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ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
СЕВЕРНОЙ АЛБАНИИ 

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕМЬИ ЛЮФИ 
КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2009–2018 ГГ.)* 
Северная Албания известна своими традициями производства 

женских и мужских украшений, а также предметов украшения ин-
терьера, церковной утвари и т. п. из серебра и золота. Украшения из 
драгоценных металлов являются непременным атрибутом традици-
онного костюма балканских народов: албанцев, греков, сербов, черно-
горцев, хорватов, македонцев и др. Ювелирное дело на протяжении 
многих столетий оставалось одним из важнейших ремесленных заня-
тий на западе Балканского полуострова1. Производство изделий из 

 
* Статья подготовлена при поддержке СПбГУ, Мероприятие № 6, 

2018 г. 
1 В западной литературе с 1990-х годов принят термин «Западные 

Балканы» (англ. Western Balkans) по отношению к Хорватии, Боснии и 
Герцеговине, Сербии, Македонии, Черногории, Косово и Албании 
(иначе говоря, к Албании и бывшей Югославии за исключением Сло-
вении). С 1998 г. это название используется в различных документах 
Европейского Союза (Müller, Schumann 2016). С 2005 г. данным тер-
мином официально называют страны Юго-Восточной Европы, еще не 
ставшие (к 2005 г.) членами Европейского Союза (с 1 июля 2013 г. 
Хорватия вошла в ЕС, но ее продолжают относить к региону Западных 
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серебра и золота у албанцев давно является предметом исследования 
специалистов. Для его изучения используются разные источники – от 
архивных материалов и воспоминаний путешественников до музейных 
коллекций. Однако незаслуженно забытыми оказываются частные кол-
лекции, которые могут предоставить исключительно богатый мате-
риал. В ходе экспедиций 2009–2016 гг. на западе Балканского полу-
острова автором была проведена работа по изучению таких частных 
собраний в Шкодре и Приштине (АМАЭ: Новик 2009б; 2015а; 2016а), 
что помогло расширить источниковую базу по теме и привлечь новый 
богатый и показательный материал. 

Расцвет ювелирного мастерства в албанских землях 
приходится на XVII–XIX вв. (Новик 2011а: 355; 2011б: 80–84; 
2012: 169-192; 2014: 57-59; 2015: 227-231; Novik 2012a: 61; 
2012b: 60; 2015: 9-28]. Особенно больших успехов ремеслен-
ники добились в сфере обработки серебра. Ассортимент проду-
кции был широк: украшения для мужчин и женщин, посуда, до-
машняя и церковная утварь. Отдельное занятие представляли 
специализированные ремесла по украшению серебряными на-
кладками и драгоценными и полудрагоценными камнями холод-
ного и огнестрельного оружия. Особую славу на Балканах и в 
Европе снискали албанские украшения, выполненные в технике 
филиграни. 

Часто в форме и орнаменте филигранных изделий албан-
ских мастеров встречаются растительные мотивы. Особое место 
занимают цветы: маргаритка, фиалка, роза, гвоздика. Ювелиры 
обращались и к зооморфным мотивам (преобладали бабочки –
стрекозы и другие насекомые), и к антропоморфным: рука, глаз, 
руки супругов (на обручальных кольцах), девичья голова, сер-
дце. Не менее редки космические мотивы: солнце, луна, месяц, 
звезда. Солнце, которое осознавалось в албанских землях как 
даритель жизни, изображалось в виде свастики или концен-

 
Балкан, что свидетельствует о большей географической привязке дан-
ного термина, а не политической) (Geddes et al. 2013; Murgasova et al. 
2015; Müller, Schumann 2016). Однако не все ученые согласны с этим 
термином (так, он не поддерживается рядом болгарских и других уче-
ных). Мы используем географические названия без дополнительных 
смысловых коннотаций: запад Балкан, восток Балканского полу-
острова и т. д. 
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трических лучей (примеры подобной трактовки данного мотива 
можно встретить в декоративно-прикладном искусстве, архитек-
туре, производстве текстиля и т. д. (Gjergji 1988; Tirta 2004; 
2006). 

Сама техника албанской филиграни представлена в нес-
кольких видах. Самой распространенной является так называ-
емая тэлиш кафазэли филигран (telish kafazeli filigran – 
дословно: «проволочная ажурная филигрань» – из турецкого 
языка). Для создания филигранных изделий ювелиры традици-
онно используют либо практически чистое серебро, либо его 
сплав с медью в соотношении от 39:10 до 60:40 (Новик 2015: 
227–231). 

Множество изделий албанских ювелиров хранится в му-
зеях Албании, Косово, Македонии, Черногории, Сербии, Тур-
ции, Италии, России1 и других стран. Коллекции этих собраний 
не раз становились источником для изучения такого феномена, 
как албанская филигрань и албанское ювелирное искусство в 
целом. Вместе с тем, частные коллекции, которые могут предо-
ставить интереснейший материал по рассматриваемой теме, 
оказались незаслуженно забытыми, что объясняется рядом при-
чин. 

В годы строительства социализма (1944–1991 гг.) в Алба-
нии происходила массовая экспроприация ценностей у населе-
ния, призванная обеспечить валютный поток на строительство 
новой экономики и государственные нужды2. Естественно, к 
таким ценностям причислялись ювелирные изделия, которые 
шли на переплавку. Часто традиционные изделия, выходившие 
из моды под действием массовой культуры, отправлялись на ту 
же переплавку для изготовления новых, актуальных на тот или 
иной момент украшений и изделий. И такое отношение к 
традиционным ювелирным изделиям возникало в обществе ре-
гулярно. Наконец, важным фактором была бедность населения, 
не позволявшая собирать и хранить коллекции старинных 
украшений и предметов быта из драгоценных металлов. То, что 

 
1 Значительной коллекцией украшений из серебра и золота, выпол-

ненных в технике филиграни, обладает МАЭ РАН. 
2 Подробнее см.: Новик 2013б: 126–128. 
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вопреки всему некоторые албанские семьи смогли сохранить 
для потомков уникальные изделия старых мастеров, представ-
ляется примечательным и знаменательным явлением1. 

В рамках статьи мне хотелось бы остановиться на одной 
частной коллекции из г. Шкодры на севере страны2, который 
долгое время оставался урбанистическим центром с самым 
многочисленным населением на территории современной Алба-
нии. Так, в начале ХХ в. в Шкодре насчитывалось 70 тыс. жите-
лей (для сравнения, в Тиране – столице страны, в 1920–1930 гг. 
проживало ок. 30 тыс. чел.). Шкодра на протяжении многих ве-
ков была крупнейшим транспортным узлом, связывавшим вну-
тренние районы Балканского полуострова с портами на Адри-
атике (Shkodra 1973: 41–42). С эпохи античности в городе раз-
вивалось ювелирное ремесло, чему способствовали залежи 
серебряных и золотых руд в районе Трепчи и Новоборды (совр. 
Косово). Местные ювелиры сохраняли традиции производства 
украшений, предметов быта, церковной утвари, украшения ору-

 
1 В Косово ситуация с репрессиями против населения и экспропри-

ацией ценностей хотя и имела место, однако никогда не была столь 
массовой и вопиющей, как в Албании. Тем не менее, в силу разных 
причин и у жителей Косово осталось немного старинных украшений 
из золота и серебра. Так, по словам информантки Неты Садику (алб. 
Neta Sadiku), албанки, живущей в д. Чаклавица (алб. Çakllavica) в 2 км 
от Приштины, в ее семье прежде было очень много старинных украше-
ний. Дед Неты Садику был ювелиром, небедным человеком. У них в 
доме хранилась огромная коллекция украшений из серебра и золота. 
Старинных серебряных изделий, выполненных в разных техниках, был 
целый большой сундук. Большинство этих изделий было создано в 
технике филиграни. Дедушка очень ценил и берег свое собрание, часть 
которого была создана его руками. После Второй мировой войны, 
когда дед умер, семья рассталась с коллекцией – часть продали, часть 
переплавили, т.к. не совсем знали, что делать со всем этим богатст-
вом – старинные украшения вышли из моды и никто их больше не 
носил из женщин и мужчин семьи. В моду вошли совсем другие укра-
шения. Семья рассталась со своим ювелирным «наследством» не из-за 
нужды или вследствие каких-то социальных потрясений, а просто 
следуя «духу времени» и влиянию моды (АОЕ МАЭ: Новик 2007) 

2 Данная коллекция была предварительно описана автором, см.: 
Новик 2011а: 355; 2011б: 80–84; 2012: 169–192. 
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жия и т. п. непрерывно, начиная, по меньшей мере, с первых 
веков нашей эры. В османский период (начиная с XIV–XV вв.) 
городская экономика была интегрирована в хозяйственное 
пространство империи. Мастера создавали свои изделия не 
только для ближайшей округи и городского рынка, но также для 
отдаленных областей, где красота и качество вещей из Шкодры 
ценились и обладали высоким спросом. 

Многие династии ювелиров трудились в Шкодре столети-
ями (Shkodra 1984) — их потомки сохранили уровень своего ма-
стерства и в ХХ в. (см.: Statovci 1982: 140–147). Но мастера, пре-
жде организованные в Шкодре в ремесленные цехи, после 
Второй мировой войны были объединены в государственный 
кооператив художественных промыслов “Ndërmarrja artistike” 
(«Художественное предприятие»). Частная инициатива и пред-
принимательство оказались под строжайшим запретом. Тем не 
менее, ювелиры и под страхом карающих статей уголовного 
кодекса и сурового наказания продолжали нелегально изготав-
ливать изделия на заказ (АМАЭ: Новик 2009б). 

Понятно, что появлявшиеся в таких условиях предметы не 
отличались особым изыском. Чаще всего заказывались обру-
чальные кольца, серьги, подвески — то, что невозможно было 
купить при социализме, «опиравшемся на собственные силы». 
Как правило, заказ на изготовление таких вещей мастера прини-
мали от хорошо знакомых им лиц, будучи уверенными, что их 
не выдадут властям. Сами изделия обычно делали из материала 
заказчика. Подобные ограничения не повышали мастерства юве-
лиров. Сложные техники обработки металла, вставки самоцве-
тов и т. п., практически были утрачены. Все же, деятельность 
кооператива “Ndërmarrja artistike” способствовала сохранению 
профессиональных навыков у части мастеров, которые могли 
развивать ювелирные традиции, а также передавать «секреты» 
ремесла молодому поколению (АМАЭ: Новик 2009б). 

Другой составляющей ювелирного мастерства была пере-
дача профессиональных навыков «от отца к сыну». Многие 
ювелиры (как представители буржуазии) были репрессированы, 
другим запретили заниматься прежним ремеслом, часть из них
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отказалась от своего ремесла добровольно, став рабочими, ин-
женерами и т. п. Однако в некоторых династиях потомственных 
ювелиров навыки обработки драгоценных металлов продолжали 
передавать от поколения к поколению, невзирая на запреты 
властей. Деды и отцы обучали навыкам ювелирного дела своих 
сыновей и внуков. А те, в свою очередь, пытались обучить поко-
ление подрастающих детей. И отдельные династии смогли вы-
стоять в противостоянии государства и человека. 

Младшие представители таких династий усваивали в пер-
вую очередь самое необходимое — умение изготавливать прос-
тые изделия, на которые был наибольший спрос. Далеко не все 
молодые мастера приобщились к искусству плетения изыс-
канной филиграни, обра-
ботки и огранки камней, 
чеканки, резьбы. Полевая 
работа последних лет под-
тверждает, что нынешние 
ювелиры уже не умеют ра-
ботать так, как это делали 
еще их отцы и деды до 1970-
х гг. Тем не менее, важно, что 
в семьях потомственных 
шкодранских мастеров суме-
ли сохранить предметы из 
драгоценных металлов, вы-
полненные предшественни-
ками (рис. 1). 

Во время экспедиции 
2009 г. мне довелось познакомиться в Шкодре с потомственным 
ювелиром Бэпом1 Люфи (Bep Lufi, род. в 1956 г.) (АМАЭ: Новик 
2009а: 21). Три поколения его семьи были ювелирами. 
Основателем династии являлся дед, Александр Люфи (род. ок. 
1900 г.) — его дело продолжил Сандэр2 Люфи (род. в 1925 г.).

 
1 Бэп — сокращенное имя от Иосиф, Иосип, Йозеф; форма имени 

указывает на католическую принадлежность ее носителя. 
2 Алб. Sandër — сокращение имени Aleksandër. 

Рис. 1. Женские украшения: подвеска на 
цепи и пара серег. Серебро, литье, 
филигрань, вставки из стекла. XIX в. 

Частная коллекция Бэпа Люфи 
(Шкодра). Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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 Семья Люфи, судя по 
церковным книгам, живет в 
Шкодре более 370 лет, что 
позволяет ее представителям 
относить себя к «местным», 
хотя они не забывают пре-
жней малой родины, что в 
целом характерно для албан-
цев. Семья происходит из кра-
ины1 Мирдита (Mirdita) — из 
района Мартанеша (Marta-
nesh). Мирдита была и оста-
ется оплотом католицизма в 
Албании. Эта краина отлича-
ется оригинальным комплек-
сом костюма и ансамблем 
женских ювелирных украше-
ний из серебра (рис. 2). 

Насколько помнит Бэп, 
по рассказам родных, семья 
переселилась в Шкодру из 
экономических соображений2. 
Долгое время Люфи занима-
лись торговлей мануфакту-
рой. Семья была зажиточной. Родной брат деда Александра 
закончил университет в Граце (Австрия)3. То был первый случай,

 
1 Краи́на (алб. krahínë) – область, характеризующаяся определенной 

общностью культурно-исторических и экономических, связей. 
2 Многие албанские семьи в разное время меняли место жительства 

из-за кровной мести и по экономическим причинам. 
3 У Северной Албании, особенно у г. Шкодры как ее основного 

центра, начиная с XVIII в. установились тесные связи с Австрией. Ве-
на, в силу политики Drang nach Süden (нем. «Натиск на юг»), которую 
проводил канцлер Клеменц фон Миттерних, неуклонно стремилась к 
присутствию на берегах Адриатики. Шкодра была одним из главных 
пунктов этой политики. После окончательного распада Австро-Венг-
рии и провозглашения республики Австрия (12 ноября 1918 г.) 
влияние Вены в Северной Албании продолжалось вплоть до окон-

Рис. 2. Женский нагрудный крест. 
Серебро, филигрань, вставки из стекла 

(Мирдита), XIX в. Колл. МАЭ.  
Шкодра. Сентябрь 2009 г. 

Фото Т.А. Новик 
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когда местный 
юноша получил 
такое образова-
ние. Он вернулся 
в Шкодру, где 
стал банковским 
служащим. Его 
оклад составлял, 
как сообщает 
Бэп, около 1800 
евро в месяц в 
нынешнем экви-
валенте: «Он был 

уважаемым человеком в городе, но пришедшие к власти ком-
мунисты его расстреляли в 1949 г.» (АМАЭ: Новик 2009а: 22). Бы-
ли и другие расстрелянные новым режимом члены семьи Люфи. 

Вместе с Бэпом (рис. 3) семейная династия представлена в 
ювелирном деле почти столетие. Александр Люфи работал как 
независимый мастер. Сандрэ Люфи до середины 1940–х гг. так-
же был независимым ювелиром, имел собственные мастерскую 
и магазин. Когда частные производства были закрыты, он 
трудился на предприятии “Ndërmarrja artistike”. Всего на нем 
были заняты ок. 700 человек — лучшие ткачи, ювелиры, ору-
жейники, мастера по обработке меди, камнерезы, резчики по 
дереву и др. Из них ок. 15 человек были ювелирами [АМАЭ: 
Новик 2009а: 23], которые, наряду с изготовлением изделий из 
золота, серебра и драгоценных камней, производили предметы 
интерьера и занимались украшением оружия в соответствии с 
традициями, имеющими в Албании давние корни. “Ndërmarrja 
artistike” просуществовало до начала 1990-х гг. Оказавшись без 
поддержки государства, предприятие не смогло устоять в 
условиях рыночных отношений. 

 
чания Второй мировой войны. В начале 1990-х годов связи Шкодры с 
Альпийской республикой опять возродились. В городе и округе осуще-
ствляется значительное число совместных экономических и культур-
ных проектов (например, возрожден католический приход выдаю-
щегося поэта, патера Ндре Мьеды (Ndre Mjeda). 

Рис. 3. Бэп Люфи (справа) и А. А. Новик (слева) во 
время интервью (Шкодра). Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик. 
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Самому Бэпу Люфи поработать на предприятии художе-
ственных промыслов не довелось. Несмотря на то, что он по-
лучал в гимназии лучшие оценки (в среднем 9,8 баллов при 
десятибалльной системе), социальное происхождение (родился в 
семье ювелиров!) не давало ему права на высшее образование, и 
Бэп стал лудильщиком. Работать с металлом его научил отец; он 
же привил ему навыки ювелирного дела1. 

После крушения в стране режима монизма2, Бэп смог 
организовать собственный частный бизнес. Его семье удалось 
сохранить свои ценности и сбережения в годы правления ком-
мунистов. После демократизации Албании Бэп открыл дюкян3 
на центральной улице старого города Шкодры — улице Коля 
Идромено (алб. Kolë Idromeno). В последние годы эта улица 
была превращена в пешеходную зону — главное место город-
ских гуляний. В этой части города часто бывают местные и 
иностранные туристы, а потому бизнес весьма прибыльный. Бэп 
продает не только изделия собственного производства или вы-
полняет украшения на заказ, но и торгует ювелирным анти-
квариатом. Его биография в династиях шкодранских ювелиров 
не является исключительной. 

В наше время в Шкодре осталось не более 6-7 мастеров, 
продолжающих старые ювелирные традиции. В их числе Марин 
Гьони (Marin Gjoni), Теодор Пици (Teodor Pici), Николин Якова 
(Nikolin Jakova), Лёро Зойзи (Loro Zojzi)4 и др. (АМАЭ: Новик 
2009а: 24). Все они умеют работать с драгоценными металлами 
так же, как это делали ювелиры в прошлом — создавать тончай-
шую филигрань, чеканить серебряные пластины, шлифовать ка-
мни, повторять украшения, бытовавшие на территории Северной

 
1 Первые свои самостоятельные работы Бэп начал делать из серебра 

в десятилетнем возрасте. 
2 Монизм (алб. monízm), так называется эпоха тоталитарного ком-

мунистического правления в Албании 1944-1991 гг. 
3 Дюкян (алб. dyqan — из турецкого языка), мастерская (лавка), где 

изделия создают и продают. 
4 Лёро Зойзи является родственником Ррока Зойзи (алб. Rrok Zojzi) 

(1910-1995) — основоположника комплексного и систематического 
изучения этнологии Албании. 
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Албании много веков назад. Мастера знают друг друга, по-раз-
ному оценивают профессиональные навыки каждого, и вместе 
они противостоят как местным, так и вновь приехавшим ювели-
рам, штампующим массовые изделия, не отличающиеся ни 
качеством, ни вкусом. Все лучшие мастера — католики. Так 
сложилось, что в Шкодре обработкой серебра занимались толь-
ко христиане-католики. 

Это важная деталь, так как по мере распространения ос-
манского влияния в албанских землях, как и в целом на Бал-
канах, все более доминировали восточные ценности (Иванова 
1982: 164-194). Под влиянием ориентальной культуры в моду 
вошли золотые украшения и золотое шитье. В византийскую 
эпоху золото было в моде и было доступно только аристо-
кратии, духовенству и чинов-
никам высших рангов (воен-
ных или гражданских). В ос-
манский период оно стано-
вится престижным и дос-
тупным для более широких 
социальных слоев (ремеслен-
ников, военных, землепашцев 
и пастухов). При этом золо-
тых дел мастерами чаще все-
го становились мусульмане, 
чему способствовала фискаль-
ная политика государства, 
обеспечивавшая им, в том 
числе новообращенным маго-
метанам, более благоприят-
ные условия. 

Бэпу Люфи удалось сохранить большое количество юве-
лирных изделий, изготовленных его отцом и дедом, который 
начинал собирать старинные албанские украшения, а также ос-
тавлял для себя образцы изделий, сделанных им на заказ или для 
продажи. Собрание Александра Люфи было пополнено его сы-
ном Сандэром. Образцы старинных украшений из рассматрива-
емой коллекции относятся отчасти к XVIII–XIX вв. и к началу 
XX в. (рис. 4–5). 

Рис. 4. Шкатулка. Серебро, чеканка, 
филигрань. Нач. XX в. Частная 

коллекция Бэпа Люфи. Шкодра. 
Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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Среди них мужские 
перстни, выполненные в 
технике литья и украшенные 
зернью. Они бытуют у 
албанцев до нашего времени. 
Их уже невозможно увидеть 
в городах, но некоторые 
старики в сельской местности 
их еще носят1. До середины 
ХХ в. такие мужские перстни 
имели самое широкое рас-
пространение. 

Среди старинных укра-
шений в собрании Бэпа Лю-
фи обращают на себя вни-
мание броши из серебряной филиграни. Они распространились 
на протяжении ХХ в. и относятся к реалиям городской 
культуры. Бабочки, стрекозы, муравьи; звезды, солнце; рома-
шки, фиалки и другие цветы — вот основные формы таких 
ювелирных изделий. Мода на подобные украшения явно пришла 
из Европы. Они постепенно стали вытеснять традиционные 
изделия сложных форм, бытовавшие на западе Балкан на про-
тяжении многих столетий. Вначале новая мода пришла в города, 
а затем и сельские жители стали покупать такие украшения. На 
их создание не требовалось много ценного металла и больших 
трудовых затрат. Их создавали во множестве, и стоили они 
недорого. Производство таких изделий устойчиво продержалось 
с конца XIX в. по настоящее время. Часто подобные украшения 
встречаются на антикварном рынке — в лавках ювелиров, в мас-
терских золотых и серебряных дел мастеров. 

Самое ценное в коллекции Бэпа — массивные деко-
ративные украшения интерьера из серебра и меди. Это вазы для 
цветов и фруктов, шкатулки, пепельницы, торевтика в виде тра-

 
1 Большое количество традиционных украшений можно видеть на 

участниках коллективов самодеятельности, представляющих всю Ал-
банию, во время фольклорных фестивалей, проводимых по традиции в 
г. Гирокастре каждые пять лет, см.: Новик 2016: 280–283. 

Рис. 5. Мужской перстень. Серебро, 
литье, ковка, зернь, вставки из цветного 

стекла. XIX в. Частная коллекция Бэпа 
Люфи. Шкодра. Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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диционной албанской обуви 
и др. Обращает на себя вни-
мание именно часть колле-
кции, представляющая собой 
уменьшенные копии тради-
ционной обуви, выполненные 
в металле (рис. 6–7). Их ус-
ловное предназначение — 
использование в качестве пе-
пельниц. Но чаще всего они 
служили просто нарядным 
украшением зажиточного до-
ма. Серебряные и медные 

«туфельки» повторяют формы самой распространенной в 
прежние времена у албанцев обуви из сыромятной кожи — 
опингов (алб. opínga pl.) и 
папуче (алб. papúçe pl.). В 
семейной коллекции хра-
нится большое количество 
украшений из серебра и 
меди в виде опингов (см.: 
Gjergji 1988: 227-230). 

Декоративные укра-
шения интерьера, в целом, 
не характерны для албан-
ского ювелирного реме-
сла, а иммитации обуви 
очень типичны. В прошлом опинги были показателем обще-
ственного положения владельца. Представители высших слоев 
общества носили разные виды туфель, сапог, сандалий, часто 
богато украшенных. Подавляющее же большинство крестьян 
носило только опинги, которые были в употреблении до сере-
дины XX в. Обращение ювелиров к такой теме народной жизни 
весьма показательно. 

Ювелирные изделия в виде опингов выполнены в технике 
чеканки (рис. 7) из тонких пластин серебра. Их формовали, 
придавая на наковальне нужную форму, затем покрывали с по-
мощью специального инструмента декоративным орнаментом.

Рис. 6. Украшение в виде папуче. 
Медь, серебрение, чеканка, филигрань 

Нач. XX в. Частная коллекция Бэпа 
Люфи. Шкодра. Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 

Рис. 7. Украшения интерьера в виде опинга. 
Серебро, чеканка, филигрань. Нач. XX в. 
Частная коллекция Бэпа Люфи. Шкодра. 

Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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Всех тонкостей производства таких вещей нынешний владелец, 
сам ювелир, уже не знает. Большинство украшений в виде опин-
гов делал его дед (1–я пол. ХХ в.), а потом отец (1940 – 1950–е 
гг.). Обучая Бэпа, отец делал акцент уже на те изделия в работе, 
которые имели постоянный спрос и могли легко повторяться, 
принося прибыль. 

Сохранившаяся до наших дней коллекция украшений ин-
терьера весьма показательна. Во-первых, она донесла до нас 
формы и мотивы, которые практически не встречаются у других 
мастеров и в других частях албанских земель (включая саму 
Албанию, а также Косово, юг Черногории и западные области 
Македонии). Во-вторых, украшения интерьера из серебра и ме-
ди в виде обуви выполнены в технике, технические приемы ко-
торой уже утрачены большинством современных ювелиров. 
Такие предметы сами по себе являются уникальными. К тому 
же, ювелирные изделия, помимо своей очевидной декоративной 
функции, повторяют специфику кроя, орнаменты, региональные 
отличия традиционной обуви албанцев, т. е. они могут служить 
интересным и до сих пор не использованным источником по 
народному костюму. 

В Албании опинги делались двух основных типов. (а) Бо-
лее простые варианты кроились из одного куска кожи квад-
ратной формы, который составлял нижнюю часть обуви и 
закрывал пальцы ног; пятка при этом оставалась открытой. 
(б) Сложные опинги – их конструкция с помощью кожаных ре-
мешков и шерстяных шнурков стягивалась так, что покрывала 
пятку и весь носок ноги. Шнуры закрепляли такую обувь на 
щиколотках. По способу сшивания носка и боков, а также по 
использованию дополнительных материалов, опинги делились 
на множество подтипов (Gjergji 1988: 227–230). Они могли 
украшаться помпонами (рис. 8) и кусками цветной кожи. Все 
эти конструктивные особенности можно увидеть в изделиях из 
серебра и меди из коллекции Бэпа Люфи  

Мастера опингары (алб. opingár), производившие такую 
обувь, изготавливали различные ее виды, учитывая зональные 
различия: с утолщённой подошвой для горных местностей и 
равнин (для пастухов) или облегчённые (для детей). Опинги 
производились для женщин и мужчин, с богатой вышивкой и 
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различными украшениями 
для невест. В Кабаше 
(5 км от северного города 
Пука) опинги элегантно 
украшали вышивкой льня-
ной нитью (Meçi 1978: 
371). Самые древние мор-
фологические черты, со-
хранившиеся в простых 
вариантах опингов, имели 
в албанских землях следу-
ющие особенности: не-
дифференцированность 
обуви на левую и правую ногу и одинаковость кроя для мужчин 
и женщин. Этот тип обуви был широко распространен у других 
балканских народов — румын, болгар, сербов (Florescu 1959). 

Опинги, выполненные из серебра и меди, представляют 
собой декоративные воплощения типов такой обуви, быто-
вавшей в Шкодре (рис. 9). Самое ценное — то, что мастера 

постарались передать в 
своих изделиях из метал-
ла все тонкости кроя, 
декоративного решения и 
особенности декора обу-
ви, бытовавшей в регионе 
до середины ХХ в. Осо-
бого внимания заслужи-
вает тот факт, что опинги 
носили как повседневно, 
так и в праздники. В юве-
лирной коллекции мы 
тоже можем найти образ-
цы простой обуви, кото-
рую предпочитали кре-

стьяне и среднего достатка горожане, или нарядной, которую 
носили зажиточные слои албанского общества. Причем кре-
стьяне часто покупали и нарядные опинги в качестве выходной 
обуви. 

Рис. 9. Опинги — продукция современных 
мастеров. Кожа, овечья шерсть. Нач. XXI в. 

Шкодра. Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик. 

Рис. 8. Памятник Али Паше Тепеленскому 
(1740–1822), фрагмент. На ногах Али Паши 
опинги. Кон. XX в. Тепелена. Сентябрь 2008 

г. Фото А. А. Новика. 
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Другие виды обуви, воплощенные в металле — это папуче 
(алб. papuçe — из турецкого языка). Папуче — традиционная 
албанская обувь, формы и способы украшения которой чаще 
всего заимствовались из ориентального костюма. Это была 
обувь зажиточных слоев албанского общества для дома и для 
выхода. Ее носила городская и сельская знать, чиновники, 
представители духовенства, служилые люди, верхушка торгово-
ремесленных кругов, разбогатевшие крестьяне. Она занимала 
прочное место в гардеробе как мусульман, так и христиан – 
католиков и православных. Папуче надевали по праздникам; 
богачи носили ее повседневно. Крестьяне стремились купить 
такую обувь в качестве выходной. 

Шкодра, с ее поликонфессиональным составом населения, 
являла собой удивительный, с точки зрения культурного сосу-
ществования и взаимообогащения различных групп населения, 
город, где происходил синтез взглядов, предпочтений, дости-
жений, оценок и суждений, косвенным образом отражавшихся и 
на ремесленной продукции, обнаруживающей разнообразие и 
технических решений, и эстетических вкусов. Значительное 
место в экономике Шкодры и других албанских городов, 
занимало ремесло папучеджи (алб. papuçexhí, из турецкого 
языка) — изготовителей традиционной обуви без задников или с 
задниками, на каблуках либо без. Их изделия, вышитые и богато 
орнаментированные, вывозились на рынки различных центров 
Балканского полуострова и пользовались большим спросом не 
только у местных потребителей, но и среди покупателей-ино-
странцев. Производство папуче существовало как массовое 
явление до середины ХХ в. В качестве народного промысла 
изготовление папуче сохраняется до наших дней. Но это уже не 
традиционное ремесло с присущей ему специализацией, а дея-
тельность индивидуалов, занятых производством, которое в 
большей степени служит удовлетворению спроса на узком 
сегменте рынка. В наши дни папуче покупают обычно к свадьбе, 
в качестве красивой домашней обуви или как сувенир. 

Хранящиеся в коллекции Бэпа Люфи украшения в виде 
папуче интересны тем, что они повторяют формы такой обуви, 
бытовавшей в городской шкодранской культуре начиная с пер-
вых веков османского господства до конца ХХ столетия.
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 Папуче из серебра и 
меди отображают не толь-
ко форму, но и орнамен-
тацию такой обуви. Часто 
ее украшали золотным 
шитьем. Некоторые образ-
цы папуче являлись под-
линными предметами ис-
кусства. Ювелирные изде-
лия, созданные в форме 
папуче, консервируют для 
нас имевшие распростр-
анение орнаменты и моти-
вы украшения. Понятно, 

что воспроизведение в металле отнюдь не сводилось к меха-
ническому копированию 
имевшихся образцов. 

Особое место в кол-
лекции Бэпа Люфи зани-
мают вазы для цветов и 
фруктов, выполненные в 
технике ажурной фили-
грани (рис. 10). Такой вид 
украшений интерьера ве-
сьма распространен в ал-
банских землях. Из всех 
центров, где производили 
изделия в технике фили-
грани, Шкодра славилась именно подобными образцами. Формы 
и мотивы ваз, фруктовниц, сахарниц и конфетниц, подста-
канников, подсвечников, тарелок и блюд в ХХ веке опирались 
на дизайнерские течения европейской культуры. Работу шко-
дранских мастеров можно отличить именно по ее «европей-
скому» стилю, отражающему влияние итальянских и фран-
цузских, австрийских и немецких мастерских. С рынками Ита-
лии, Франции, Австро–Венгрии, Германии была связана го-
родская экономика 2-й половины XIX — 1–й половины ХХ вв. 
Заимствовались и формы, и декоративные решения, особенно–

Рис. 11. Ваза для фруктов. Серебро, 
филигрань. Середина XX в. Частная кол-
лекция Бэпа Люфи. Г. Шкодра. Албания. 

Сентябрь 2009 г.  
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 

Рис. 10. Портсигар. Серебро, филигрань. 
Сер. XX в. Частная коллекция Бэпа Люфи. 

Шкодра. Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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сти орнамента и мотивы. 
Однако технология и спе-
цифика эстетического ре-
шения оставались мест-
ными. Из синтеза балкан-
ских прототипов, ориен-
тальных влияний, евро-
пейских тенденций и мод-
ных мировых течений 
родился феномен ш к о -
д р а н с к о й  ф и л и г р а н и  (рис. 11). 

Коллекция семьи Люфи может служить прекрасным 
путеводителем по условной ювелирной мастерской Шкодры 

конца XIX — начала ХХ вв. 
В ней представлены пред-
меты, характерные для 
ювелирного производства 
крупнейшего урбанисти-
ческого центра Албании – 
от мелких украшений, ку-
рительных принадлежнос-
тей (рис. 12), массивных 
предметов интерьера до 
оружия, украшенного сере-
бром и медью. 

Ювелирное собрание 
семьи Бэпа Люфи состоит 
из изделий серебра и из 
меди, в чем нет ничего 
странного. Медь воспри-

нималась на Балканах как исключительно благородный металл, 
заслуживающий внимания и уважения (благородный не в 
смысле стоимости, а в плане высоких качеств). В ювелирном 
производстве медь использовалась почти так же часто, как 
золото и серебро. Прописная истина, что медь была необходима 
в сплавах благородных металлов — золота и серебра. Благодаря 
добавке меди их сплавы становились мягче и легче поддавались 
обработке. Од- 

Рис. 12. Мундштук. Серебро, чеканка. 
Нач. XX в. Частная коллекция Бэпа Люфи. 

Шкодра. Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 

Рис. 13. Крышка шкатулки. Медь, чеканка, 
филигрань. Сер. XX в. Частная коллекция 

Бэпа Люфи. Шкодра. Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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нако медь использовалась в работе ювелиров и как самосто-
ятельный металл. 

Албанские ювелиры изготавливали тончайшие филигран-
ные изделия из меди (рис. 13). Технология их производства 
приближалась к приемам изготовления филигранных изделий из 
серебра. Предметы для интерьера, женские и мужские укра-
шения, аксессуары костюма (пуговицы, застежки) — таким был 
ассортимент медных изделий ювелиров. Формы, их декора-
тивное решение, орнаментальные мотивы медных изделий пра-
ктически не отличались от серебряных. Часто ювелиры повто-
ряли изделие и в серебре, и в меди. Разница в их цене была не 
очень значимой. В филигранных изделиях большую часть 
стоимости составляла работа, а не цена металла. Ювелиры 
обращались к такому материалу как медь, в основном, по двум 
причинам. 

(1) Часть покупа-
телей, крестьяне, го-
рожане со средним до-
ходом и служащие мо-
гли позволить себе то-
лько недорогие изде-
лия. А украшения из 
серебряной филиграни 
были чрезвычайно по-
пулярны, и похожие из-
делия из меди эконо-
мили средства. Они да-
вали возможность по-
лучить в пользование 
престижные вещи. Для таких покупателей медное изделие часто 
серебрили или лудили, чтобы придать ему вид серебряного. 

(2) Многие ювелиры предпочитали саму работу с медью. 
В этом металле мастера находили теплоту и особую пода-
тливость, не свойственную другим металлам. Эстетика изделий 
из меди находила поклонников как среди мастеров, создающих 
ювелирные украшения, так и у покупателей. В этом случае 
подчеркивалась красота самого металла — красной меди. 

 

Рис. 14. Сабля в ножнах. Медь, чеканка, 
филигрань, вставки из стекла и 

полудрагоценных камней. Сер. XX в. Частная 
коллекция Бэпа Люфи. Шкодра. 

Сентябрь 2009 г. 
Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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Особенно это относится к орнаментированному оружию. 
На Балканах ремесло мастеров, украшавших холодное и огне-
стрельное оружие, было одним из распространенных и почита-
емых. В разное время такое профессиональное ремесло нахо-
дилось под пристальным вниманием государства, так как имело 
прямое отношение и боеспособности армии (Statovci 1982: 147–
150). Начиная с XVII–XVIII вв. ремесленники, декорировавшие 
оружие, делились на несколько самостоятельных цехов, где 
велись определенного вида работы — украшение холодного 
оружия, выполнение декоративных накладок для огнестрель-
ного оружия и др. (ibid.: 148). Часто накладки создавали 
обычные ювелиры. Оружие на Балканах любили, а потому 
мастера часто экспериментировали, придумывая всевозможные 
украшения практически для всех видов оружия. 

В ХХ в. украшать оружие медью стало столь же попу-
лярным занятием, как и украшать его серебром (рис. 14–15). 
Особенно в этом ремесле отличались мастера из Шкодры. Их 
изделия получили столь широкое распространение в албанских 
землях, что даже в годы социализма, в период 1940–1990-х гг., 
производство декорированного оружия не прекращалось, несмо-
тря на то, что любое оружие в частном пользовании запреща-
лось самым строгим образом. Декоративное оружие было сугу-
бо сувенирным — саблей или ятаганом с украшениями никого 
нельзя было убить, а из орнаментированных ружей или писто-
летов вряд ли можно было выстрелить. Тем не менее, такие 
изделия соответствовали всем правилам оружейно-ювелирного 
искусства, за исключением требований к боевой части. 

Коллекция Бэпа Люфи регулярно пополняется. Как отме-
чалось, в его дюкяне представлен и широкий выбор новых укра-
шений, и богатый ассортимент антикварных вещей. Так устро-
ена торговля большинства современных лавок серебряных дел 
мастеров — в отличие, например, от ювелирных магазинов, где 
чаще продают лишь современные изделия — албанские или 
привезенные из Турции, Италии и арабских стран.1 

 
1 В некоторых магазинах, предлагающих ассортимент золотых из-

делий, устроены витрины с серебряным антиквариатом, но исключи-
тельно в качестве дополнительной рекламы. 
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Чаще всего городским ювелирам старинные украшения из 
серебра приносят окрестные крестьяне. Нуждаясь в пополнении 
семейного бюджета, многие расстаются с вышедшими из моды 
бабушкиными и дедушкиными перстнями, серьгами, ожерель-
ями. Иногда приезжают и крестьяне из других краин: Дукагьина 
(Dukagjin), Пуки (Puka), Тропои (Tropoja), а чаще всего из 
Мирдиты (Mirdita), где долго сохранялся традиционный костюм 
и соответствующие аксессуары из серебра — нагрудные кресты, 
цепи, подвески, пуговицы, застежки. 

Большинство таких изделий покупают приезжие туристы, 
в том числе албанцы, обосновавшиеся за рубежом. Шкодра все 
чаще входит в маршруты туристических компаний. Основной 
поток идет из Черногории, в которой многочисленным туристам 
предлагают в качестве дополнительных экскурсий посетить 
Албанию. Такие путешественники, приезжающие в страну на 
день или два, стараются приобрести что–нибудь на память. Как 
правило, их выбор останавливается на элегантных ювелирных 
изделиях из серебра. Реже массовый турист приобретает массив-
ные старинные изделия, которые, в силу понятных причин, 
стоят не дешево. Однако албанцы, живущие за рубежом, охотно 
покупают украшения и костюмы, понимая их ценность: осо-
бенно, когда они обнаруживают вещи, привезенные из той 
краины, откуда родом их фис1 или семья. 

 
1 Фис (алб. fis), большое объединение родственников, имеющее, 

Рис. 15. Рукоять ятагана. Медь, чеканка, филигрань, вставки из стекла и 
полудрагоценных камней. Сер. XX в. Частная коллекция Бэпа Люфи. Шкодра. 

Сентябрь 2009 г. Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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В последнее время такие вещи, принесенные на продажу 

крестьянами из горных областей, начинают коллекционировать 
сами ювелиры (они же продавцы). Если в первые годы после 
падения режима монизма многие из них не могли позволить 
себе многочисленных покупок, теперь практически всё, пред-
ставляющее хоть какую-то историческую и художественную 
ценность, оседает в коллекциях ювелиров. Ту же картину можно 
наблюдать и в Черногории, и в Косово1, и в Македонии, где в 
ювелирных мастерских выставляются коллекции старинных 
украшений, которые выдаются за семейные ценности (часто они 
таковыми являются, но, разумеется, не целиком). Такие собра-
ния антиквариата призваны подчеркнуть преемственность спе-

 
согласно преданию, общего предка. 

1 В косовском городе Пейя (серб. Печ) Виктор Гаши (Viktor Gashi) 
собрал большую коллекцию старинных украшений, часть которых пе-
редал в последние годы в Музей Косово в Приштине. Основатель ди-
настии ювелиров Коль Пейя-Гаши (алб. Kolë Peja-Gashi) 250 лет назад 
первым в Пейе стал изготовлять из серебра пряжки, украшенные зер-
нью и ставшие символом ювелирного мастерства этого урбанисти-
ческого центра (Stublla 2007: 204). Благородный поступок Виктор 
Гаши стал откликом на военные события в Косово, после которых му-
зеи края остались практически без экспонатов. Благодаря дарам соби-
рателей предметов традиционной культуры пополнялись и фонды 
Этнографического музея в Приштине, а также других музеев. 

Рис. 16. Павлин. Серебро, литье, резьба, 1-я пол. XX в. 
Частная коллекция Бэпа Люфи. Шкодра. Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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циализации соответствующей мастерской и торгового дома, а 
заодно служить дополнительной рекламой торговле новоделом. 
Обычно, если вещи из этих коллекций и продаются, за них 
просят почти астрономические деньги, что делает покупку не-
реальной или, в случае везения, приносит колоссальную при-
быль владельцу. 

Современные ювелиры все чаще производят модные изде-
лия современного дизайна, пользующиеся спросом. Традицион-
ные же украшения, как и созданные по их образцам, становятся 
раритетом, который невозможно не только купить, но, увы, и 
увидеть. 

Изделия упоминавшегося выше кооператива “Ndërmarrja 
artistike”, где в 70-х и 80-х годах прошлого столетия трудились 
шкодранские мастера, вла-
деющие секретами изгото-
вления знаменитой албан-
ской филиграни, чеканки, 
украшения оружия, в на-
стоящее время выставле-
ны в музеях Италии, Чер-
ногории и самой Албании. 
«Сувенирная» продукция 
этого кооператива спустя 
несколько десятков лет 
оценена как высокохудо-
жественная, достойная му-
зейного хранения. Шкод-
ранские ювелиры сумели 
даже в серийном производстве сохранить высокие достижения 
ремесленников прежних эпох, прославивших и Шкодру, и 
Албанию. Предметы, изготовленные тружениками ювелирного 
кооператива, можно встретить и в коллекциях частных лиц. 
Особенно это касается украшенного серебром и медью оружия. 

Частная коллекция семьи Люфи представляет исклю-
чительно богатое собрание предметов албанского ювелирного 
искусства (рис. 16-17). Особенно полно в ней представлена 
шкодранская школа обработки серебра и меди, а также работы с 

Рис. 17. Нож для разрезания бумаги. 
Сталь, серебро, литье, чеканка, филигрань, 

1-я пол. XX в. Частная коллекция 
Бэпа Люфи. Шкодра. Сентябрь 2009 г. 

Фото Т. А. Новик и А. Н. Соболева. 
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золотом и полудрагоценными камнями1. Это уникальное со-
брание показывает, насколько разнообразными и интересными 
могут быть источники для изучения такой ремесленной тради-
ции, как албанское ювелирное искусство. Экспедиционная ра-
бота по исследованию культурного наследия народов запада 
Балканского полуострова продолжается. Ее результаты, вместе с 
изучением коллекций музейных собраний, работ современных 
мастеров и архивных материалов, обещают новые открытия. 
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