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Изразцы и матрицы XVI в. по материалам
археологических работ в г. Калининграде
(Кенигсберге) на территории
исторического района Хинтер-Россгартен
С . А . З оц, Е. П. Зоц

В ходе археологических раскопок Самбийской
экспедиции ИА РАН в 2012–2013 гг. на территории г. Калининграда (Кенигсберга),
по адресу ул. Боткина, 2а (исторический
район Хинтер-Россгартен), была выявлена плотная жилая и хозяйственная застройка исследованной территории с XVI в. Найденные в комплексах и в культурном слое фрагменты печных
изразцов XVI–XVIII вв., включая их заготовки и
бракованные изделия, позволили предположить, что в этот период здесь проживали мастера-изразечники, которые приносили домой
часть своей продукции. Данная статья посвящена обзору изразцов XVI в.
Археологические раскопки на территории
слободы Фордер-Россгартен (ул. Клиническая,
21–23) под руководством Е. А. Калашникова выявили местоположение гончарных мастерских XVI–
XVIII вв., что существенно дополнило информацию по находкам с Хинтер-Россгартена (илл. 1: 2)1.
В 1525 г. магистр Немецкого ордена Альбрехт
Гогенцоллерн заключает Краковский договор
с польским королем Сигизмундом I. Прусские
владения ордена преобразуются в вассальное от
Польши герцогство. Государственной религией
нового светского государства становится лютеранство. Начинаются глобальные преобразования во всех сферах жизни общества.

1
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Авторы выражают благодарность Д. А. Говердовскому
и Е. А. Калашникову за возможность ознакомления и
использования в статье археологического материала
с раскопок по адресу ул. Клиническая, 21–23.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-361-9.7-16

Аннотация. В статье рассматриваются изразцы XVI в. из раскопок 2012 г. в исторической
слободе Хинтер-Россгартен г. Кенигсберга
(Калининграда). Проведены параллели с археологическим материалом раскопок гончарной мастерской соседней слободы Фордер-Россгартен и европейскими находками.
Собранная коллекция позволяет говорить
о высоком художественном и технологическом
уровне мастеров-изразечников и их тесной
связи с передовыми европейскими центрами.
Особое место занимает комплекс изразцов, относящийся к известному в Северной Германии
мастеру с инициалами «VF». Анализ материала
двух слобод выявил их связь, позволяющую
предположить, что какая-то группа мастеров,
работавших в Фордер-Россгартене, вероятно,
проживали в Хинтер-Россгартене и приносили
домой часть своей продукции.
Ключевые слова: Кенигсберг, изразец, матрица, изразцовая печь, реформация, лютеранство.
Зоц Сергей Александрович — младший научный
сотрудник, Институт археологии РАН, ул. Дм.
Ульянова, 19, Москва, Российская Федерация,
117292, zotc.74@mail.ru.
Зоц Елена Павловна — специалист, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, Российская Федерация, 117292, erica1482@mail.ru.

• Илл. 1. Исторические планы г. Кенигсберга.
1 — вид города Кенигсберга. «Атлас городов
земного мира» Брауна и Хогенберга. Гравюра 1554 г.,
с указанием местоположения слободы Россгартен
(в круге); 2 — фрагмент плана г. Кенигсберга 1682 г.,
с указанием мест раскопок и замка:
А — слобода Хинтер-Россгартен (ул. Боткина, 2а),
Б — слобода Фордер-Россгартен (ул. Клиническая, 21-23),
В — замок Кенигсберг

В орденский период территория к северу от
города Любенихт (располагался у восточных
стен замка Кенигсберг) называлась Россгартен
(от «Ross-» — конь и «-garten» — огороженный
сад); она была занята пастбищами, где паслись
рыцарские кони и крупный рогатый скот, плотность жилых и хозяйственных построек была
низкой. С 1540-х гг. герцог Альбрехт начинает
здесь планомерную застройку. В 1556 г. слобода
Фордер («Ближний»)-Россгартен получает свой
устав, а в 1576 г. — печать: конь, пасущийся на
лугу. В 1596 г. печать с изображением быка на лугу
получает слобода Хинтер(«Дальний»)-Россгартен. Слободы активно заселялись ремесленниками (в том числе иностранцами) и аристократами, желавшими приобрести крупное владение
недалеко от замка (Гаузе, 1994. С. 23, 61, 78, 89,
100) (илл. 1: 1, 2).
Перейдем к рассмотрению археологического
материала этого периода.
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Из ис тор и и и зуч е н и я с т р о и т е льн о й керамики

С. А. Зоц, Е. П. Зоц

Наиболее обширной группой изразцов,
найденных в слоях и комплексах XVI в., были
горшковые изразцы. Они известны с XIII–XIV вв.
В XV в. их, помимо круглой формы, начинают
изготавливать в форме квадрата — это позволило более плотно, практически без зазоров, располагать изразцы по поверхности, увеличивая
тем самым теплоотдачу печи (Ammbrosiani, 1910.
P. 26–28, 112, 113. Fig. 34; Rosmanitz, 2015) (илл. I на
цветной вклейке: 1–3). Подобная простая в изготовлении форма изразцов оставалась достаточно популярной еще в XVIII в.
Горшковые изразцы с нашего раскопа можно разделить на три основные группы: «серые»,
красноглиняные неполивные и поливные зеленого и коричневого цвета.
«Серая» (мореная красноглиняная) керамика — это наследие орденского периода. Вероятно, «серые» горшковые изразцы, найденные
в небольшом количестве, — это следы жилой
застройки XV — первой половины XVI в. Венчик
у них подтреугольный в сечении, иногда с широким желобком по внутренней стороне. Черновой край завернут внутрь (илл. I на цветной
вклейке: 10).
Красноглиняные неполивные горшковые изразцы продолжают традиции «серых». Их венчик простой, подтреугольный в сечении. Черновой край завернут внутрь (илл. I на цветной
вклейке: 4, 12). Единично встречены изразцы
с черновым краем, завернутым наружу и хорошо
заглаженным (работа одного мастера?) (илл. I
на цветной вклейке: 5, 6). Диаметр дна изразцов
7–7,5 см (иногда 6–7 см), глубина — 8,5–10,5 см,
размер по краю — 11–13 × 11–13 см.
Полива на изразцы часто наносилась по ангобу (для зеленой поливы), и только по краю и
внутри. Размеры соответствовали красноглиняным неполивным. Особенностью их изготовления была более тщательная обработка края венчика: черновой край был завернут внутрь под
прямым углом, далее вертикально срезан и, как
правило, вновь загнут внутрь и прижат к стенке.
После формирования квадратной формы изразца верхний край горизонтально срезался. После
этого венчик приобретал подпрямоугольную
(изредка Г-образную) форму (илл. I на цветной
вклейке: 7, 8, 11).
Изразцы всех вариантов имели рифление
с внешней стороны. Иногда центральная часть
изразца (дно с внутренней стороны) имела ре9

льефный декор. На раскопе встречены лишь
самые простые орнаменты: розетка-цветок, выполненная пальцевыми вдавлениями, и выпуклый конус в центре рельефного ободка (илл. I
на цветной вклейке: 5, 9).
Перейдем к рассмотрению поливных изразцов более сложной формы.
В заполнении комплексов второй половины
XVI в. и в соседних более поздних ямах найдено
большое количество покрытых зеленой поливой изразцов. Гладкая поверхность их лицевой
пластины была слабо вогнута. Анализ находок
позволил определить, что мы имеем почти полный печной набор изразцов данного типа: подтреугольные зубцы от короны-городка (илл. II
на цветной вклейке: 1); вытянутые прямоугольные вогнутые пластины от верхнего граненого
объема (размер 19 × 32 см) (илл. II на цветной
вклейке: 2); изразцы-каблучки нижнего прямоугольного в плане объема, включая угловой,
украшенный рельефным медальоном (высота
11,5 см, длина 18,5–22,5 см, сохранилась нижняя
часть медальона с «шахматным полем») (илл. II
на цветной вклейке: 3); рельефные изразцы,
соотносимые с изразцами-валиками русских
печей XVII в. (высота 9 см) (илл. III на цветной
вклейке: 1); гладкие вогнутые изразцы-пояски
(7,5 × 16–17? см) (илл. III на цветной вклейке: 2);
квадратные гладкие вогнутые изразцы нижнего
ряда, включая угловой (пластины 16–16,5 × 16–
17 и 8,5 × 17 см) (илл. III на цветной вклейке,3;
5: 1); нижний угловой изразец-каблучок (высота
14 см, длина 19–22,5 см, медальон не сохранился)
(илл. III на цветной вклейке: 4).
Также были найдены: верхние части от двух
медальонов с изображением герба Коронной
Пруссии (орел, держащий в лапе меч над головой), с щитодержателями единорогами (илл. II
на цветной вклейке: 5); верхняя и нижняя части
медальонов с изображением орла (илл. II на
цветной вклейке: 4, 6). Реконструируемый размер медальонов — 13–13,5 × 15 см.
Матрицы гладких вогнутых изразцов аналогичных размеров найдены при раскопках гончарных мастерских в Фордер-Россгартене.
Подобные печи были хорошо известны в Европе. Это можно увидеть на немецком рисунке, сделанном около 1550 г. (илл. III на цветной
вклейке: 5).
Особое внимание заслуживают три фрагмента лицевых квадратных гладких вогнутых израз-
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цов, сегменты которых были покрыты разноцветной поливой — белой, зеленой, желтой, синей
и коричнево-фиолетовой (илл. IV на цветной
вклейке: 2, 3). Вероятно, производство подобных
изразцов было невелико, и аналоги полихромному варианту гладких вогнутых изразцов в европейских публикациях нами пока не найдены.
На раскопе найдено большое количество рельефных изразцов, покрытых зеленой поливой.
Среди них представляют интерес фрагменты
лицевых пластин, декор которых (арка, колонны) полностью идентичен изразцам из Германии и Чехии (илл. IV на цветной вклейке: 4–7)
(Žegklitz, 2012. S. 274. Obr. 11a). Вероятно, имела место купля-продажа модели или матрицы
арки-обрамления. Центральное изображение
в подобных изразцах часто изготавливалось по
отдельной модели. К этому же типу можно отнести верхнюю часть комбинированного с короной-городком лицевого изразца (илл. IV на
цветной вклейке: 8).
В Европе XVI в. хорошо известны квадратные
портретные лицевые изразцы с изображениями
в круглом венке. На раскопе был найден фрагмент изображения (часть плеча, затылок с ухом,
перо от головного убора) с частью надписи:
«(P?)HILIPVS» (илл. V на цветной вклейке: 1).
Вероятно, это изображение ландграфа Филиппа Гессенского (1504–1567) — одного из лидеров
протестантов. Реконструируемый размер лицевой пластины 19,5 × 19,5 см.
Квадратный (17 × 17 см) изразец с изображением мужчины (голова не сохранилась) в верхней одежде со стоячим воротником, вероятно,
с нагрудной цепью и со свитком в руке, возможно, создан по мотивам гравюр, изображающих вождя мюнстерских анабаптистов Яна ван
Лейдена (ок. 1509 — 1536) (илл. V на цветной
вклейке: 3). Внешний декор и форма венка полностью аналогичны матрице из раскопок в Фордер-Россгартене — они, несомненно, сделаны
на основании одной модели (илл. V на цветной
вклейке: 4).
На раскопе найден также портретный изразец более крупного размера (илл. V на цветной
вклейке: 5). Сохранился фрагмент головного
убора и массивная арка классического стиля
над головой. Возможно, это верхняя часть изображения Сибиллы Клевской (1512–1554), жены
курфюрста Иоганна Фридриха Саксонского
(также лидера протестантского движения).
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Интересное изображение представлено
на илл. V на цветной вклейке: 2 — частично
сохранилась только верхняя часть изразца.
От центральной фигуры имеется только часть
(женской?) руки от плеча до локтя, с широким
рукавом. Рядом была изображена фигура бородатого мужчины (голова развернута к центральной фигуре). На дальнем фоне сверху — небольшой корабль с прямыми парусами (в нем видно
несколько фигур). Над центральной фигурой
сохранился конец надписи: «…(P)ATRA». Возможно, мы видим здесь изображение на античную тему и надпись можно реконструировать
как «[CLEO](P)ATRA» (Клеопатра).
Относительно большая группа изразцов,
найденных при раскопках, была украшена
«жемчужной лентой» характерных форм (илл. V
на цветной вклейке: 7, 9–11). Есть полихромные
варианты (илл. V на цветной вклейке: 8). Подобный орнамент встречен на многочисленных
изразцах и матрицах раскопа Фордер-Россгартена (илл. V на цветной вклейке: 6). Этот тип
орнамента известен в государствах Балтийского региона во второй половине XVI — начале
XVII в. (Witte, 2014. S. 111, Abb. 94).
Представляет интерес небольшая группа изразцов, посвященная новозаветной тематике.
В двух комплексах середины — второй половины XVI в. были найдены фрагменты, которые
удалось собрать в практически целый изразец,
покрытый зеленой поливой, с изображением вооруженного наездника в турецкой одежде, везущего на осле, впереди себя, мужчину с повязкой на
голове. Обрамление центральной сцены оформлено в виде арки на сдвоенных круглых колоннах
(размер лицевой пластины 18,5 × 27,5 см) (илл. VI
на цветной вклейке: 2). Идентичное изображение
было найдено в г. Рибе (Дания) (илл. VI на цветной вклейке: 1) (Bencard, Kristiansen, 2006. S. 59,
60. Fig. 38), только, для обрамления центральной сцены использована другая модель-рамка.
По мнению датских авторов публикации, перед
нами сюжет из притчи о добром самаритянине,
спасшем ограбленного иудея. Враги европейцев,
турки-османы, были использованы мастером как
образ самаритян, которые издревле были враждебны иудеям.
Обращает на себя внимание небольшой
фрагмент полихромного изразца с изображениями головы осла и лица бородатого человека
над ней. Здесь мастер-изразечник весьма тща-
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тельно копирует знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера «Въезд Иисуса в Иерусалим» начала
XVI в. (илл. VI на цветной вклейке: 3, 4). Можно
отметить высокое качество поливы и мастерство
ее нанесения.
По мотивам гравюры «Несение Креста» Дюрера, вероятно, сделан полихромный изразец,
на фрагменте которого мы видим изображение
головы Иисуса в терновом венце и, левее, части
креста (илл. VI на цветной вклейке: 5). Фрагмент
изразца с аналогичной текстурой креста и деталями одежды найден в г. Виттенберге (Германия)
(илл. VI на цветной вклейке: 6) (Kluttig-Altmann,
2015. S. 379, Abb. 22).
Фрагмент заготовки изразца (покрыт только
ангобом) с изображением усатого разбойника
на кресте являлся частью сюжета «Распятия Христа» (илл. VII на цветной вклейке: 1).
Три фрагмента изразца с зеленой поливой
представляют нам изображение на тему «Сошествия Иисуса в Ад». Аналоги известны в Чехии
и в Германии (илл. VII на цветной вклейке: 2, 3)
(Havlická, 2015. S. 33, 72, 119; Zegkliz, 2011. S. 659.
Obr. 30). Отличия имелись только в оформлении
рамки — круглые колонны в Чехии, арка с прямоугольными колоннами в Германии и простая
рамка на раскопе в Хинтер-Россгартене.
Особое внимание следует уделить полихромному изразцу очень высокого качества (илл. VIII
на цветной вклейке: 1) с изображением крылатой аллегории «SPES» («Надежда»), сделанному
на основании гравюр Ханса Зебальда Бехама
(1500–1550), ученика Альбрехта Дюрера. Размер
лицевой пластины 25 × 35(?) см. Изображение
полностью идентично фрагменту из раскопок
мастерских Фордер-Россгартена (только там
не использована модель-арка вокруг фигуры)
(илл. VIII на цветной вклейке: 2). На раскопе
в Хинтер-Россгартене были найдены также детали поливных и ангобированных арок подобного
изразца (илл. VIII на цветной вклейке: 6–8), других аллегорий (илл. VIII на цветной вклейке: 3–5),
включая крыло аллегории «PRVDENTIA» («Благоразумие») (илл. IX на цветной вклейке: 1), целое
изображение которой найдено при раскопках
гончарных мастерских Фордер-Россгартена
(илл. IX на цветной вклейке: 2).
Центральное место в коллекции раскопа занимает набор заготовок лицевых изразцов второй половины XVI в. от одного набора печи. Все
заготовки (без поливы и ангоба) найдены в од11

ном комплексе — на дне разобранного и засыпанного погребка. Набор дополняли фрагменты
полихромных изразцов, обнаруженные в слое и
в других комплексах.
Главное место в печном наборе занимала
фигура Мартина Лютера (найдено три изразца-заготовки), держащего в руках Библию,
переведенную им на немецкий язык. Под его
руками — череп и сосуд. Фигура немного развернута влево, выполнена в две трети роста,
в обрамлении прямоугольных колонн и арки
строгих форм. По краям сверху изображены
ангелы-дети. Над ними — инициалы мастера:
«V» и «F». Под фигурой Лютера монограмма «D.M.L.Z.W.» — «Doctor Martinus Luther zu
Wittenberg» (Доктор Мартин Лютер из Виттенберга) (илл. X на цветной вклейке: 1).
На одном из изразцов зафиксированы процарапанные граффити. Одна из секций арки
разделена пятью тонкими лучами-линиями на
десять сегментов — вероятно, метка, где должна
быть залита полива другого цвета. В нижней части изображения (на «полу»), более широким
инструментом (палочкой?) и неглубоко, процарапана дублирующая монограмму надпись.
Буквы нанесены неумело, криво (работа ученика?) (илл. X на цветной вклейке: 2). Размер
лицевой пластины 29 × 33–34 см.
В комплексе присутствовали фрагменты двух
лицевых пластин с изображением мужчины
в доспехах, по пояс, в окружении колонн и арки
(илл. XI на цветной вклейке: 1а, б). Реконструируемые размеры лицевой пластины 28–29 × 33–34
см. Голова выполнена в профиль, развернута
вправо (смотрит через правое плечо). Левая рука
лежит поверх правой. Найденные полихромные
фрагменты от этого и подобных изразцов позволили определить его цветовую гамму — синий/
голубой, зеленый, желтый, коричнево-фиолетовый и белый цвета, а также полностью прочитать
монограмму под изображением — «H.C.Z.M.»,
выполненную желтой поливой на синем фоне
(илл. XI на цветной вклейке: 1в, г). Арка более
богато украшена четырехлепестковыми розетками по сравнению с изображением Лютера. Необходимо отметить, что помеченный граффити
сегмент арки над Лютером отличался по цвету от
других над фигурой дворянина.
На одном из изразцов с рыцарем, ниже монограммы, имеются сложносоставные граффити
из тонких процарапанных линий и серия насечек
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(илл. XI на цветной вклейке: 1а). Вероятно, это
следы системы расчета размера букв для монограмм мастером или его учеником.
На раскопе в Фордер-Россгартене была найдена матрица подобного типа (полностью совпадают размеры, оформление рамки и арки)
с изображением другого дворянина, смотрящего влево (через левое плечо) (монограмма
«V.K.Z.P.» или «V.K.Z.R.») (илл. XI на цветной
вклейке: 2).
Также на раскопе в Хинтер-Россгартене были
найдены полихромные фрагменты изразцов
с изображением других рыцарей и детали обрамления (илл. XII на цветной вклейке: 1–5).
Реконструирована нижняя часть рыцаря с монограммой «G.A.V.N». Правая его рука лежала
поверх левой. Вероятно, этот дворянин смотрел
влево (через левое плечо) (илл. XII на цветной
вклейке: 1д). Один из фрагментов нижней части
колонны имел иной вариант покрытия цветными глазурями: в отличие от других найденных колонн, у которых основной цвет желтый, а ниши
синего цвета, этот имел синий цвет основания
колонны и желтые ниши (илл. XII на цветной
вклейке: 5). Обращают на себя внимание высокое качество поливы и качество ее нанесения.
Ряд фрагментов полихромных изразцов-каблучков (?) по цветовой гамме и стилистике
следует также отнести к этому печному набору
(илл. XII на цветной вклейке: 6–8).
В комплексе погребка в Хинтер-Россгартене
присутствовали еще фрагменты двух узких лицевых угловых изразцов-заготовок. На них изображена героиня Ветхого Завета Юдифь с мечом
и головой Олоферна (илл. XIII на цветной вклейке: 1, 2). Размер лицевой пластины 15,5 × 34 см.
Обрамление — арка на прямоугольных колоннах. Под ногами нанесено ее имя — «VDIT».
Найденные в других синхронных комплексах
и слое полихромные фрагменты этого изображения позволили частично восстановить цвета
одежды Юдифи — низ платья голубой/синий,
с желтой оторочкой по разрезу на животе, бело-желтый пояс, края рукавов коричнево-фиолетовые. Голова Олоферна выполнена белой и
коричнево-фиолетовой поливой, колонны желтые (илл. XIII на цветной вклейке: 3, 4).
В мастерских Фордер-Россгартена был найден фрагмент верхней части матрицы с аналогичным изображением Юдифи (идентичная
центральная модель), только в матрице ис12

пользована другая, более низкая, модель арки
(илл. XIII на цветной вклейке: 5).
Для создания своего изображения мастер использовал гравюру Бартеля Бехама (1502–1540),
ученика Альбрехта Дюрера, младшего брата
Ханса Зебальда (илл. XIII на цветной вклейке: 6).
Мартин Лютер широко пропагандировал положительный образ героинь Ветхого Завета. Это
нашло широкий отклик в среде художников и
мастеров лютеранского вероисповедания.
Возможно, еще два фрагмента женских фигур можно отнести к ветхозаветным персонажам
и включить в набор печи с Мартином Лютером
(илл. XIV на цветной вклейке: 2а, б). Сохранились
только торс и фрагмент руки, однако видно, что
использована одна и та же матрица. Отличаются только цвета поливы. На одном изразце платье имело коричнево-фиолетовый низ и рукава, верх — синий с желтым (илл. XIV на цветной
вклейке: 2а), на втором платье имело белый низ,
коричневый с желтым верх, возможно, синие рукава (илл. XIV на цветной вклейке: 2б). Ближайшая аналогия по деталям одежды — ветхозаветная героиня Иаиль на ксилографии Эрхарда
Шёна 1530 г. (илл. XIV на цветной вклейке: 1).
Печной набор из широкоформатных изразцов второй половины — конца XVI в. можно
реконструировать на основании печи начала
XVII в., сохранившейся в гостиной в доме Мартина Лютера в Виттенберге (илл. XIV на цветной
вклейке: 3а, б), — центральное положение, вероятно, занимало изображение Лютера, по сторонам его окружали рыцари (знаменитые аристократы), на углах располагались героини Ветхого
Завета (илл. XIV на цветной вклейке: 4).
Изучение изразцов и матриц второй половины XVI в. Фордер- и Хинтер-Россгартена позволило определить, что значительная их часть,
включая печные наборы с Лютером, дворянами
и аллегориями, связана с мастером, имевшим
инициалы «VF» (илл. VIII–XIII, XV на цветной
вклейке: 2, 3). Ряд изразцов с «жемчужными
лентами», вероятно, также его работа (илл. V на
цветной вклейке: 6).
Мастер с данными инициалами хорошо
известен в Северной Германии. Его изразцы
найдены в Нижней Саксонии (илл. XV на цветной вклейке: 4, 5), Саксонии, Северной Фрисландии (Henkel, 1999. S. 71–73, Abb. 31–33, 35,
Kat. 146–152), в землях Мекленбурга — Передней Померании — в Мекленбурге и в городах
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Ганзейского союза — Штральзунде, Ростоке,
Грайфсвальде (илл. XV на цветной вклейке: 1,
8–10) (Ansorge, 2004. S. 93, 94; Ansorge, Schäfer,
2009. S. 158, 159, 161, 165, 166, Abb. 17a, 18b;
Ansorge, 2018. S. 123, 124, Abb. 6f; Hoffmann, 2008.
S. 205, Abb. 5). В Германии большинство его изразцов датируются серединой — второй половиной XVI в. Некоторые формы относятся к несколько более позднему времени, например,
изображение Меркурия из г. Лейпцига (дата
около 1580 г.) (Vor-…, KSO 38), созданное по
мотивам гравюры 1539 г. Ханса Зебальда Бехама (илл. XV на цветной вклейке: 6, 7). В Северной Фрисландии и Дании некоторые из изразцов VF-мастера также определяются в рамках
80-х гг. XVI — начала XVII в. (Witte, 2014. S. 109,
111, Abb. 94).
Современный уровень знаний, к сожалению,
не позволяет определить, кем являлся мастер
«VF». Возможно, он мастер-резчик моделей по
дереву, продававший свои работы на крупных
рынках, каким являлся, по мнению ряда европейских ученых, мастер HANS BERMAN, чья
подпись зафиксирована на многочисленных
изразцах. Однако известны и мастера, которые
изготавливали как модели, так и матрицы и изразцы, подписывая их (например, CASBARVS
MULLER) (Henkel, 1999. Textteil. S. 156).
Вне зависимости от определения личности
мастера VF и его специализации, коллекция изразцов и матриц из Хинтер-Россгартена и Фордер-Россгартена значительно расширяет наши
представления о творчестве мастера, включая
г. Калининград (бывш. Кенигсберг) в сферу распространения его изделий.
Высокий художественный уровень изразцов
и матриц, найденных в ходе раскопок, их несомненная связь с развитыми центрами Германии,
Чехии и Польши открывают перед нами одну
из многочисленных граней еще молодого герцогства Восточная Пруссия, стремящегося войти
в круг передовых европейских государств.
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Illustrations
Colour plate I. Western European stoves and pot-like red clay
glazed tiles from the 2a Botkin St. site. 1 — a stove with
glazed pot-like and facing tile (Renaissance), Bautzen,
Saxony, Germany; 2 — a stove with glazed green potlike tiles (undated), Innsbruck, Tyrol Folklore Museum,
Austria; 3 — a reconstruction of a 15th century stove with
pot-like red-clay tiles. Franconian open air museum, Bad
Windsheim, Bavaria, Germany; 4–6, 9, 12 — 16th century
non-glazed pot-like tiles; 7 — a blank piece (?) for glazed
pot-like tile, 16th century; 8, 11 — glazed pot-like tiles; 10 —
“grey” pot-like tiles, 15th — earlier half of 16th century
Colour plate II. A “stove set” of green glazed tiles, mid- to second half of the 16th century. 1 — the crown (topmost part);
2 — a facing concave plain tile from the upper faceted
part; 3 — a corner cyma reversa tile with the lower part of
a medallion; 4, 5 — upper parts of medallions; 6 — lower
part of a medallion
Colour plate III. A “stove set” of green glazed tiles, mid- to second half of the 16th century (continued). 1 — a glazed tile
matching the roll tile; 2 — a plain concave belt tie; 3 — a
facing corner plain concave square tile; 4 — a corner cyma
reversa tile at the bottom of the stove, the corresponding medallion was lost; 5 — a man by the stove, a colour
drawing, Germany, c. 1550. (furnologia.de/galerie/galerie-kacheloefen-auf-zeitgenoessischen-abbildungen/)
Colour plate IV. Glazed tiles, mid- to latter half of 16th century.
1 — a facing glazed plain concave green tile; 2, 3 — reconstructions of a facing plain concave square polychrome
tiles; 4–6 — fragments of a decorative framing of facing
embossed tiles with green glazing; 7 — a glazed tile with
the portrait of emperor Charles V Habsburg (1519–1556),
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Prague, Czechia; 8 — a facing tile with green glazing combined with the crown.
Colour plate V. Glazed tiles, mid- to latter half of 16th century (continued). 1, 3 — facing square tiles with green
glazing and portraits in round wreaths; 2 — a facing
portrait tile with green glazing, “Cleopatra” (?); 4 —
a digital positive image of a mould for facing square
tile with a portrait of a person in a round wreath. From
the excavation at the workshops of Forder-Rossgarten
(by D. S. Faizov); 5 — a facing glazed tile with a portrait flanked by a massive arch; 6 — a digital positive
image of a mould for a wide facing tile with a picture
of a knight flanked with an arch with columns and the
“pearly band”. From the excavation at the workshops
of Forder-Rossgarten (by D. S. Faizov); 7 — a facing tile
with green glazing, flanked by columns and the “pearly
band”; 8 — a cornice/cyma reversa polychrome tile
from a round stove. Decorated with oak leaves, acorns
and the “pearly band”; 9 — a cornice/cyma reversa tile
from a round stove, with green glazing. Decorated with
oak leaves, acorns and the “pearly band”; 10 — a cyma
reversa tile with green glazing, decorated with four-petal flowers in a slanted grid, and the “pearly band”; 11 —
a cyma reversa tile with green glazing, decorated with
seahorses, oak leaves and acorns
Colour plate VI. Glazed tiles, mid- to second half of the 16th
century. New Testament motives. 1 — facing polychrome
tile, pictured: the Good samaritan. 2nd half of the 16th
century, Ribe Denmark; 2 — green-glazed facing tile from
the Hinter-Rossgarten excavation, pictured: the Good samaritan; 3 — “Christ’s Entry into Jerusalem”, an engraving
by Albrecht Durer, early 16th century, Germany; 4 — polychrome glazed tile, pictured: Christ’s Entry into Jerusalem;
5 — polychrome glazed tile, pictured: The Bearing of the
Cross; 6 — polychrome glazed tile, pictured: The Bearing
of the Cross (?). Wittenberg, Germany
Colour plate VII. Glazed tiles, mid- to second half of the 16th
century. New Testament motives (continued). 1 — a facing
semi-blank tile, pictured: The crucified thief from the Crucifixion series; 2 — fragments of the green-glazed facing
tile, pictured: Christ’s Descent into Hell; 3 — “Christ’s Descent into Hell”, an impress from the master copy, Speyer,
Germany
Colour plate VIII. Glazed tiles, mid- to second half of the 16th
century. Allegorical images. 1 — wide polychrome facing
tile, pictured: SPES, the allegory of Hope; 2 — a wide polychrome facing tile, pictured: SPES, the allegory of Hope,
from the Forder-Rossgarten workshop excavation; 3, 4 —
details of allegoric figures (thighs and a foot) on semiblank tiles; 5 — a polychrome detail of an allegoric figure
(foot); 6, 8 — details of flanking ornament on a semi-blank
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tile; 7 — a polychrome fragment of a flanking ornament
of a wide tile.
Colour plate IX. Glazed tiles, mid- to second half of the 16th
century. Allegorical images (continued). 1 — a polychrome
detail (a wing) of PRVDENTIA, an allegory of Prudence;
2 — wide polychrome facing tile (pictured: PRVDENTIA,
an allegory of Prudence) from the Forder-Rossgarten
workshop excavation.
Colour plate X. A stove set of wide glazed tiles, second half of
the 16th century. 1 — a semi-blank tile, pictured: Martin
Luther; 2 — a semi-blank tile with graffiti and tracing, pictured: Martin Luther.
Colour plate XI. A stove set of wide glazed tiles, second half of
the 16th century (continued). 1 — a semi-blank tile, with
a knighted nobleman pictured and «H.C.Z.M.» initials.
(Polychrome fragments superimposed: а — semi-blank
tile with graffiti and tracing; б — an arch from another
semi-blank tile with a knight pictured; в — a polychrome
detail: a nobleman; г — polychrome fragments of flanking
ornament). The knight looks back over his right shoulder;
2 — a digital positive image of a mould, from the excavation at the Forder-Rossgarten workshops (by D. S. Faizov).
The knight looks back over his left shoulder.
Colour plate XII. A stove set of wide glazed tiles, second half
of the 16th century (continued). 1 — polychrome details of
figures of knights (а, б — right shoulder; в — a sash across
a chest, the knight turned to the left; г — a headpiece
plume, the nobleman looks back over his right shoulder;
д — the lower part of the knight with the «G(?).A.V.N.»
initials. The nobleman looks back over his left shoulder;
е — he lower part of the knight with the «(?).(?).А.(?)»
initials. The nobleman looks back over his right shoulder;
2 — head of a knight (?). A semi-blank tile; 3 — detail of an
arch (an angel). Wasted due to boiling glaze; 4 — detail
of an arch (an angel): a semi-blank tile; 5 — polychrome
column basement with a different type of glaze; 6–8 —
polychrome details with a cyma reversa tile (8 — a corner
piece)
Colour plate XIII. A stove set of wide glazed tiles, second half
of the 16th century (continued). 1, 2 — corner facing blank
tiles with a picture of Judith; 3 — polychrome fragments
of a tile with a picture of Judith (а, б — her belt and lower
part of her dress; в — her hand carrying the head of Holofernes; г — a flanking column); 4 — a reconstruction of
a glazed tile depicting Judith by superimposition of fragments; 5 — a digital positive image of a mould with the
picture of Judith, from the excavation at the Forder-Rossgarten workshops (by D. S. Faizov); 6 — “Judith”, an engraving by Barthel Beham (1502–1540)

Изразцы и матрицы XVI в. по материа лам археологических работ в г. К а лининграде (Кенигсберге)

Colour plate XIV. A stove set of wide glazed tiles, second half of
the 16th century (continued): 1 — Jael, fragment of a woodcut by Erhard Schön, 1530; 2 — details of polychrome tiles
(two female torsos wearing dresses); 3 — a stove with
wide glazed tiles (early 17th century) in the living room
of Martin Luther’s house in Wittenberg (an open-source
photo); 4 — a reconstruction of a tier of stove tiles with
figures of Martin Luther and knights
Colour plate XV. Glazed tiles, mid- to second half of the 16th
century, made by a tilemaker signing his initials «V.F.»
(«VF»-series). 1 — semi-blank tile, an arch from an allegoric picture (?). VF embossed in the upper section
of the arch. Greifswald, Vorpommern, Germany; 2 —
a digital positive image of a mould with the picture of
the PHILOSOPHIA allegory, from the excavation at the
Forder-Rossgarten workshops (by D. S. Faizov). VF in the
upper section of the arch; 3 — a digital positive image of
a mould with a human figure, from the excavation at the
Forder-Rossgarten workshops (by D. S. Faizov). VF underneath the figure; 4 — facing glazed tile with a picture of
the Resurrection of Jesus. VF embossed at the top corners
of the tile. Hildesheim, Lower Saxony, Germany; 5 — facing glazed tile with the scene of the Fall. VF embossed
at the top corners of the tile and embedded at Adam
and Eve’s feet, on both sides of the Tree of Knowledge
of Good and Evil. Hildesheim, Lower Saxony, Germany;
6 — green-glazed facing tile with Mercury pictured. VF
embossed at the top corners of the tile and embedded
below at the feet. Leipzig, Saxony, Germany; 7 — “Mercury”, an engraving by Hans Sebald Beham, 1539, Germany; 8 — green-glazed facing tile. Pictured: John Frederick, elector of Saxony (1503–1554). VF embossed at the
bottom corners of the tile (at the basements of columns)
and embedded at the feet. Mecklenburg, Germany; 9 —
green-glazed facing tile, pictured: John Frederick, elector
of Saxony (1503–1554). VF embossed at the bottom corners
of the tile (at the basements of columns) and embedded
at the feet. Stralsund, Mecklenburg – Vorpommern, Germany; 10 — green-glazed facing tile, VF embossed at the
bottom corners of the tile (at the basements of columns).
Stralsund, Mecklenburg – Vorpommern, Germany

16

Fig. 1. Historical maps of Koenigsberg. 1 — a view of Koenigsberg, from Hohenberg and Braun’s “Civitates orbis
terrarum”, engraved 1554, with Rossgarten circled out ;
2 — fragment of a 1682 map of Koenigsberg, with excavation sites and the castle indicated: А — Hinter-Rossgarten (currently 2a, Botkin St.), Б — Forder-Rossgarten
(currently 21-23 Klinicheskaya St.), В — the Koenigsberg
Castle

S. A. Zots, E. P. Zots. 16th century glazed tiles and
moulds: from the excavations at the historical
neighborhood of Hinter-Rossgarten in the city of
Kaliningrad (Koenigsberg)
Abstract. The article examines 16th century glazed tiles excavated in 2012 in Koenigsberg’s (Kaliningrad’s) historical
quarter of Hinter-Rossgarten. Parallels are drawn with
the archaeological materials obtained in the excavation
of the potter’s shop in the adjacent neighborhood of
Forder-Rossgarten, and with other finds made in Europe.
The collection proves the high artistic and technological
level reached by tilemakers of Koenigsberg and their close
connection with advanced European centers of this craft.
A special place among the finds belongs to a set of tiles
made by “VF”, a tilemaker known throughout Northern
Germany. A study of the materials excavated in the two
neighborhoods suggests that a certain group of craftsmen worked at Forder-Rossgarten, but might have lived at
Hinter-Rossgarten and brought home some of the goods
they produced.
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• Илл. I. Печи Западной Европы и красноглиняные горшковые изразцы из раскопа на ул. Боткина, 2а.

1 — печь с поливными горшковыми и лицевыми изразцами. Период Ренессанса. Баутцен, Саксония, Германия; 2 —
печь с поливными (зелеными) горшковыми изразцами. Оригинал, без даты. Инсбург, Тирольский фольклорный
музей, Австрия; 3 — реконструкция печи XV в. с красноглиняными горшковыми изразцами. Бад-Виндсхайм,
Франконский музей под открытым небом, Бавария, Германия; 4–6, , 12 — неполивные горшковые изразцы XVI в.;
 — заготовка (?) под поливной горшковый изразец XVI в.; , 11 — поливные горшковые изразцы; 1 — «серые»
горшковые изразцы XV — первой половины XVI в.
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• Илл. II. Печной набор зеленых поливных изразцов середины — второй половины XVI в.

1 — городок-корона (верхняя часть); 2 — лицевой гладкий вогнутый изразец от верхнего граненого объема;
3 — угловой изразец-каблучок с нижней частью медальона; 4, 5 — верхние части медальонов; 6 — нижняя часть
медальона

К статье С. А. Зо ц, Е . П. Зо ц « И з р аз ц ы и м атрицы X VI в. по материа л ам арх еол ог ически х работ...»

• Илл. III. Печной набор зеленых поливных изразцов середины — второй половины XVI в. (продолжение).

1 — изразец, соответствующий изразцу-валику; 2 — гладкий вогнутый изразец-поясок; 3 — лицевой угловой
гладкий вогнутый квадратный изразец; 4 — угловой изразец-каблучок в основании печи, медальон не сохранился;
5 — мужчина у печи. Цветной рисунок, около 1550 г. Германия
(furnologia.de/galerie/galerie-kacheloefen-auf-zeitgenoessischen-abbildungen/)
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• Илл. IV. Изразцы середины — второй половины XVI в.

1 — лицевой поливной (зеленый) гладкий вогнутый изразец; 2, 3 — реконструкция облика лицевых полихромных
гладких вогнутых квадратных изразцов; 4–6 — фрагменты декоративного обрамления лицевых рельефных
изразцов с зеленой поливой;  — изразец с портретом императора (1519–1556) Карла V Габсбурга. Прага, Чехия;  —
комбинированный с городком-короной лицевой изразец с зеленой поливой

• Илл. V. Изразцы середины — второй половины XVI в. (продолжение).

1, 3 — портретные лицевые квадратные изразцы с зеленой поливой с изображениями в круглом венке; 2 —
лицевой изразец с зеленой поливой. Сюжет «Клеопатра» (?); 4 — цифровой позитив матрицы портретного

лицевого квадратного изразца с персоной в круглом венке. Из раскопок мастерских Фордер-Россгартена
(выполнено Д. С. Файзовым); 5 — портретный лицевой изразец в обрамлении массивной арки; 6 — цифровой
позитив матрицы широкоформатного лицевого изразца с рыцарем. Обрамление: арка с колоннами и «жемчужная
лента». Из раскопок мастерских Фордер-Россгартена (выполнено Д. С. Файзовым);  — лицевой изразец с зеленой
поливой. Обрамление: колонны и «жемчужная лента»;  — полихромный изразец-каблучок/карниз от круглого
объема печи. Декор: дубовые листья с желудями и «жемчужная лента»;  — изразец-каблучок/карниз от круглого
объема печи с зеленой поливой. Декор: дубовые листья с желудями и «жемчужная лента»; 1 — изразец-каблучок
с зеленой поливой. Декор: четырехлепестковые цветы в косой сетке и «жемчужная лента»; 11 — изразец-каблучок с
зеленой поливой. Декор: морские коньки и дубовые листья с желудями
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