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At the Rebirth of St. Petersburg 

Wltite nigltts of tlte northem city, 
Blue eyes of one of its women . 

Ligltt brims Ltp over the Pole, limning 
Witlt surfaces of serenity 

Gold spires, green sqttares, grey river 
Wltere today's dusk is tomorrow's dawn. 
S lteets of ligltt under the swansdown 
S lcy sюеер througlt , around, over, 

Uns ilting every dulled sense, 
Flexing every frozen mood 
Of tl1e stranger from а lower latitude. 
Peeling from lulled waters, slcy -silence, 

Jl01v сап suclt fineness run so ricbl 
I.-aminations of ligla, еппiпе, almond, 

Dissolved into tlte wholly transp arent: 
А Jluid р urity to leaclt 

Out tl1e crass, tlte quotidian, 
Mind Ьlanched to take stronger /щеs 

A nd above alllter eyes! Tltat Ьlue's 
Even more confirmatory tlшn 

А ll tl10se tvide-winged wltitenesses: 
Witlt an unstinting radiance 
Of accepta11 ce, of endurance 
I nexltau s tiЬle as tlte riclt skies . 

Prof ound plenitude, tlten : 
ot tl1e tltin Ыие of tlte shallmvs, 

О f tll!! village-girl gaze tlшt goes 
rVitlt Ыопdе plaits; nor like tlte alien 
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Flat ametltyst ovals of sprites with 
S nake-fascinations, snake-fears 
In tlte cold springs, wltite-birch-ltidden meres, 
Projected unfeeling from my th. 

- A nd yet tlte iп/щтап ltas Jirmed 
Tlte depth and strengtlt of that Ыие: 

H ere life's been indentured to 
Troll , golem , tlte undead, tlte damned, 

Меап fury has raved, ravenous, 
Down tltese streets, with claws of torture, 
W ar, f amine, lies, slaugllter. 
Terror-lшmmer, falsehood-furnace 

Cruslted the seljislt , or just weak, to mere 
Clinker, to twisted scrap ; but 
The fine, tlte firm , witlt eyes half-sltut 
W as forged througlt years in that fire 

То а gentle strengtlt, to а charm 
Against all tltat's false and cruel; 
A nd that Ыие is tlte sheen of а steel 
It took wltite lteats to anneal. 

В ttt now tlte wltite night is cool, 
Tlte eyes ироп mine are calm. 

R obert Conqu es t 



Экспонаты для выставки предоставили: 

Ее Величество королева Великобритании Елизавста JJ 
Ее Величество королева Елизавета , королева-мать 

Ее Величество 1юролева Дании Мар•·а рет 

Центральный Военно-морс1юй музей , Сюшт-Нетербург 

Елагинекий Дворец-музей , Санкт-Петербург 

Г -ж а Татьяна Н. Губарева , Саю(т- Петербур•· 

Оружейная палата MocJ(OBCJюro Kpeм J IH , Мос1ша 

Государственный музей-заповедниl( "Павлове•(," Павловск 

Государственный музей-заповедпю( "Петергоф," IIетродворсц 

Государственный Эрмитаж, СанJ(т-Петербур •· 

Государственный Исторический музей , Мос1ша 

Леди Мира Баттер и леди Джиорджипа l{еннард 

Ermitage Ltd. , Лондон 
Музей Декоративного ИСI(усства , Париж 

Фонд Kasteel Huis Doom, Нидерланды 
Барон Генрих Тиссен-Борнемис, Луга но, Швейцарил 

Музей Виктории и Альберта , Лондон 

Wartski , Лопдон 
Мадам Джозиан Вульф, Франция 

Jl,митрий М а ртышок 

Джоан и Мелисса Риверс 

Миссис А. Кеннет Сноумап 

Джералд М, Сильnар 

А La Vieille Russie, Нъю-Йорк 
Музей искусства, Кливленд, штат Огайо 

l{олле•щил журнала "Форбс," Пью-Йор1( 
Музей Хиллвуд, Вашиrптон , фед. округ Колумбия 

Музей ИСI(усстn, Новый Орлеан, штат Луизиана 

Галерея "Уолтере," Балтимор , штат Мэрилснд 

Частные коллеJ(ЦИИ 

Некоторые ЭI(Спонаты были предоставлены длл выстаВJ(И 

анонимно , через посредничество Wartski , Лондон, 

Tillander ]eu;ellers , Хельсюши и А la Vieille JZuss ie, 
Пью-Йорк 
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Встпуплепие 
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Имя Фаберже nриобрело сегодня высо"ую славу. Про

изведения nри"ладrЮI'О ис"усства с этой мар"ой стали 

мечтой "оллеJ,ционеров и му:зеев. Выстав"и Фаберже 

:заполонили мир, само е1·о имя :звучит "а" волшебная с"а:зка 

о роскоши и "расоте. 

Пре"расные вещи Фаберже не nросто доставляют нам 

13Сем неи:змеримое наслаждение, но и многому у•шт. Они 

рассказывают о том, J\ак ювелирnан , приi\ладнан , работа 

может стать искусством великим, превращаясь в часть 

мирового I(ультурного наследия, в одном ряду с высшими 

nроизведениями живописи и скульптуры. Учат они нас и 

тому, что не только " ремеслу, но и " ра:зным стилям 

искусства следует относиться с равным уважением. Стиль 

Фаберже - это стиль историзма, сочетание методов, 

приемов и эстетических вкусов ра:зных эпох. Стиль этот 

пренебрежительно называли экле"ти:змом. Iишь от

носительно недавно :за ним признали равные nрава по 

отношению к другим почтенным историчесrшм ху

дожественным стилям. 

В работах мастерсrшх Фаберже произошло чудесное 

с илние европейских и русс"их художественных 

традиций , и дело не только в :знаменитых русских пасха ь

IIЫХ яйцах. В мастерс1шх Фаберже вознюшли шедевры , 

r·оворившие в одно и то же время и па русском, и па 

общеевропеЙСI\ОМ художественных я:зьшах. 

Наконец, в прои:зведениях, называемых "Фаберже," 

нашли пре"расное сочетание личные в"усы и личные 

таланты "а" основателя ШJ(ОЛЫ, тю\ и мноrочислепных ее 

мастеров. Личное и 1юллективное соединнлись, не тернн 

своей индивидуальности. Стиль на:зван именем Фаберже по 



праву, но за этим именем гордо стоят и не забываются 

имена тех талантливых мастеров, •<то все это создавал. 

Стиль Фаберже слил в себе мировые достижения, но он 

же воплотил в себе многие неповторимые черты именно 

ХХ веJ<а. Имя Фаберже прогремело на всю Европу в 

начале века, в год Всемирной Парижс1юй выставJ<И. Оно 

продолжает свер1шть и в 1юнце ве•<а, свидетельством чСJ'О 

нвляетсн эта выставJ<а, самая представительная из ко•·да

либо ор1·анизованных. 

Наслаждаясь искусством Фаберже, мы ясно видим, I<aJ< 
труд и мастерство создают мировые шедевры, как рождает

сн настоящее искусство, составляющее J'Ордость челове

чества. Государственный Эрмитаж, в коллеJ<циях l<oтopOI'O 

Фаберже изначалыю черпал свое вдохновение, рад и горд 

быть участни r<ом и гостеприимным хозяином выстав1<и, 

рад подарить ее тыснчам любителей пре•<расного. 

Михаил ПиотровсJ<иЙ, 

Диреr<тор 

Государственного Эрмитажа 

1-Iаучпые сотрудпики Госуда.рствеппого Jp.лtll.ma:nca, paбomaвtulLe 
пад каталого.лt: 

М.А. Добровольскан 

Л .А. Завадс1<а11 

o.r. н:остюl( 
М.Н. Лоnато 

R.A. Орлова 
В.А. Чер11ышев 

Е.С. IПукиnа 

l.A. Яковлева 

Заведующие реставрсщиоппы.лнt .лtастсрскими 
А.И. Бантиков 

В.В. Кащеев 

В.А. Козырева 

Н.С. Пишпи11а 

r лавиыi~ худо:нспик 

В.А. Павлов 

За.лtестшпел.ь директора 

B.IO. Матвеев 

Д 11рекmор Государсmвеппого Jp.лtllma:nca 

М.Б. Пиотро11С1шй 
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