раме. 2007
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Научные работы А. А. Журавлева
Статьи
Воссоздание янтарной комнаты. Формирование рабочего коллектива. История и опыт // Преемственность традиций художественной обработки янтаря. Проблема подготовки кадров : материалы международной научно-практической конференции 21 октября 2005 г. Калининград, 2006. С. 39–55.
«Друзья мне говорят…» Монолог второй (интервью с А. А. Журавлевым) // Янтарь во спасение. Четыре
монолога о чудесах и несчастьях // Русский меценат. СПб., 2008. Июнь. С. 50–51.
Из истории реставрации Янтарной комнаты (опыт международных контактов) // Культурные ценности: возможности и перспективы общеевропейского сотрудничества: материалы международной конференции «Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны культурных ценностей»,
Санкт-Петербург, 12 мая 2003 г. М., 2004. С. 277–281
Концепция воссоздания янтарной комнаты. 25-летний опыт реставрационной работы с коллекциями
Оружейной палаты Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, Екатерининского дворца // Янтарь
в декоративном искусстве : материалы Международной конференции, посвященной воссозданию Янтарной комнаты в Царском Селе. Санкт-Петербург, 28–29 июля 2003 г. СПб., 2003. С. 125–133.
Концепция воссоздания янтарной комнаты. 25-летний опыт реставрационной работы с коллекциями
Оружейной палаты Московского кремля, Государственного Эрмитажа, Екатерининского дворца // Amber
Reports. Society of Amber Studies of Japan. 2012. № 9. P. 1–10.
Методика художественной обработки янтаря по воссозданию экспериментального панно на стене Янтарной комнаты Екатерининского дворца. Л. : СПНО «Реставратор», 1981. 11 с. (соавт. А. А. Кедринский,
М. Г. Колотов).
Мозаичные работы из колорированного янтаря // Янтарь Украины: материалы первой международной
конференции «Украинский янтарный мир». Киев, 17–21 октября 2007 г. Киев, 2008. С. 149–152.
Особенности реставрации и консервации произведений из янтаря XVII–XVIII веков, подвергшихся
сильному разрушению и деструкции: доклад на международном семинаре консервации янтарных исторических вещей и произведений искусства // Session of the World Amber Counсil, 22–23 May 2009. Gdańsk,
2009. P. 41.
Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства// Территориальные элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы.
ТЕРрр-2001: сборник № 30 (соавт. Л. И. Скокова). СПб.; ФСН-2001 (ТЭСНрр-2001 СПб.). Т. 4 / Министерство культуры РФ ; Администрация Санкт-Петербурга. СПб., 2003.
Реставрация и консервация произведений из янтаря XVII–XVIII веков // Балтийский янтарь в собрании Эрмитажа : каталог выставки. СПб., 2002. С. 20–31.
Роскошь джентльмена или янтарь в трубках // Мундштуки и трубки XVIII — начала XX веков из частных коллекций : каталог выставки. Калининград, 2007. С. 5–9.

Рукописные материалы
(личный архив А. А. Журавлева)
В 1980 году экскурсанты Екатерининского дворца в г. Пушкине (рукопись статьи для польского журнала «Złotnic u zegarmistrz», 1990).
К вопросу о научной реконструкции произведений из янтаря XVII–XVIII вв. (рукопись доклада на
конференции в Берлине, Замок Бриц, 1992).
Концепция воссоздания произведений из янтаря XV–XVII вв. из коллекций Королевского замка и Университета города Кёнигсберг, 1997 г. (рукопись).
Пояснительная записка по проблемам янтаря. Основные положения по созданию «Торгового Дома Янтаря», 2004 (рукопись).
Проект программы работ Комитета по вопросам сохранения культурного наследия из янтаря на 2006–
2009 гг. для Всемирного Совета по янтарю. Гданьск, 2006 (рукопись).
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