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Пётр Карл Фаберже –  сын владельца скромного ювелирного магазина  
в Петербурге.  Получив блестящее по тому времени образование в Европе,  
в возрасте 24 лет Карл становится совладельцем ювелирного магазина  
в Петербурге.  

Через 12 лет его фирма получила разрешение именоваться Поставщиком 
двора Его Императорского Величества. Заказчиками становятся 
королевские дома Европы, восточные монархи, крупные магнаты. 



К началу двадцатого столетия фирма Фаберже объединяла несколько 
известных ювелирных мастерских. Возглавлялись они исключительно 
талантливыми ювелирами, имевшими право ставить своё клеймо рядом с 
клеймом фирмы.  
Был создан ряд филиалов – в Москве, Одессе, Киеве и  Лондоне, были 
открыты специальная студия и камнерезная мастерская. 



Мы не знаем точно ни одного предмета, исполненного самим Фаберже. 
Талант его заключался в редком даре вдохновлять художников на создание 
изделий, принёсших фирме заслуженное признание.  
К 1917 году фирма прошла славный путь  
от маленького ювелирного магазина  
до крупнейшего в мире объединения.  
Карл Фаберже покинул Советскую Россию  
осенью 1918 года, и ровно через два года  
умер в Лозанне, оторванный от родины  
и от работы, которой он посвятил  
свою долгую и яркую жизнь. 

«Cосновая шишка», 1900 



М. Перхин, Г. Вигстрем. 
Яйцо в память о коронации. 
Цветное золото, платина, эмаль, 
бриллианты, бархат, рубины, 
хрусталь. 1897. 

М. Перхин.  
Яйцо «Петушок» 
Цветное золото, эмаль, 
бриллианты, рубины, 
жемчуг, перья. 1900. 



Мировую славу фирме Фаберже принесли так называемые «пасхальные 
сюрпризы» — подарочные изделия с секретом внутри. Предполагается, что 
идея их создания принадлежала младшему брату Карла Фаберже Агафону, 
необычайно одарённому художнику, обладавшему к тому же 
исключительными конструкторскими способностями.  
Традиции весеннего раскрашивания натуральных или изготовление яиц из 
стекла и фарфора уходят в далёкую древность. Образ яйца связывался  
в представлении людей с идеей возрождения, плодородия и счастья. 



Карл Фаберже и ювелиры его фирмы создали первое яйцо в 1885 году. Оно 
было заказано императором Александром III как пасхальный сюрприз для 
его жены Марии Фёдоровны. Так называемая «Курочка» снаружи покрыта 
белой, имитирующей скорлупу, эмалью, а внутри, в «желтке» из матового 
золота, — изготовленная из цветного золота курочка. Внутри курочки, в свою 
очередь, спрятаны небольшая копия императорской короны из золота  
с бриллиантами и цепочка с рубиновым кулоном  



Все предметы имеют форму яйца, 
внутри которого находится сюрприз: 
миниатюрные золотые копии крейсера, 
яхты, поезда, медальоны с портретами 
членов царской семьи, фигурки 
соловья, кукушонка, музыкальная 
шкатулка… Приводимые в движение 
путём нажатия скрытой кнопки, 
фигурки движутся, поют, размахивают 
крыльями, поезд отправляется в путь, 
циферблаты часов вращаются, а 
стрелки остаются неподвижными, 
крышки медальонов приподнимаются, 
открывая очаровательные детские 
портреты. Музыкальные шкатулки 
воспроизводят известные мелодии. 



М. Перхин.  
Яйцо «Транссибирская магистраль»  
с моделью сибирского поезда. 
Золото, платина, рубины, оникс, хрусталь. 1900. 



Фаберже открыл миру красоту поделочных камней Урала, Сибири, Алтая. 
Он ценил их как воплощение богатства и красоты самой природы: 
нарядные яшмы, небесно-синяя ляпис-лазурь, окрашенный в тёплый 
розовый цвет орлец, авантюрин, сверкающий золотыми блёстками, 
загадочный нефрит и гелиотроп, камень насыщенного зелёного цвета с 
темно-красными вкраплениями. 

М. Перхин, Ю Николаи. 
Яйцо с моделью крейсера  
«Память Азова». 
Золото, платина, бриллианты, 
рубины, гелиотроп, аквамарин, 
бархат. 1891. 



Изделия  
для частных  
заказчиков  



Из 47 известных ныне пасхальных яиц   
10  находятся в Москве, в Кремле;  
9 – в частной коллекции Виктора Вексельберга;  
5 – в Музее изобразительных искусств штата Вирджиния;  
3 – в коллекции королевы Великобритании Елизаветы;  
3 – в музее в Новом Орлеане;  
6 – в музеях Швейцарии, Вашингтона и Балтимора (по два);  
по одному – в собраниях  
Кливлендского музея и принца Монако,  
остальные – в частных коллекциях 

Местонахождение двух пасхальных яиц  
неизвестно, имеются только их фотографии 



Вариации  
по мотивам 

Фаберже 
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по мотивам 

Фаберже 



Задание 
Внимательно рассмотри изделия на слайдах, в Интернет, примеры работ на 
тему «Вариации по мотивам Фаберже». 
Выполни свой эскиз пасхального ювелирного изделия: яйцо и сюрприз, 
изготовленные из драгоценных металлов и минералов. 
Варианты:   
- выбрать понравившееся изделие мастеров фирмы Фаберже и нарисовать 
  его в цвете;  
- придумать и нарисовать свой авторский эскиз. 
Обязательно должен быть сюрприз, находящийся рядом или в раскрытом яйце!  
 


