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АННОТАЦИЯ 

Художественное эмалирование - древняя техника, которая ценится очень высоко.Это обосновывается 

трудоёмкостью технологического производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорого-

стоящих и труднодоступных материалов, а также необходимостью длительного приобретения опыта.В 

статье рассматриваютсятрадиционные техники эмалирования, среди которых были выделены те, основой 

которых являются ячейки(перегородчатая, выемчатая, витражная эмаль).На примере нескольких ювелир-

ных брендов был проведен анализ современных изделий декоративно-прикладного искусства с использо-

ванием горячей эмали, был сделан вывод: современное искусство художественного эмалирования - очень 

популярный способ раскрытия концептуальных образных идей художников-эмальеров в эксклюзивных 

изделиях,эта техника дает широкий простор для творчества и помогает автору более точно передать его 

мировоззрение и установить контакт со зрителем. 

ANNOTATION 

Artistic enameling is an ancient technique that is highly appreciated. This is justified by the laboriousness of 

technological production, the complexity of making enamel mass from expensive and hard-to-reach materials, as 

well as the need for a lengthy acquisition of experience. (cloisonne, notched, stained-glass enamel) .In the example 

of several jewelry brands, an analysis of modern products was carried out active art with the use of hot enamel, 

the conclusion was made: modern art of artistic enameling is a very popular way of disclosing conceptual figurative 

ideas of enamel artists in exclusive products, this technique gives a wide scope for creativity and helps the author 

more accurately convey his world view and establish contact with the viewer. 
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Художественное эмалирование - древняя тех-

ника, которая ценится оченьвысоко. Это обосновы-

вается трудоёмкостью технологического производ-

ства, сложностью приготовления эмалевой массы 

из дорогостоящих и труднодоступных материалов, 

а также необходимостью длительного приобрете-

ния опыта.  

Техника горячего эмалирования начала свой 

путь еще с античных цивилизаций. На протяжении 

становления и развития эмальерного искусства, в 

зависимости от места расположения центра этого 

вида декоративно-прикладного искусства, времени 

появления и приоритета стилей, определились тра-

диционные техники эмалирования: перегородча-

тая, выемчатая, эмаль по скани (филиграни), вит-

ражная, расписная, финифть, эмаль по гильоширо-

ванному фону. 

В нашем исследовании мы рассмотрим более 

подробно только те техники эмалирования, в кото-

рых упор сделан именно наперегородки, так как 

считаем, что именно эти техники наиболее инте-

ресны, трудоемки и выполняются малыми парти-

ями. 

Благодаря историческим раскопкам можно 

утверждать, что первыеизделия из металла с эма-

лью были найдены в Микенах (Греция). В процессе 

исследования египетских пирамид также были 

найдены украшения из золота и серебра с включе-

нием эмали.  
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Рисунок 1. Пекторальфараона Аменемхета III. Золото, эмаль, полудрагоценными камнями 

 

Предпосылкой для зарождения древнейшей 

техники перегородчатой эмали послужили египет-

ские украшения, в которых на металлическую ос-

нову напаивали перегородки изакрепляли обрабо-

танные по форме ячеек кусочки ляпис-лазури, ма-

лахита, смальты, бирюзы и цветного стекла. 

 
Рисунок 2. Застежка-браслет королевы Аманишахето – Мероэ. Северный Некрополь. Первая половина 

первого века нашей эры 

 

Отличительной особенностью изделий с пере-

городчатой эмалью являются перегородки из про-

катанной проволоки, которые вертикально напаи-

ваются на металлическую основу и получившиеся 

ячейки полностью заполняются эмалью. 

Витражная (оконная, ажурная) эмаль-разно-

видность перегородчатой эмали, но без металличе-

ской основы. Одна из самых изысканных и слож-

ных техник художественного эмалирования, по-

явившаяся в России в конце 19 века. Драгоценная 

художественная посуда, изделия декоративно-при-

кладного искусства, выполненные в этой тех-

нике,всегда считались вершиной ювелирного ис-

кусства. Особенности технологического процесса-

витражной эмали были доступна лишь значимым 

ювелирам мира - Карлу Фаберже, БенвенуттоЧел-

лини, Павлу Овчинникову, Ивану Хлебникову, 

ряду эмальеров Франции и Германии.[7] 

Для того чтобы создавать прозрачные декора-

тивные элементы, способные пропускать свет, юве-

лиры разработалиоригинальный состав эмали и 

научились использовать его без металлической 

подложки. 

Развитие промышленности и совершенствова-

ние технологий способствовало повышению деко-

ративных качеств эмали и, во второй половине 19 

века наступил расцвет эмальерного искусства в 

России. Распространение получили технически 

сложные виды ювелирных эмалей: эмаль по скани, 

витражная, эмаль по гильошированному фону. Ис-

пользуя достижения химиков и новые эмальерные 

технологии, изготавливался широкий ассортимент 

светских вещей: письменные принадлежности, пу-

говицы, портсигары, ювелирные украшения, ко-

шельки, часы, шкатулки, флаконы для духов, пуд-

реницы, пряжки для поясов, предметы сервировки 

стола, а также большое разнообразие столовой по-

суды. Наибольшую известность получили изделия 

с эмалью фирм Овчинникова и Фаберже.[8] 

Изучив историю развития художественного 

эмалирования, проанализировав литературу, мы 

можем сделать вывод, что это очень востребован-

ная техника обработки металла, и продолжает наби-

рать интерес, как у ювелиров, так и у ценителей экс-

клюзивных, оригинальных изделий.  

На примере нескольких ювелирных брендов 

провели небольшое исследование и составили таб-

лицу современных изделий в технике эмалирова-

ния: характерный стиль украшений, применяемые 

технологии, временной период. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Художественная эмаль в изделиях декоративно-прикладного искусства России 

Виды 

эма-

лей 

Название бренда Художественный 

стиль 

Временной пе-

риод 

Изделие 
П

ер
ег

о
р

о
д

ч
ат

ая
 

Фабрика  

П.А. Овчинни-

кова 

Русский стиль 1899-1908 гг. Солонка. Москва

 

 Русский стиль 1889 г Оклад. Москва 

 
Фирма И. П. 

Хлебникова 

Русский стиль  Чаша. Москва 

 
 Славянский стиль Последняя чет-

верть 19 века 

Российская империя. Москва 

 
 Фабрика братьев 

Горбачевых 

Русский стиль 1899-1908 Солонка. Санкт-Петербург.

 
 Русский стиль Последняя чет-

верть 19 века. 

Набор кофейных ложек. 

Санкт-Петербург.

 
Фирма  

К. Фаберже 

Славянский стиль 1908-1917 Шкатулка с эмалевой 

миниатюрой «Подношение 

чаши»
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В
ы

ем
ч

ат
ая

 

 

Фирма И. П. 

Хлебникова 

Русский стиль  Заварочный чайник.

 
SOKOLOV Jew-

elry 

 

Авангардный стиль  Чайная ложка.

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Серьги- бабочка

 

В
и

тр
аж

н
а
я
 

Фабрика П.А. Ов-

чинникова 

Русский-модерн стиль 1908-1917 Рюмки. 

 
Фирма  

К. Фаберже 

Русский стиль  Бокалы Царские
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 Арт-деко  Набор кофейный

 
 Русский стиль  Лампада. 

 
SOKOLOVJew-

elry 

Модерн  Брошь «Стрекоза»

 
 Модерн  Брошь 

 
 

На сегодняшний день искусство художествен-

ного эмалирования очень популярный способ рас-

крытия концептуальных образных идей художни-

ков - эмальеров в современных эксклюзивных юве-

лирных изделиях.Эта техника дает широкий 

простор для творчества и помогает автору более 

точно передать его внутреннее ощущение мираи 

установить контакт со зрителем, благодаря чему 

появляется спрос на изделия в этих техниках. В 

процессе создания современных изделий с эмалью 

мастера опираются на традиционные технологии и 

привносят в них собственные творческие решения, 

что придает изделиям неповторимость и ориги-

нальность.  
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