
Первый калейдоскоп
был изобретен в 1816 году
шотландским физиком
Дэвидом Брюстером. В
общем�то, и до него уже
было что�то подобное, но
он первый назвал такие
предметы «калейдоско�
пами» (от трех греческих
слов – kalos (красивый),
eidos(вид) и scope(диапа�
зон, пределы, сфера)) и
первый свое открытие за�
патентовал. После него
калейдоскоп преобразо�
вал и тоже запатентовал
для него некоторые ак�
сессуары американец
Чарльз Буш в 1870 году. 

Во времена самого Бу�
ша его калейдоскопы сто�
или всего два доллара; а
потом долгое время к ка�
лейдоскопам вообще не
относились серьезно.
Сейчас калейдоскопы Бу�
ша стоят очень дорого, и калейдоскоп давно уже не счита�
ется только детской игрушкой. Годом их реабилитации
можно считать 1980, когда в Америке было создано «Обще�
ство калейдоскопов Брюстера». Туда вошли вполне серьез�
ные люди, и с этих пор калейдоскоп вполне серьезно стал
считаться предметом искусства. А чуть позже, как Вы, на�
верное, уже догадались, – «хорошим бизнес�сувениром».   

Действительно, калейдоскоп и сам по себе, и как пода�
рок, очень интересен и хорош, а еще в него можно вложить
миниатюрный логотип Вашей компании. И он всегда будет
«на глазу» у тех, кто в калейдоскоп заглянет. Есть и еще од�
на очень интересная возможность – мастера могут подо�

брать стеклышки для ка�
лейдоскопа только кор�
поративных цветов Ва�
шей компании. Тогда
уже все узоры, как бы
они ни сложились, будут
напоминать человеку,
которому Вы такой ка�
лейдоскоп подарите, о
Вас.

Возможности того,
как сделать калейдоскоп
рекламным сувениром,
естественно, на этом не
ограничиваются. Всегда
еще остается корпус, ко�
торый в настоящих ка�
лейдоскопах иногда не
уступает своей красотой
узорам, видным внутри.

Это может быть и
«классическая» модель (с
корпусом из металла об�
тянутого натуральной
кожей), напоминающая
по виду скорее настоя�

щую подзорную трубу, а совсем не детскую игрушку. И ка�
лейдоскоп на подставке, очень серьезный, – у его глазка
можно вполне представить себе ученого. И калейдоскоп –
«просто игрушка» – не в смысле детская игрушка, а в смыс�
ле очень тонкой работы мастера. Например, калейдоскопы
с традиционными русскими миниатюрами, которые дела�
ют у нас. Глядя на них, понимаешь, почему создание калей�
доскопов считается особым видом искусства.

И на любом корпусе
калейдоскопа можно
сделать нанесение лого�
типа, тогда он тоже ста�
нет бизнес�сувениром.
Некоторые исполь�
зуют их сейчас не
только как биз�
нес�сувениры, но
и как инструмент
для создания биз�
нес�сувениров. Пе�
чатают открытки,
оформленные круг�
лыми фотографиями узоров, и полу�
чается довольно�таки любопытный результат. Правда, для
того чтобы сфотографировать то, что у калейдоскопа внут�
ри, нужно еще очень, очень постараться. Всегда считалось,
что каждый рисунок твой личный, никто, кроме тебя его
больше никогда не увидит.

В России калейдоскопы входят в моду на двадцать лет
позже, чем на Западе, и пока существует только одна твор�
ческая мастерская, чьи калейдоскопы можно сравнивать с
зарубежными. Но и это уже немало. Тем более ее мастера
вводят в оформление своих калейдоскопов национально�
русские узоры и пользуются для оформления корпусов ма�
териалами, с которыми не умеют так работать на Западе.
Например, береста. Все�таки недаром считается, что пер�
вый калейдоскоп сделал в России еще Ломоносов до всяко�
го Брюстера. Наши мастера тоже чего�то да стоят.

Михаил Вишневский

НАШИ МАСТЕРА ТОЖЕ ЧЕГО$ТО ДА СТОЯТ
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Поговорим о калейдоскопах. На западном рынке бизнес$сувениров этот предмет
давно уже очень популярен. Для российского рынка это пока что новинка. Надеем$
ся, что она будет хорошо встречена.

Kaleidoscope is a newcomer to the Russian souvenir market, but its advertis�
ing prospective is hard to overestimate. Its case is often a real masterpiece,
not to say that filling glass shards could be, for example, of the company's cor�
porative colours. And the magic of those ever�changing patterns would leave
none untouched.
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Один из древнейших видов художе�
ственной обработки металла – скань.
Название происходит от древнерусско�
го «скать» – свивать. Ещё эту разновид�
ность ювелирной техники называют
филигрань (итальянское слово filigrana
происходит от латинских filum – нитка,
и granum – зерно). Узор на металле в
этой технике выполняется из витой
проволоки, и из мельчайших металли�
ческих шариков.

На Руси скань известна очень давно
– филигранные изделия встречаются
еще в раскопках курганов IX века. Со�
временное декоративное искусство
наследует и развивает богатейшие тра�
диции прошлого.

Филигрань отличается чистотой ли�
ний, изяществом отделки. Художники
находятся в постоянном творческом
поиске. Компонуя узор, художники
следят не только за соразмерностью
его отдельных частей, за плавностью и
красотой изгибов как крупных, так и

мельчайших элементов, но и за рисунком просветов, по�
скольку он играет большую роль в построении узора.
Очень важно, чтобы орнамент не был перенасыщен, 
перегружен декоративными деталями. 

Художники ищут новые мотивы, сочетания. Так
пришли к применению, включению в рисунок природ�
ных камней, хрусталя, финифти, перламутра. 

Подготовка мастеров такого класса проводится через
специализированные художественные училища. Напри�
мер, Государственное образовательное учреждение сред�
него профессионального образования «Павлов�ский тех�
никум Народных Художественных Промыслов». Боль�
шую роль в обучении таким традиционным исконным
промыслам играет наставничество – передача опыта стар�
шими мастерами ученикам.         

На сегодняшний день филигрань украшает квартиры
многих наших соотечественников и иностранцев. Среди
покупателей филиграни – Администрация Президента
РФ, Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром», Государственная Дума, областные и город�
ские администрации и другие покупатели.

Сувениры, изготовленные при помощи техники фи�
лиграни, есть у великого музыканта М. Ростроповича и
его жены певицы Г. Вишневской, а также у политиков –
премьер�министров правительств России и Англии.

Преимущество филиграни в том, что, несмотря на
сложность и уникальность, эти изделия можно разраба�
тывать и выполнять достаточно быстро – любые заказы в
сжатые сроки, к юбилею, Дню рождения, спортивным
соревнованиям.

Филигрань изготавливается только вручную, поэтому
каждое изделие уникально.

На основании решения Министерства культуры 
Нижегородской области одно из предприятий, занимаю�

щихся филигранью, отнесено к организа�
циям народных художественных промыс�
лов Нижегородской области. 

Филигрань – старинная техника худо�
жественного промысла, традиция и масте�
рство которой представляет значитель�
ную культурно�историческую ценность. 

Игорь Ардамацкий

БОГАТЕЙШЕЕ МАСТЕРСТВО ФИЛИГРАНИ

The art of filigree
The ancient craft of filigree, or 'skan' how it was called in
Russia, is putting tracery made of twisted wire or fine
beads on the metal. Developing old traditions, modern
masters look for the new motives or material combinations.
That is how they began to use the natural precious stones,
crystal, enamel, and mother�of�pearl. All the works are

manual; therefore, every item is truly unique.
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