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Альваро Секейра Пинту – юрист, профессор университета и бизнесмен – это не только 

увлекательная личность, но и один из самых выдающихся коллекционеров португальского 

искусства. В 2015 году он был удостоен награды Коллекционера Португальской Ассоциации 

Музееведения. Альваро Секейра Пинту унаследовал страсть к Индии и тягу к изучению 

истории португальской экспансии от родителей своей матери. Его богатая коллекция 

включает в себя индо-португальские ювелирные изделия, мебель, португальскую и 

фламандскую живопись и скульптуры, но самая любопытная часть его коллекции – 

экзотические materia medica, являющиеся частью ювелирных украшений. Его коллекция 

содержит португальские шедевры, созданные в период с шестнадцатого по восемнадцатый 

век. 

Многие из этих предметов были частью португальских и немецких кунсткамер и 

английских кабинетов редкостей. Коллекционер произведений искусства хранит в маленьком 

кабинете, не самые высокохудожественные изделия, но самые экзотические и интригующие 

материалы, такие как метеорит или высушенная рыба фугу, японская рыба 

семейства иглобрюхих, ядовитая рыба (яд которой находится в органах, в первую очередь в 

печени). Яд – тетродотоксин, блокатор натриевых каналов, который парализует мышцы 

вплоть до удушья, у пациентов, которых не удалось вылечить. Рыба получает яд от других 

рыб и приобретает устойчивость к нему. Другие уникальные предметы его коллекции, такие 

как безоаровые камни, рог единорога, зуб нарвала, камни с Гоа, кораллы и скорлупа 

кокосового ореха, использовались в основном в качестве противоядия (антидотов). 

Предметы можно разделить на две группы. К первой группе относятся те, которые 

прежде всего имели большую ценность с точки зрения  Materia Medica, такие как безоаровые 

камни, рога носорога, зуб нарвала, камни с Гоа, кораллы и скорлупа кокосового ореха, 

ставшие частью ювелирных изделий. Их использовали в качестве лекарственных средств, они 

также ценились как украшения, обладающие магическими и оберегающими свойствами. 

Необработанные материалы, такие как метеориты, не использовали в украшениях. 

Другие материалы ценили и в качестве украшений, и с точки зрения materia medica. К 

ним относятся прекрасные артефакты из янтаря и копала, кораллы, бивни слонов, реликварии 

из слоновой кости и удивительная коллекция небольших фигурок младенца Иисуса из 

слоновой кости, чаши из перламутра, и это только то, что больше всего привлекло мое 

внимание. 

В коллекции Тавора Секейра Пинту проявляется еще одна особенность, 

представляющая интерес для португальского культурного наследия. Многие индо-

португальские сокровища, состоящие главным образом из основных materia medica, таких как 

безоаровые камни, камни с Гоа и рога носорога, в виду того, что они принадлежали немецким 

Кунсткамерам и английским Кабинетам редкостей, экспонируются в европейских музеях, 

среди них Музей истории искусств в Вене и Музей Уэлком в Лондоне. Многие португальские 

сокровища были потеряны во время французских вторжений (1807–1811) и после 

землетрясения в Лиссабоне в 1755 году. 

Альваро Секейра Пинту вернул Португалии частички великолепия времен нашего 

величия. 
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