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РУССКИЙ ФАРФОР И ФАЯНС 
Некоторые новые сведения, а также редкие марки

Завод М. Шапиро (бывШ. княЗя 
яблоновского) 
в с. белотине, 1880-е гг.

Неопубликованная ранее подглазурная, 
печатная марка, зелёного цвета с надписью в 
декоративном обрамлении «БЕЛОТИНЪ». 
Клеймо при-
надлежит заво-
ду в с. Белотине, 
которым вла-
дел в это время 
М. Шапиро. 

Датировка фаянсовой тарелки: 1880-е гг.

История завода князя Яблоновского — 
Ф. Зуссмана — М. Шапиро:

Завод князя Яблоновского в с. Белотине 
бывш. Волынской губ. Острожского у. был 
построен в нач. 1850-х гг. по проекту ин-
женера Леве. Первые мастера были пригла-
шены из Германии и Чехии. Первоначально 
изготавливался печной кафель, позднее был 
налажен выпуск фарфоровых и фаянсовых 
изделий. Но, несмотря на высокий уровень 
организации, предприятие не приносило 
ожидаемой прибыли и производство сок-
ращалось. В 1860 г. на заводе помещицы 

Яблоновской выделывалось «фаянсовой, 
каменной и фарфоровой посуды 292 000 
штук на 325 000 рублей» (см. Петрякова. 
1985. С. 169). В 1862 г. заведение при-
обретено промышленником Ф. Зуссманом 
(см. Chroscicki. Warszawa. 1974. С. 57). 
После этого на заводе был также налажен 
выпуск изоляторов. 

В 1874–1876 гг. Ф. Зуссман открыл но-
вое производство близ д. Каменный Брод.* 
Затем около 1880 г. он продал Белотин-
скую фабрику М. Шапиро (см. Chroscicki. 
Warszawa. 1974. С. 57). Новый владелец 
модернизировал предприятие — была уста-
новлена паровая машина для измельчения 
сырых материалов. По сведениям 1884 г.,  
завод, оборудованный одной муфельной  
печью и одной паровой машиной в шесть л. с., 
принадлежал купцу Моисею Шапиро, здесь 
работали 15 человек, изготавливалось про-
дукции на сумму около 10 000 руб. в год.  
Предприятие М. Шапиро производило 
фарфоровую и фаянсовую посуду, изоля-
торы, аптекарские принадлежности и пр. 
(см. Орлов. 1887. С. 306, указывается 
дата основания — 1880 г. Возможно, это 
год покупки завода М. Шапиро у Ф. Зусс-
мана — прим. автора).

Завод просуществовал до 1889 г., когда 
был уничтожен в результате пожара.

* Историю завода Ф. Зуссмана в д. Камен-
ный Брод (Каменнобродский фаянсо-
вый завод) см. в книге Насонова И. С.,  
Насонов С. М., Гольский И. А., Дворкин Г. Л.  
Марки советского фарфора, фаянса  
и майолики [в 2-х тт.]. М., 2009. 
С. 109–110.

Благодарим коллекционера 
Г. Э. Браиловского за предоставленные 

фотографии предмета
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Артель художников-гончаров “МУРАВА”

Серебряный век — время невероятно-
го духовного подъёма в России и расцвета 
литературы, музыки, архитектуры и изоб- 
разительного искусства. Эта эпоха, про-
никнутая духом эксперимента, вызвала  
к жизни самые разнообразные художе-
ственные течения, истоками которых слу-
жили как национальные традиции, так  
и зарубежные влияния. В Россию пришёл 
европейский модерн — стиль, своеобразно 
преломлённый в отечественной культуре. 
Стилистика модерна многолико и разно-
образно воплощалась в архитектуре, живо-
писи, графике и масштабно реализовыва-
лась в декоративно-прикладном искусстве. 
Первое десятилетие XX века в России озна-
меновалось стремительным развитием худо-
жественной промышленности. Во многом 
благодаря общенациональным устремлени-
ям, а также желанию реализовать собствен-

Самобытное явление 
в русском декоративно-
прикладном искусстве

ные творческие задачи, и появилась артель 
художников-гончаров «Мурава». 

1.

Павел Николаевич Исаев 
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Артель художников-гончаров “МУРАВА”

5.

Владивостокский железнодорожный 1. 
вокзал. Восточный фасад с изображением 
А. Македонского на коне. 2009 г.
Владивостокский железнодорожный 2. 
вокзал. Вид на пилястр с изразцами. 
2009 г.
Владивостокский железнодорожный 3. 
вокзал.Вид на внутреннюю часть арка-
ды главного входа с изразцами. 2009 г.
Владивостокский железнодорожный 4. 
вокзал. Один из изразцов на фасаде. 
2009 г.
Изразец «Городок»5.  из собрания  
Музея МГХПА им. Г. С. Строганова и 
изразец «Городок» (ниже) на фасаде 
здания Владивостокского железнодо-
рожного вокзала

цов) с рельефным декором, расположен-
ные в специальных архитектурных нишах, 
создают яркий декоративный ансамбль. 
В композициях изразцов, клейм, майоли-
ковых панно использованы традиционные 
сюжеты неорусского стиля: грифоны, пав-
лины, жар-птицы, стилизованные изобра-
жения льва, изразцы «городок», мотивы 
фантастических цветов и ягод, хорошо зна-

комые по прежним работам «Муравы».  
Во владивостокском декоре появились но-
вые сюжеты — Александр Македонский  
на коне, птица Сирин, двуглавый орёл. 
Главным же новшеством при работе над 
архитектурной керамикой вокзала стало 
сочетание произведений с конкретными 
историческими образами и декоративных 
элементов, воссоздающих фольклорные 
сюжеты, но уже в авторской трактовке17. 

Изразцы, выполненные по старинным 
аналогам, расположены на аркаде главного 
входа вокзала, а также и в профилирован-
ных нишах, венчающих фасад здания. Взяв 
за основу русские рельефные глазурованные 
изразцы 17 века из собрания Историческо-
го музея с профильными изображениями 
грифона, птицы Сирин, царя Александра 
Македонского на коне, руководитель работ 
А. В. Филиппов видоизменил их. Прак-
тически у всех изразцов исчезает рамка, 
рельеф становится выше. Вместо зелёно-
травяной, зелёно-бирюзовой и лилово-
коричневой глазури шероховатой факту-
ры, используются оранжево-коричневые, 
синие, белые и зелёные эмали. Фактура 
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Всеросcийская художественно-промышленная выставка 1882 года в Москве

В современной России организуется  
значительное количество крупных художест-
венных, общеотраслевых и специальных 
промышленных выставок. В мероприятиях, 
которые носят временный характер (выстав-
ка идёт от 4 до 10 дней), но проводятся, как 
правило, на одних и тех же площадках и ре-
гулярно (ежегодно или несколько раз в год), 
принимают участие многие отечествен-
ные и зарубежные фирмы. Исторический 
опыт проведения масштабных выставок в 
Российской Империи может представлять 
большой интерес для организаторов совре-
менных мероприятий, застройщиков экс-
позиционной архитектуры, а также для са-
мих участников публичных смотров. 

Во второй трети XIX в. характерной 
чертой общественной жизни России ста-
ло систематическое проведение различных 
мануфактурных, сельскохозяйственных и 
кустарных выставок, чему предшествовала 
длительная организационная подготовка. 
Современникам представлялось, что ре-
гулярные публичные смотры «…способ-
ствуют развитию не только технической 
стороны производства, но и вкуса. Здесь 
фабриканты и рабочие могут познакомить-
ся с новыми изобретениями и способами 
работы и сравнить их с теми, которые ими 
употребляются»1. На 1875 г. была запла-

Всероссийская художественно-
промышленная выставка 

1882 года в Москве

нирована очередная (XV) Всероссийская 
промышленно-художественная выставка2. 
Она должна была представить результаты 
деятельности и лучшие образцы новых из-
делий, а также «образчики обыкновенно-
го производства», созданные населением 
империи ремесленным или фабричным 
способом за несколько лет, прошедших  
с Санкт-Петербургской выставки 1870 года,  
но заявленное мероприятие было перене-
сено на 1880, а затем на 1881 год из-за все-
мирных выставок в Филадельфии (1876 г.)  
и в Париже (1878 г.), в которых Россия 
приняла активное участие. Трагические 
обстоятельства (убийство народовольцами 
императора Александра II 1 марта 1881 г.) 
не позволили открыть её и в 1881 г. 

Основными документами предстояще-
го события стали опубликованные «По-
ложение о всероссийской промышленно-
художественной выставке 1881 (1882) года 
в Москве», подписанные Александром II  
10 августа 1879 г.; составленные Вы-
сочайше утверждённой комиссией под 
председательством министра финансов 
«Правила для всероссийской промышленно-
художественной выставки 1881 (1882) года 
в Москве», «Распределение предметов 
промышленно-художественной выставки 
1882 года», «Положение об экспертах и 

Ирина Насонова

«Настоящая выставка не оставляет желать ничего лучшего.
Никто из посетивших её не пожалел о затраченном времени».

Из отзывов посетителей. 
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Всеросcийская художественно-промышленная выставка 1882 года в Москве

наградах по Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1882 года в Моск-
ве», «Инструкция для управления Всерос-
сийскою промышленно-художественной 
выставкой 1882 года в Москве», «Правила 
для посетителей выставки». 

Во главе выставки находилась Высочайше 
учреждённая Комиссия под председатель-
ством министра финансов Н. Х. Бунге, не-
посредственное распоряжение возлагалось 
на Управление выставкой под предводи-
тельством московского генерал-губернатора 
кн. В. А. Долгорукова, и состоящее из гене-
рального коммиссара А. Б. Бера, его товари-
щей: Г. А. Гивартовского, Ф. С. Михайлова  
и членов управления от Императорской 
академии художеств, департаментов зем-
леделия и сельской промышленности, гор-
ного департамента, управления государ-
ственного коннозаводства и российского 
общества любителей садоводства, назна-
ченных для устройства художественного, 

сельскохозяйственного, горного отделов, 
выставки домашних животных и садовод-
ства, соответственно. Учреждались также 
Комитеты «для облегчения экспонентом 
получения всех необходимых сведений».  
К Управлению выставки были прикоман-
дированы: заведующий павильонами –  
А. Д. Дурново, Н. П. Ситовский, приём-
щик ж. д. К. Е. Котельников, финляндского 
отдела — Мечковский, кавказского и туркес-
танского отделов — кн. Мышецкий. 

 Устройство выставки официально объ-
являлось государственной задачей: из казны 
были выделены средства на постройку и внут- 
реннее устройство павильонов, меблиров-
ку; на содержание правления, выставочной 
прислуги и её экипировку, применительно 
важному событию; на издание каталогов и 
брошюр; на устройство двигателя для про-
ведения испытаний техники; оркестр; обес-

Общий вид выставки1. 

1.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Трепетная душа АСТЫ БРЖЕЗИЦКОЙ… 

форовые работы, так как фарфор не терпит 
суеты и тут это дорогое удовольствие. А фар-
фор для меня остаётся моим любимым не-
сравненным материалом. Не знаю, что по-
лучится. Это капля из того, что сделала.

Вот я Вам пишу всё это, а душа и думы 
с Вами и о Вас. Не болейте, пожалуйста. 
Бусенька моя, выздорав-
ливайте. Вы всегда и во 
всём на высоте, но вот дав-
ление пусть будет на уров-
не ему положенном, дер-
жите его в норме, пусть не 
прыгает. Я Вас обнимаю 
и люблю очень. Душа моя 
с Вами. Ваша

Бостон. 30 января 2000

… Я так часто мысленно переношусь к 
Вам, обнимаю, и сидим мы на диванчике 
«Шурике», и смотрим на шкаф с фарфо-
ром, где всё знаемо, и каждый раз — как 
заново. Мы смотрим и говорим тихонечко 
долго-долго. И так тепло и хорошо. Так вот, 
когда дело доходит до письма — «И я тоже», 
кроме слов люблю-скучаю вроде бы и нет на 
свете, и слова эти — на все страницы писем.

В книгу «Аста Бржезицкая» Галя не 
только написала проникновенные слова.  
Раздел «Статьи и воспоминания» от-
крывает, как волшебный театральный за-
навес, рисунок Соркиной — дивной лёг-
кости, виртуозный, проникнутый такой  
нежностью, которая добавила альбому  
доброты и тепла. Здесь встретились лю-
бовь с любовью: Галина к Асте и Астина —  
ко всему. Героиня книги, обнявшись  
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ЛЮДИ  ИСКУССТВА
Трепетная душа АСТЫ БРЖЕЗИЦКОЙ… 

с любимой собакой, сидит на своём, уже став-
шим легендарным диване «Шурике», на 
фоне сказочного и какого-то «райского» 
дерева-фонтана. Этот рисунок — давний 
подарок Асте к одному из её «рождений».

А диван «Шурик» получил своё имя тот-
час, как появился в доме, и, как и все другие 
«имена», прижился. Вот Астин рассказ о нём, 
записанный на плёнку в одну из наших встреч: 
«Да, Шурик, это диван, это, знаешь, как 
было дело. Это был таксист, который живёт  
в нашем дворе, чего мы долго не знали. Когда 
я осталась одна, а потом и машину продала, 
он откуда-то меня вёз, а потом говорит: «Так 
мы в одном дворе живём. Только Вы меня не 
знаете, я давно вас знаю». 

И вот, он стал меня возить. Я говорю: 
«Александр Сергеевич (так его звали), если 
вы где-нибудь встретите никому не нуж-
ный элегантный нераздвижной диван, вы 
скорее мне звоните и мы за ним поедем». 
Вот он звонит и говорит: «Полторы тыщи 
есть?» — «Есть» — «Берите их в карман, 
я сейчас за вами приеду». И мы поехали 
куда-то, не помню уже какая улица в Се-
ребряном бору, специальная импортная 
мебель. Я тогда, ну, что? Одета прилич-
но, «а вы будете мой муж». Он говорит: 
«У меня ж на морде написано, что я так-
сист, даже если машины близко нет».

Я такой красотищи тогда не видела… те-
перь это каждую минуту. Стоит вот этот 
«Шурик», не был он тогда «Шуриком», 
он был просто диван. Вот мы смотрим на 
этот диван. Он спрашивает: «Сколько сто-
ит?» Продавщица говорит: «Он вам не 
подойдёт». «Ну, а всё-таки?» Она гово-
рит: «Он стоит тысяча двести рублей, и он  
нераздвижной». «А что это значит?» — 
«Он не раздвигается, из него нельзя сде-
лать постель»— «А кому это нужно? У нас 
этих коек дома навалом. Заверните», — он 
ей командует. Она смотрит на нас, как на 
сумасшедших. Он говорит: «Для собак  

вон те кресла будем брать — одно голубое, 
другое розовое?» По полтыщи каждое, 
тогда это были деньги. Я задумчиво так от-
вечаю, подхватив игру: «Моя любит розо-
вое». Идёт он платить, правда, за кресло не 
платит, заплатил за «Шурика». Но столько 
было в ней презрения, что если бы она ска-
зала «две тысячи», мы бы его тоже взяли, 
просто за то, что она такая. 

И вот мы привезли его, водворили. И 
в честь него я назвала этот диван «Шури-
ком». 

А вообще мы с ним ездили в Дулёво час-
то. Сто двадцать километров… Он говорит: 
«Ну, вот, что мы едем просто так, давайте 
во что-нибудь играть?» — «Ну, давайте, 
знаешь, во что: «Мы вооружены», и в то, 
что нам не нравится, без предупрежде-
ния открываем огонь» — «Давайте, чур, 
у меня будет станковый пулемёт». Я гово-
рю: «А у меня будет наган» — «Зачем вам 
наган? Вам нужен маленький перламутро-
вый, как в кино у дамочек бывает» — «Нет, 
хочу наган». Долго спорили, сговорились 
на нагане. Ну вот, что-нибудь долго пере-
езжаешь, стоит какое-нибудь глуповство на 
дороге, я открываю огонь. Потом там был 
такой переезд, который сворачивал на наше 
Дулёво. Он говорит: «Тут нельзя ехать, 
переезд не тот». Я говорю: «Ну как не тот, 
ты вспомни — тот, тут же стояло два арт-
барана» — «Вы же видите — одного барана 
уже нет, значит, это не тот переезд, поеха-
ли дальше». Вот на таком уровне… По-
том я говорю: «Ну, что ты не открываешь 
огонь? Самое время». А он: «Я отдал пу-
лемёт в химчистку, и он сел, и пуля теперь 
из него не вылетит». И вот мы так развлека-
лись с ним. Такой остроумный, такой оча-
ровательный и красивый человек». 

Однажды мы чаёвничали с Астой на кух-
не. А её кухня, это, надо сказать, совер-
шенно особая история… Она фарфорист 
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Алексей Васильевич Селиванов

ных, так и государственных архивов разных 
учреждений. Его работы по генеалогии 
(росписи дворянских родов Поливановых, 
Селивановых, Титовых) получили высо-
кую оценку таких крупных учёных, как 
Л. М. Савелов, У. Г. Иваск, Н. П. Лихачёв, 
А. В. Орешников. Не чужд был Селиванов 
и библиографии. Первый опыт составления 
библиографического указателя датируется 
1881 г., когда Селиванов подготовил пере-
чень опубликованных сочинений своего 
отца. В 1882 г. Селиванов составит и напе-
чатает первый указатель работ по истории 
Рязанского края, который будет в допол-
ненном виде опубликован им в следующем 
году. В 1900 г. появится указатель произ-
ведений самого А. В. Селиванова.

Собранная Селивановым коллекция 
русского фарфора была одной из лучших 
в стране, его книги и статьи по этому воп-
росу стали классическими и не потеряли 

1.

своего значения и по сей день. Подробнее 
об этой стороне деятельности Селиванова 
заинтересованный читатель узнает из сле-
дующего номера.

Покинув Рязань в 1893 г., Селиванов 
продолжал активно работать в выбранной им 
области. В 1894 г. при его непосредствен-
ном участии открылась археологическая ко-
миссия Западно-Сибирского отделения имп. 
Русского Географического общества, пер-
вым председателем которой он стал. Пере-
бравшись во Владимир, Селиванов способ-
ствовал открытию местной учёной архивной 
комиссии (ВУАК). Избранный на первом 
заседании 26 ноября 1898 г. товарищем 
председателя комиссии, он в марте следую-
щего года был вынужден сложить с себя эту 
должность из-за разногласий с председателем 
князем Н. П. Урусовым. Избрание пожиз-
ненным членом ВУАК (26 ноября 1899 г.) 
Селиванов не принял. Позже, 3 декабря 
1906 г., он был выбран почётным членом 
ВУАК. Селиванов ставил общественные ин-
тересы выше личных, и даже после конфлик-
та с Урусовым не прекратил сотрудничество 
с ВУАК: как и в Рязани, он организует ар-
хеологические раскопки, участвует в опи-
сании архивных дел губернского правления 
и в создании музея комиссии. Селиванов 
также участвовал в организации Владимир-
ского общества любителей естествознания, 
став его первым председателем (13 февраля 
1903 г.) и редактором трудов общества.

А. В. Селиванов принимал участие в ра-
ботах ряда всероссийских археологических 
съездов (VII—IX, XIV), Международного 
конгресса по антропологии и доистори-
ческой археологии (1892) и II Историко-
археологического съезда (1903). Он состоял 
членом многих столичных и провинциаль-
ных научных обществ.

Вернувшись в Рязань, пятидесятишес-
тилетний Селиванов нашёл многое силь-
но изменившимся. Рязанская учёная ар-
хивная комиссия была уже не та, что при 
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СРЕДИ КНИГ
Библиохроника

творяются, будто они не московиты, а пришель-
цы, желая этим внушить к себе больше доверия». 

Среди книг, описанных в первом томе, 
можно найти любопытное исследование 1815 г.,  
автором которого был знаменитый учёный, 
основатель Московского общества испытате-
лей природы Григорий Иванович Фишер фон 
Вальдгейм — «Описание курицы, имеющей 
в профиле фигуру человека», посвящённое 
необычной домашней птице, обнаруженной 
в Белёвском округе Тульской губернии. При-
сланный в Московский университет тульским 
гражданским губернатором Н. И. Богдановым 
экземпляр был осмотрен и каталогизирован: 
«вид её такой же как и других кур, с которыми 
она сродствует, и в нравах, и в образе жизни; но 
голова её в частях, служащих для жевания пищи, 
представляет такое образование, которое при-
даёт ей в профиль фигуру человека, особен-
но старухи». Как отмечают авторы, «история 
русской книги знает немало курьёзных изда-
ний. Достаточно назвать «Описание вши» 1789 года  
или вышедшее 40 лет спустя сочинение Берто-
лотто «История блохи». Труд профессора Фи-
шера занимает достойное место в этом ряду».

Не потеряла актуальности и по сей день 
тема, раскрывающаяся нам в сочинении архие-
пископа Фенелона 1763 года «О воспитании 
девиц». Здесь в тринадцати главах излагались 
нравственные цели и конкретные способы вос-
питания девушек от младенческого возраста до 
замужества. Привлекает внимание воспроизве-
дённый в «Библиохронике» отрывок из книги: 
«На конец надобно рассуждать о благополучии, 
происходящем от женщин добраго воспитания, 
но и о злоключениях в свете ими причиняе-
мых, когда они не имеют воспитания, вселяю-
щего в их сердца добродетель. Сие неспоримо, 
что худо воспитанные больше приключают зла 
женщины, нежели мужчины, ибо непорядки 
мужчин, часто происходят как от худого вос-
питания, полученного от своих матерей, так 
от страстей другими женщинами в юношеском 
возрасте влиянных».

А как Вам название небольшого пособия 

1834 года «Способ для девушек всех возрастов 
взять себе супруга по собственному выбору, во 
всякое время»? Наверное, захотелось прочи-
тать хотя бы описание. Автор легкомысленной 
книжки, пожелавший остаться неизвестным,  
в заключение прибавил: «Равнодушие сердца 
есть тоже болезнь», предвосхитив знаменитые 
слова Л. Н. Толстого, которые считаются вер-
шиной русской философской мысли: «Равно-
душие — душевная подлость».

Одним из центральных изданий третье-
го тома, не утратившего, а, наоборот, приоб-
ретшего научную актуальность и практическое 
применение в наши дни, можно считать кни-
гу «Искусство брать взятки» Эраста Перцова 
1830 года. Это история Титулярного Советни-
ка Тяжалкина, попавшего под следствие. Чи-
новник, чтобы расположить в свою пользу лю-
дей, от которых зависела его участь,  стал им и 
их детям читать лекции об искусстве брать взят-
ки. Однако, он умер, не закончив полного кур-
са. Конспекты пяти прочитанных лекций, най-
денные в его бумагах,  и составляют текст книги. 
В подтверждение своего профессионализма  
и надёжности передаваемого ученикам опыта 
Тяжалкин ссылался на «благоприобретённые» 
им каменный дом и 800 душ крепостных  
крестьян, значившихся за его женой. Сам он, 
как искушённый в подобных делах, никаким 
имуществом не владел.

 Следующим любопытным изданием, ил-
люстрированным В. Тиммом, стала «Теория 
волокитства». Структура книги заинтересует 
любого: «Оправдание волокитства», «Бла-
гоприятная минута», «За кем волочиться?», 
«Очерки волокит», «Тактика женщин», «Так-
тика волокит», «Неприятель и союзники», 
«Вспомогательные средства». В «Словаре Ака-
демии Российской» того времени было разъ-
яснено: «Волокита — старающийся обольстить, 
преклонить к себе в любовь ... Волокитство —  
упражнение, обращение в любовных делах». 

«Библиохроника» вышла ограниченным 
тиражом, справиться о книге можно в кон-
торе издательства «Среди коллекционеров». 
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СОБИРАТЕЛИ И АНТИКВАРЫ ПРОШЛОГО
Из дней недавних

Профессия 
«АНТИКВАР»

Не все москвичи-коллекционеры зна-
ли этот уголок, но собиратель, побывавший 
в нём раз, привыкал к нему быстро, любил 
его и посещал часто. Я говорю о крохотном 
антикварном магазинчике в полуподвальном 
этаже дома Осиповских на Воздвиженке2. 
Магазинчик этот открылся в 1912 году, тор-
говал первоначально современной посудой, 
которую тут же расписывали и обжигали 
в крохотном горне, а затем постепенно обра-
тился в антикварную лавочку, поставлявшую 
своим клиентам фарфор, бисер и стекло.

Хозяйка магазина, Ксения Николаевна 
Иванова, женщина средних лет, обходитель-
ная и всегда любезная, ведшая своё дело са-
мостоятельно с момента его возникновения, 

была, кажется, единственной женщиной-
антикваром в Москве.

Антикваром Иванова сделалась совер-
шенно случайно: торгуя кузнецовской по-
судой, которая получалась с фабрики в не-
раскрашенном виде, а затем расписывалась 
от руки или украшалась декалькоманией в её 
мастерской. Она купила у какой-то старухи 
несколько старинных чашек, потёртых и по-
луоблезлых, конечно, за бесценок: чаш-
ки заинтересовали её яркостью раскраски 
и красивым сочетанием тонов и она решила 
попробовать реставрировать их. Реставра-
ция удалась вполне, и первая же чашка, вы-
нутая из обжига, так понравилась хозяйке 
мастерской, что она решила не продавать 

Сергей Насонов

Задайте вопрос рядовому гражданину: «Как Вы представляете себе торговца старинными 
вещами, — антиквара?». Скорее всего, ничего определённого Вам не ответят и ограничатся 
общими фразами: «антикварный бизнес — дело тёмное», «большинство антикваров — жули-
ки», кто-то, может быть, вспомнит одного своего знакомого арт-дилера — человека порядоч-
ного и с образованием. Почти все сойдутся во мнении, что профессия эта редкая, необычная, 
связана с приключениями и общением с интересными людьми. Сами антиквары говорят, что 
это вовсе не профессия, а образ жизни. Сколько антикваров, столько и способов ведения дела. 
Именно поэтому так не похожи друг на друга магазины и галереи, продающие предметы ис-
кусства и старины.

В этом разделе журнала решено познакомить читателя с антикварами прошлого, расска-
зать об их деятельности. К текстовому материалу мы добавили иллюстрации. Первый образ —  
антиквара Ксению Николаевну Иванову — создал петербургский художник Александр  
Николаевич Аземша. 

Из дней недавних 1
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Солнечный клоун в фарфоровом сиянии

столько органичны и естественны, что даже 
40 лет спустя, они почти совпадают с рек- 
ламной фотографией 2002 года. Рельеф 
маркирован клеймом № 243.

Музыкальные репризы Попова нашли воп-
лощение в фигурках Г. Д. Чечулиной «Клоун 
Олег Попов с трубой», «Клоун с трубой и 
мячом» и «Клоун с собакой» (фото 4, 5). 
Последние две фигурки созданы в 1980-е 
годы и маркированы клеймом в виде стили-
зованного изображения сокола № 249.

по композиции с работой братьев Траугот.
Цирковой номер с петухом был очень 

популярен и пользовался неизменным 
успехом у зрителей. Изначально репри-
за называлась «Химчистка» и заключа-
лась в том, что чёрного петуха пропускают 
сквозь самоварную трубу и он становится 
белым. В дальнейшем этот номер преоб-
разился в репризу «Стиральная машина» и 
приобрёл некий сатирический подтекст. Но-
вая стиральная машина, после одноразовой 
стирки и «отбеливания» петуха, с треском 
разваливалась на мелкие части…

Фарфоровый Олег Попов — частое про-
изведение у дулёвских мастеров керами-
ки. Неоднократно к образу клоуна обра-
щалась скульптор Г. Д. Чечулина. В конце 
1950-х годов она создала декоративный 
рельеф «Клоун Олег Попов» (фото 3). 
Этот образ клоуна, его мимика и настрое-
ние, зафиксированные скульптором, на-

 Фигуры «Клоун Олег Попов с пету-1. 
хом», фарфор, Ленинградская артель 
«Прогресс», 1950-е гг. Авторы  
А. Г. и В. Г. Трауготы. Из собрания  
М. А. Сафоновой (г. Москва)
Клоун Олег Попов с петухом,2.  фарфор, 
Минский фарфоровый завод, 1960-е гг. 
Размеры — 19 × 10,2 × 8,9 см. Из собра- 
ния «Среди коллекционеров» (г. Москва).
Клоун Олег Попов,3.  декоративный рельеф, 
фарфор, Дулёвский фарфоровый завод, 
кон. 1950-х гг. Марка «ДЗ Дулево»  
№ 243. Ск. Г. Д. Чечулина. 
Клоун Олег Попов с трубой, 4. фарфор, 
Дулевский фарфоровый завод, 1977 г. 
Ск. Г. Д. Чечулина. Высота — 22,5 см.
Фигуры «Клоун Олег Попов с тру-5. 
бой» и «Клоун Олег Попов с собакой», 
фарфор, Дулёвский фарфоровый завод, 
обе — 1985 г. Ск. Г. Д. Чечулина. Обе — 
выс. — 10,7 см.

3.

4.

5.
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ПОДДЕЛКИ В МИРЕ АНТИКВАРИАТА
Некоторые заметки о подделках, о способах их распространения и о мастерах-изготовителях

Некоторые заметки о подделках, 
о способах их распространения
и о мастерах-изготовителях

Фёдор Правдолюбов

Фарфор — материал благородный и до-
рогой. Спрос на коллекционные фар-
форовые изделия всегда был достаточно 
высок, но своего пика он достиг в пос-
леднее десятилетие. При этом 1990-е — 
2000-е годы стали самыми тяжёлыми для 
фарфоро-фаянсовой промышленности 
стран бывшего СССР. В этот период за-
крылось и остановилось огромное коли-
чество предприятий отрасли, в т. ч. ста-
рейшие — с дореволюционной историей, 
где год основания датировался ещё веком 
XIX-ым: Барановский фарфоровый завод 
(1802 г.), Городницкий фарфоровый завод 
(1807 г.), Конаковский фаянсовый завод 
(1809 г.), Рижский фарфоро-фаянсовый 
завод (1841 г.), Будянский фаянсовый за-
вод (1867 г.), Хайтинский фарфоровый 
завод (1869 г.), фарфоровый завод «Про-
летарий» в Новгородской обл. (1882 г.), 
Минский фарфоро-фаянсовый завод 
(1883 г.). Разрушение производств, осно-
ванных в советский период, оказалось, увы, 
ещё более масштабным — лишь единичные 
предприятия смогли выжить в условиях но-
вой рыночной экономики.

В это же время отсутствие качествен-
ного материала на рынке спровоцирова-
ло быстрый рост и расширение индустрии 
фарфоровых подделок, в которую были 
вовлечены не только опытные художники 
и скульпторы с именами, но даже круп-
ные фарфоровые предприятия, последние  
включились в этот процесс исключительно 
для того, чтобы выжить. Новые — рыноч-
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Выставленные в ГИМ произведения 
условно можно разделить на несколько се-
рий: уличные типы дореволюционной Рос-
сии, московское метро, городские жители 
1950–1970-х гг., цветы и, конечно, дети. 
Главная идея экспозиции заключается в на-
глядной демонстрации доказательств того, 
что сейчас мастера-фарфористы могут ра-
ботать, соблюдая стилистику и традиции 
ушедших эпох.

Как известно из истории, демократиче-
ские настроения первой трети XIX века спо-
собствовали появлению в искусстве интереса 
к жизни и быту простого народа. На фар-
форовом предприятии Ф. Я. Гарднера 
в Вербилках были изготовлены серии фигур, 
изображающие уличные типы торговцев 
и разносчиков, которую мастера исполнили 
по мотивам гравюр художника К. А. Зелен-
цова, изданных в 1817 году в 12 выпусках 
журнала «Волшебный фонарь, или Зрели-
ща расхожих продавцов, мастеров и других 
простонародных промышленников, изо-
бражённых верной кистью в настоящем их 
наряде и представленных разговаривающи-

ФАРФОР К ПРАЗДНИКУ
22.12.2009–10.02.2010

В Государственном Историческом музее 
на Красной площади в Москве с 12 декабря 
2009 года по 10 февраля 2010 года сос-
тоялась выставка «Фарфор к празднику». В 
канун Нового года и Рождества устроители 
продемонстрировали публике коллекцию 
современного фарфора, полученную в дар 
от Игоря и Елены Клименковых. В экспо-
зиции представлено около 80 экспонатов, 
созданных в течение последних пяти лет 
в экспериментальной фарфоровой мастер-
ской И. Клименкова. 

Мастерская основана в 2003 году, и оши-
бочно полагать, что владелец является авто-
ром подаренных музею изделий. Напротив, 
в его мастерской трудится двадцать про-
фессиональных скульпторов и художников:  
Т. Б. Немцова, П. С. Игнатов, Н. Н. Жукова,  
А. Н. Резуненко, А. В. Косяков и др.

2.

1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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Л. О. Утёсова. Наряду с хрестоматийны-
ми декоративными тарелками ведущих  
художников ГФЗ-ЛФЗ — С. В. Чехонина  
(«Красная лента», 1919), Р. Ф. Вильде, 
А. В. Щекатихиной-Потоцкой («Комис-
сар», 1921), М. М. Адамовича («Кто не 
работает, тот не ест», по рис. Н. Альтмана, 
1922) и скульптурой Н. Я. Данько («Ра-
ботница», «Матрос со знаменем», «Пар-
тизан в походе», «Милиционерка», все —  
нач. 1920-х гг.), — редкими принято счи-
тать следующие: овальное блюдо «Жни-
ца» по рисунку М. И. Ивашинцевой, де-
коративное блюдо «1 мая» в росписи 
З. В. Кобылецкой, а также сервиз тет-а-тет 
1922 года «Изгнание из рая» художницы 
М. В. Лебедевой. 

Следующие залы выставки представляют 
выразительные экземпляры фарфоровой 
пластики двух советских школ — ленин-
градской (Ленинградский фарфоровый 
завод) и, назовем её, московской (Дулёв-
ский, Дмитровский и Конаковский заво-
ды). О высоком мастерстве скульпторов и 
художников ленинградской керамической 
школы говорят застывшие в эффектных 

3.

4.
позах балерины Е. А. Янсон — Манизер, 
опирающийся на шпагу «Артист С. Г. Ко-
рень в роли Меркуцио» В. И. Мухиной, ли-
тературные персонажи из «Мёртвых душ» 
Н. В. Гоголя, исполненные скульптором 
Б. Я. Воробьёвым, танцующие девушки  

Портрет студентки. 1. Ск. Н. С. Кочуков. 
2002 г. Мрамор
Декоративное блюдо «Плодородная 2. 
Мичурина». Худ. А. М. Ефимова. 
ЛФЗ, 1961 г. Фарфор
Молочник из сервиза «Изгнание 3. 
из Рая». Худ. М. В. Лебедева. ГФЗ, 
1922 г. Фарфор
Лето. 4. Ск. А. Д. Бржезицкая. Дулёвский 
фарфоровый завод, 1980 г. Фарфор
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ХУДОЖЕСТВ
Выставка Мая Митурича
12.10.2010–11.11.2010

В октябре 2010 г. в галерее З. Церетели, 
что рядом с Академией художеств, прохо-
дила выставка Мая Петровича Митурича-
Хлебникова (1925–2008). Выставки Мая 
Петровича проходили и раньше, и в са-
мой Академии художеств. Но последняя 
(октябрьская) была приурочена к выходу 
книги М. Митурич «Записки художника». 
М., 2009. Книга подготовлена и проком-
ментирована М. Чегодаевой. Экспозиция 
была масштабной, она представляла все эта-
пы творчества мастера, начиная с четырёх-
летнего возраста до самых последних ра-
бот, созданных уже в новом тысячелетии.  
Знаменитый отец Мая — вселенский худож-
ник Пётр Митурич (1887–1956) любов-
но собрал и сохранил его детские рисунки 
и скульптурки. Первые профессиональные 
уроки тоже дал отец. От отца Май Петрович 
унаследовал мировосприятие, космическое 

4.

ощущение пространства и ему он обязан 
редкостным восприятием цвета и умением 
его воплотить на листе бумаги или на холсте. 

На стендах были представлены ставшие 
классикой детские книжки М. П. Митурича — 
стихи К. Чуковского, «Маугли» Р. Киплин-
га, непревзойдённая «Одиссея» Гомера,  
рисунки к японской поэзии. Детские книги  
с иллюстрациями Митурича уже стали пред-
метом собирательства.

Неискушённого зрителя, вероятно, по-
разила разновариантность творчества этого 
великого русского художника. Его портреты 
друзей и близких удивляют точностью пси-
хологических характеристик и твердой, реа-
листичной графичностью изобразительного 
языка, а живопись, будто создана другой 
рукой, словно черпающей из небес благо-
дать божью, свет и воздух. М. П. Митурич 
вместе с В. Дувидовым и ещё несколькими 
коллегами создал невероятных масштабов 
фрески в Палеонтологическом музее. Май 
Петрович Митурич создал очень много 
в искусстве, но он не множил себя люби-
мого, он творил Мир, каким он его видел. 
И этот Мир нам — его нынешним зрителям 
и последующим за нами людей предстоит 
ещё рассмотреть-разгадать, как Космос.

Барт Виктор Сергеевич (1887–1954)1.  
Иллюстрация к стихотворению 
А. С. Пушкина «Вишня». 1910–
1914 гг. Бумага, акварель. 20 ×  20 см.
Бехтеев Владимир Георгиевич  2. 
(1878–1971)  
Иллюстрация к роману Ш. Нодье 
«Жан Сбогар». 1932–1934 гг. 
Бумага, акварель. 24,4 ×  16,2 см.
Владимир Васильевич Стерлигов 3. 
(1904–1973). Суздаль. 1950-е гг. 
Холст, картон, масло
Митурич-Хлебников Май Петрович4.  
Старушка и пудель. Иллюстрация 
к сказке С. Я. Маршака «Умные вещи».  
1966 г.




