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АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Антикварная гласность в ЦДХ

Компания «Экспо-Парк. Выставоч-
ные проекты» в апреле 2011 года прово-
дит XXX Российский Антикварный салон. 
Юбилей подвигнул вспомнить историю 
ярмарок, рассказать о достижениях отечест-
венного рынка старого искусства. Антик-
варные смотры в ЦДХ стали витриной 
и «двигателем» российского антик-рынка, 
а генеральный директор «Экспо-Парка» 
Василий Бычков ныне возглавляет Меж-
дународную конфедерацию антикваров 
и арт-дилеров СНГ и России, объеди-
няющую на сегодняшний день 50 галерей 
Москвы и Петербурга. 

Первый салон. Он проходил с 6 по 12 
ноября 1996 года, на открытую площадку 
решилось выйти 18 участников – антик-
вары Москвы и Санкт-Петербурга. Мос-
ковская публика была взбудоражена, 
в ЦДХ выстроились очереди, обыватель 
шёл посмотреть на «живых» антикваров 
и на невиданную «красоту», которая 
свободно продавалась. Наиболее профес-
сионально выступили петербуржцы. Ас-
социация антикваров Санкт-Петербурга 
была коллективным участником. Столь 
же значимо представляла себя ассоциа-
ция «Четыре искусства», где в числе ко-
манды кураторов был Михаил Каменский, 
ныне возглавляющий русский Sotheby's. 
На последующих салонах он показывал 
корпоративную коллекцию банка «Воз-
рождение». «Обращайтесь к нам, и Вы не 

будете разочарованы!», - так тогдашний 
лидер рынка аукционный дом и галерея 
«Альфа-Арт» во главе с её директором 
Алексеем Гариным зазывала покупате-
лей. «Альфа-Арт», основанный в 1991 
году, действительно сыграл значительную 
роль – его аукционы «вывели» в легаль-
ное пространство большой пласт искус-
ства, и впервые на его торгах стали обо-
значаться реальные цены на старину. Не 
столь помпезно позиционировала себя 
крупнейшая галерея Санкт-Петербурга 
«Антик Центр», располагавшаяся на На-

Антикварная гласность 
в ЦДХ

Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фабрика серебряных изделий Дмитрия Ивановича Орлова

Среди московских фабрик, специали-
зировавшихся на изготовлении церковной 
утвари из серебра в середине ХIХ в. выделя-
лось серебряное заведение Дмитрия Ивано-
вича Орлова. В одном из рапортов мос-
ковского полицеймейстера III отделения 
о прошении лиц по открытию фабрик и заво-
дов, Дмитрий Орлов назван серпуховским 
купцом1.  Вероятно, в начале 40-х го-
дов ХIХ века из города Серпухова он пере-
селился в Москву, где в 1842 году открыл 
заведение по обработке серебра. В купечестве 
он состоял с 1851 г. В 1857 году Д. И. Орлов 
подаёт прошение о выдаче ему свидетель-
ства на установку плющильной машины 
с приводом для вальцования серебра. В до-
кументе он числится купцом 3-й гильдии2. 

В 1869 г.  серебряное заведение 
Д. И. Орлова представляло уже довольно 
крупное предприятие, на котором работа-
ло 130 рабочих и состояло 30 учеников. 
Фабрика находилась в собственном доме 
в Рогожской части 4 квартала. Здесь 
«… было устроено 3 конных привода для 
7 станков плющильной машины, 2 ма-
шины боевые, 5 машин гельошерных, 1 ма-
шина паяльная, 1 шлифовальная, 1 пресс 
и 4 токарных станка, 3 горна»3. В этом же 
году Дмитрий Орлов просит перевести его 
серебряное заведение в разряд фабрик, так 
как по количеству рабочих оно перешло 
границы дозволенного. В 70-х годах ХIХ в. 

на фабрике работало до 200 рабочих и 40 
учеников, ежегодно перерабатывалось 150 
пудов серебра и 1 пуд золота, изделий про-
изводилось на сумму 300 тыс. руб.

Впервые Дмитрий Орлов выставил свои 
произведения вместе с П. А. Овчиннико-
вым на Мануфактурной выставке 1865 г., 
проходившей в Москве. «Являясь первый 
раз на выставке, они заявляют себя самым 
достойным образом. Произведения их тем 
именно обращают на себя внимание, что 
представляя предметы церковной утвари, 
требующие по существу своему серьёзно 
обдуманного характера относительно фор-
мы, деталей, рисунка и самого исполнения, 
которое должно отвечать достоинству на-
значения предмета – они вполне отвечают 
всем этим требованиям. Произведения 
г.г. Овчинникова и Орлова, отмеченные 
печатью оригинальности, явно доказывают 
усилие к усовершенствованию стиля более 
благородного и вместе с тем национально-
го, подходящего особенно к утвари право-
славной церкви»4.  Важно отметить, что эти 
фирмы с самого начала определили прио-
ритетное направление в своей деятельности 
- изготовление церковной утвари – и оста-
вались верными ему на протяжении всего 
своего существования. 

 В качестве необычного и благородного 
шага в обозрении выставки также отмеча-
лось, что П. А. Овчинников и Д. И. Орлов 

Фабрика серебряных изделий 
Дмитрия Ивановича Орлова

Елена Евгеньевна Докучаева, г. Москва
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заявили экспертам, что им принадлежит 
только часть успеха, и что во многом они 
обязаны художникам и модельерам, кото-
рые создавали рисунки для их произведе-
ний. Фабрика Д. И. Орлова сотрудни-
чала с рисовальщиком П. И. Балашовым 

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фабрика серебряных изделий Дмитрия Ивановича Орлова

1.

и скульптором Н. А. Блистановым5. Сов-
ременники отмечали важность такого сот-
рудничества, справедливо полагая, что 
самая высокая техника есть только средство, 
и что промышленность, даже самая усо-
вершенствованная, перестаёт быть ремес-
лом только тогда, когда объединяется с об-
разованием и «художеством». Несмотря 
на довольно значительные расходы по 
оплате проектов, эти траты оправдыва-
ли себя, так как позволяли создавать вещи 
высокохудожественные, выгодно отличаю-
щиеся от массы посредственных, которые 
выпускали тогда небольшие мастерские.

По итогам выставки 1865 г. серебряное 
заведение Д. И. Орлова было награждено 
Большой серебряной медалью за усовер-

1–3. Оклад Евангелия. Фабрика серебря-
ных изделий Д. И. Орлова, 1853 г. Сереб-
ро, чеканка, золочение, стекло. Хранится 
в Государственном музее истории религии 
(г. Санкт-Петербург):
2. Воскресение Христа – средник оклада
3. Евангелист Марк – фрагмент оклада

2.

3.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 2

 (
3)

18

ЛЮДИ ИСКУССТВА
А теперь – «Как обожжётся». Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой посвящается

Для каждого мастера его произведения – 
его дети. Одни рождаются легко и быстро, 
другие вызревают медленно, но упорно, 
третьи не дают покоя годами. И совсем 
по-разному складывается их «взрослая» 
жизнь. 

В один из моих приездов в Москву мы 
затеяли с Астой большую уборку с чисткой 
всех углов и закоулков. Я достала откуда-
то сверху объёмную коробку, спустила 
вниз – в ней были письма, дневники, от-
крытки, её зарисовки, почётные грамоты, 
газетные вырезки, немного фотографий. 
Аста перебирала их, рассказывая с любовью 
и печалью о многих и о многом. «Что мне 
с письмами делать? давай сожжём? нельзя, 
чтобы это читали чужие люди». Я отгова-
ривала её, понимая, какая это ценность, 
но предложить ничего не могла. 

Однажды, поздно вечером, она пошла 
провожать меня «до околицы» со своими 
собаками Зятем и Мулей. У поворота до-
роги стояли мусорные баки, явно давно не 
убираемые, распухшие от мусора внутри, 
сверху и вокруг. Собаки побежали их об-
следовать: один, вспомнив своё «дворец-
кое» происхождение, другая – позабыв 
своё аристократическое. Сбоку стоял фо-
нарь и ярким конусом света превратил эту 
свалку во что-то демоническое. Мы пошли 
оттягивать собак от «лакомств». Аста вдруг 
остановилась, как запнулась. Подойдя бли-
же, и я увидела множество писем в конвер-
тах и без, пачками и порознь – чья-то жизнь 
валялась на земле перед нами... «Когда-
нибудь и мои выкинут, после... – сказала 

А теперь –
«Как обожжётся»

Людмила Ведерникова, г. Омск

она, – что делать? давай сожжём? кому 
они нужны? я не хочу, чтобы вот так…» 
К этому разговору она возвращалась и по-
том, даже через несколько лет.

И после очередного разговора она вдруг 
спросила, – «Тебе они нужны?» Я сглот-
нула и сказала: «Да». 

В последнюю нашу встречу, прощаясь 
перед отъездом, она взяла мои руки в свои 
и, с каким-то совершенно серьёзным выра-
жением лица, сказала: – «Мы ведь можем 
больше не увидеться. Возьми любую вещь 
на память обо мне». Что можно ответить 
в такую минуту? «Нет, мой родной, мы ещё 
встретимся». И уже почти вдогонку – «Гос-
поди, мы опять не упаковали письма».

Аста Давыдовна Бржезицкая сконча-
лась 7 января 2004 года на 92 году жизни, 
в православное Рождество. 

Единственное, о чём я попросила тогда 
своего друга Сергея Петрова – найти эти 
письма и выслать. 

И вот передо мной «моё наследство». 
Теперь уже я перебираю их, вспоминая, 
вспоминая… И вдруг понимаю, что это 
лишь крошечный кусочек из той коробки, из 
всего того, что Аста собирала, хранила и что 
писала всю свою жизнь. Две общие тетради 
дневников за неполные 1977 и 1978 годы, 
маленькая часть тетради за 1979, книги от-
зывов с персональной выставки 1983 года, 
её письма почти этого же периода, чуть-чуть 
писем Галины Соркиной и немного деловой 
переписки. О судьбе остальных дневников 
и писем мне страшно подумать…
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
А теперь – «Как обожжётся». Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой посвящается

Несколько лет я не могла заставить себя 
снова взять их в руки и снова перечитать. 
Больно. Они не давали покоя, как когда-то 
своей хозяйке. После выхода книги «Аста 
Бржезицкая»1 всё всколыхнулось… 

С болью и всё же радостью, пробираясь 
сквозь трудночитаемый, иногда совершенно 
неразборчивый почерк, массу сокращений, 
расшифровывая имена близких ей людей, 
часто обозначенных просто буквой, выби-
рала фрагменты, фразы и слова, в которых 
было порой столько отчаянья, боли, любви 
и благодарности судьбе.

Поражаясь, какой остротой заряжен 
глаз художника, какой чуткостью наделена 
душа, можно было услышать и буквально 
почувствовать – как и из чего рождается ис-
кусство. 

Работая в музее, я читала много «книг 
отзывов» с самых разных выставок, это 
интересно всегда. Астины меня поразили – 
четыре школьных альбома для рисования, 
исписанные вдоль и поперёк, включая ко-
рочки. И всё это на одной выставке. Ей 
писали коллеги «по цеху», актёры, писа-
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
А теперь – «Как обожжётся». Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой посвящается

1.

2.

3.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
А теперь – «Как обожжётся». Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой посвящается

и свежестью, идущей от реки. Гуля [Аста 
Бржезицкая] и её подруга Зинаида Алек-
сеевна тоже собрались провести недель-
ку, отдохнуть. Решено было, что приедут 
они чуть позже. К их приезду я заказала 
номер в гостинице [«Цирк»], в центре 
города, где они замечательно размести-
лись. Лето выдалось на редкость удачное. 
Солнце согревало, не было жары. Всё по-
спевало. А землянику лесную в тот год на 
рынке продавали корзинами. Грибы – ли-
сички вываливались на деревянные при-
лавки и возвышались рыжими горками. 
И весь рынок от этого «благолепия» ка-
зался красно-огненным. Через несколько 
дней, после приезда, 5 июля у Гули дол-
жен был быть день рождения. Дома си-
деть было неразумно, и мы решили отме-
тить это событие на природе. Моя мама 
наготовила разной вкуснятины, мы всё 
взяли, уложили и с утра сели на парохо-
дик, конечно, белый. Плывём, вода в реке 
чистейшая, жёлтый песок на дне, рыбки 
сонно проплывают между речных травок. 
Дорогой договаривались – где нам «пока-
жется», там и остановимся. И пригляну-
лось нам одно место. Мы сошли на берег 
– оглянулись, красота кругом сказочная. 
Довольные – располагаемся. Дышим, на-
слаждаемся, любуемся пейзажем, «хме-
леем» от лесного воздуха. Пора отмечать 
и выпивать за Гулю. Достаём наши запа-
сы. И через несколько минут на скатерти 
аппетитный натюрморт. Дары лета вы-
глядят весьма живописно. Усаживаемся. 
И тут замечаем, что всё это хозяйство 
двигается, а точнее сползает, а всё круглое 
катится вниз. И тут мы понимаем, что си-
дим на покатом склоне. От этого нас всех 
троих охватывает приступ дикого смеха. 
И мы, стараясь вовремя подхватить убе-
гающее, поднимаем бокалы за Гуленьку 
нашу. Этот день потом у нас значился, как 

«День рождения на наклонной плоскос-
ти». («Аста Бржезицкая». М., 2008. 
С. 62-63). Прим. редактора.

32 Описывается работа «Поиски жанра» 
(вариант названия – «В поисках жанра»). 
Посвящена скульптору Галине Соркиной 
(Пегасику, Пусёчку). Прим. редактора.

33 Речь идёт о работе «Поэтесса 
и Пегас», посвящённой Белле Ахмаду-
линой (1937–2010), – поэтессе, писа-
тельнице, переводчику. Первоначальный 
вариант появился в 1962 году из красной 
глины. Прим. редактора.

34 Первоначальный вариант скульптуры 
«Леда и лебедь» (керамика) создан в 1967 
году. В архиве А. Д. Бржезицкой сохрани-
лась фотография этой работы. Позднее 
появились фарфоровые варианты. Экземп-
ляры хранятся в ГТГ (г. Москва), ГМЗ 
«Царицыно» (г. Москва), в частном соб-
рании КНИВГ (г. Москва). Прим. редактора.

35 Ряд скульпторов и художников Дулёв-
ского фарфорового завода создавали рабо-
ты для Всесоюзной художественной лоте-
реи. По указанию Министерства культуры 
СССР и СХ СССР скульптор мог быть 
введён в состав членов Центрального ху-
дожественного совета Всесоюзной лотереи. 
Прим. редактора.

36 «Весна» и «Осень» – скульптуры 
из серии «Времена года». «Весна» хра-
нилась в МК РСФСР. Экземпляры фи-
гуры «Осень» – в ГМЗ «Царицыно» 
(г. Москва), в Музее Дулёвского фар-
форового завода (г. Ликино-Дулёво), 
в частном собрании КНИВГ (г. Москва).



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 2

 (
3)

42

ЛЮДИ ИСКУССТВА
Г. А. В. Траугот. Знакомство

Кто из соотечественников, выросших 
в послевоенные годы не слышал про худо-
жественную династию Трауготов? Их яр-
кие и по-философски основательные иллю-
стрированные книги, как для взрослых, так 
и для детей печатались огромными тира-
жами – стотысячными и даже миллионны-
ми (сегодня издателям такое сложно даже 
представить), а количество оформленных 
ими изданий к настоящему времени пере-
валило за полторы сотни. 

Скульптурные произведения мастеров 
хранятся в Государственном музее истории 
г. Санкт-Петербурга, живописные работы 
на фарфоре, выполненные на Ленинград-
ском Императорском фарфоровом заводе 
являются вожделенным приобретением для 
искушённых коллекционеров. Даже тираж-
ные образцы мелкой фарфоровой пласти-
ки, созданные в конце 1950-х гг. в артели 
«Прогресс», давно стали редкостью и объ-
ектом охоты наиболее продвинутых люби-
телей искусства. Оригиналы графических 
работ художников собирают в России и за-
рубежом, а недавно один из листов, выпол-
ненных в 1960-е гг., был продан за вну-
шительную сумму на крупном европейском 
аукционе.

Первое очное знакомство с Траугота-
ми состоялось в 2009 году в солнечный 
апрельский день благодаря нашему хоро-
шему знакомому Владимиру Петрови-
чу Меньщикову. Мы встретились дома у 
Валерия Георгиевича и долго беседовали. 
Я с большим интересом рассматривал его 
последние рисунки и офорты. В память о на-

Г. А. В. Траугот.
Знакомство

Сергей Насонов, г. Москва

шей встрече я приобрёл в тот день у Валерия 
Георгиевича графическую работу с портре-
том Петра I, выполненным для иллюстра-
ции «Полтавы» А. С. Пушкина. Затем вме-
сте мы поехали в мастерскую В. Г. Траугота, 
которая находилась на верхнем этаже жило-
го здания послевоенной постройки. Это за-
литое ярким светом помещение мне хорошо 
запомнилось – просторное и с огромными 
окнами. Именно здесь долгие годы созда-
вались ярчайшие образцы русской книж-
ной графики. Распрощались мы здесь же. 
Валерий Георгиевич остался работать, а я 
отправился на улицу Блохина в мастерскую 
к Александру Георгиевичу. Хозяин встре-

1.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Г. А. В. Траугот. Знакомство

тил радушно: мы разговаривали и пили чай 
из чашек «собственного производства» – 
работы Трауготов, украшенных сюжета-
ми из романа М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Заварочный чайник тоже 
был непростой – фамильный гарднеров-
ский середины XIX века, происходящий из 
родовой усадьбы Слепцовых-Казначеевых, 
находившейся в селе Поповичи Зарайского 
уезда Рязанской губернии. 

Студия, в которую я попал, была весьма 
примечательной. Рассматривать её можно 
часами, и что самое удивительное, даже при 
втором, третьем, и наверное десятом посе-
щении находились новые интересные объ-
екты, незамеченные ранее. Вот, например, 
мебельная горка, а внутри фарфоровый 
сервиз середины XIX века производства за-
вода Фомина. А на стене кухни оригиналь-
ным способом закреплены несколько де-
сятков живописных тарелок, выполненных 
в 2000-е годы на Императорском фар-
форовом заводе – каждая со своим сюже-
том, своей историей. Рассматривая тарелки, 

я 

вспомнил, что говорил мне коллекционер 
Вадим Гинзбург: «Трауготы не расписыва-
ют фарфор, а иллюстрируют его». И в этом 
есть что-то новое и весьма свежее: ещё ни-
кто до них не пытался перенести сюжеты 
типичные для книжной графики на фарфо-
ровое изделие. В центре зала под шестиме-
тровым потолком весит главная реликвия – 
семейный портрет Трауготов, выполнен-
ный мамой, Верой Павловной Яновой. 

1. Валерий Георгиевич и Александр 
Георгиевич Трауготы. 1970-е гг.

2. Мастерская на ул. Блохина. 2010 г.
3. Село Поповичи. Рисунок из альбома 

А. Д. Казначеева. Кон. 1850-х – 
нач. 1860-х гг.

4. Охрана кухни в мастерской на 
ул. Блохина. 2010 г.

5. Чайная пара из фамильного сервиза 
работы завода П. Т. Фомина в д. Ку-
зяево Богородского у. Московской 
губ., сер. XIX в.

2. 4.

5.

3.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Авторский фарфор Владислава Щербины

Владислава Ивановича Щербину 
называют классиком украинского 
фарфора. Долгие годы его творчест-
во определяло тенденции развития 
украинской фарфоровой пластики 
второй половины ХХ в. Легко узна-
ваемый, эмоциональный и шутли-
вый стиль его работ, получивший 
среди коллекционеров определе-
ние «щербиновский», не оставляет 
равнодушным зрителя. Его звали в 
ряды скульпторов ЛФЗ, совсем не-
давно предлагали контракт в Севре, 
но по разным причинам он откло-
нил предложения. Творчество Щер-
бины знают и любят, интерес к его 
работам очень велик, произведения 
хранятся в музейных собраниях Украины, 
стран СНГ, отечественных и зарубежных 
частных коллекциях. В то же время заслуги 
перед отечественной культурой ещё не оце-
нены должным образом: ему не дали звания 
заслуженного, не баловали публикациями, 
нет каталога его работ, не издано моногра-
фии о творчестве. Тем не менее, Щербина, 
в прошлом ведущий скульптор по фарфору 
Киевского экспериментального керамико-
художественного завода, не намерен оста-
навливаться на достигнутом. В этом году 
он отмечает 85-летие и собирается удивить 
почитателей своего таланта новыми произ-
ведениями на персональных выставках. 

 Владислав Иванович родился 27 октября 
1926 г. в городе Вознесенске Николаевской 
области. Уже во время учёбы на скульптур-
ном отделении Одесского художественного 

Авторский фарфор 
Владислава Щербины

Елена Корусь, г. Киев

училища он определил направление своих 
творческих интересов – скульптура малых 
форм. По окончании Одесского художест-
венного училища (1950) он работал 
сначала на Городницком (1950-1952), 
затем на Барановском фарфоровых заводах 
(1952-1954). Этот период его биографии 
известен менее всего. В Городнице молодой 
скульптор экспериментировал с подглазур-
ной росписью солями металлов и создал 
произведения: «Медведица», «Кот в сапо-
гах», «Партизанка»; в Барановке – серию 
«Квартет», скульптуры «Тарас Бульба», 
«Руслан и Черномор» (1954), статуэтки 
на тему народных танцев (1953). 

Переломным в судьбе художника стал 
1954 год. К годовщине 300-летия воссое-
динения Украины с Россией, отмечавшей-
ся большим военным парадом в Москве, 
Барановский завод готовил в подарок от 

1.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Авторский фарфор Владислава Щербины

украинского народа российскому монумен-
тальную вазу «Дружба народов»1. Владис-
лав Иванович Щербина сделал форму вазы 
в ампирно-барочной эстетике времени, 
а художник Владимир Яковлевич Крав-
цевич – роспись. После этой работы, 
вошедшей в историю украинского фарфо-
ра, Щербину перевели на Киевский экспе-
риментальный керамико-художественный 
завод (КЭКХЗ). 

Так начался его творческий путь на 
КЭКХЗ: в 1958 г. он принят в Союз ху-
дожников Украины, в 1960 г. стал чле-
ном Всесоюзного художественного совета 
Министерства лёгкой промышленности 
СССР 2, в котором решал, какие скульптур-
ные композиции и изделия стоит тиражиро-
вать для массового пользования. Должность 
главного художника на КЭКХЗ Щерби-
на занимал в общей сложности десять лет 
и обеспечивал высокий уровень худо-
жественно-производственного процесса 
на предприятии. Творческая принципиаль-
ность не позволяла ему идти на компро-
мисс. Он не ставил искусство в зависимость 
от конъюнктуры и отказывался делать порт-
реты вождей, не пускал в производство от-
кровенно слабую в художественном плане 
скульптуру и не утверждал некачествен-
ную роспись. Художник и сейчас сохраняет 
требовательность к себе. Если видит в про-

1. Владислав Иванович Щербина
(р. 1926)

2. На злобу дня, фарфор, 1956 г., 
КЭКХЗ. Хранится в НМУНДИ 
(г. Киев, Украина)

шедшей обжиг вещи недостатки и знает, 
что может сделать лучше, без сожаления 
уничтожает её, несмотря на затраченные 
усилия и дороговизну сырья, приобретён-
ного за собственные средства.

Щербина создал на заводе свыше 1000 
оригинальных скульптур и композиций, 
проектов сервизов, ваз, сувенирной про-
дукции в виде штофов и курительных тру-
бок. Его малая пластика долгое время 
служила эталоном стиля, пластического 
моделирования и выражения националь-
ного типажа в отечественной фарфоровой 
скульптуре. Произведения по его моделям 
тиражировались и другими фарфоровыми и 
фаянсовыми предприятиями Украины. 

С одной из ранних, особенно редкой 
и ценимой коллекционерами серией «На 
злобу дня» (1956, КЭКХЗ)3 связана за-
нимательная история. Серия возникла из 
идеи автора изобразить себя в образе волка-
стиляги. В те годы, вспоминает скульптор, 
он любил одеваться ярко и вызывающе. 

2.
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СРЕДИ КНИГ
Инвестиционный барабан футуристов. Книга русского авангарда на букинистическом рынке

Авангардные издания – непременная 
тема в аукционных коллекциях букинис-
тических торгов и в России, и на Западе. 
В Лондоне эти книги, как правило, ценятся 
дороже, чем в родных пенатах. Зарубеж-
ные коллекционеры гораздо раньше, чем 
наши отечественные библиофилы начинали 
собирать книжный авангард. Помню, ещё 
в середине 1990-х немцы часто приез-
жали на аукционы «Акции» – известного 
в те годы букинистического «предприя-
тия», как они себя называли, и очень недо-
рого, по их меркам, приобретали раритеты 
1910-х – 1920-х годов. Торги проходили 
в Доме медика на улице Герцена (с 1920 по 
1993 гг., ныне – Большая Никитская), 
который позже заняла Геликон-Опера. 
Тогда с «Акцией» сотрудничали известные 
в этой среде букинисты Пётр Дружинин 
и Александр Соболев, они собирали очень 
интересные аукционные коллекции, кото-
рые привлекали внимание специалистов 
музеев и национальных библиотек. 

В феврале 1995 г. в «Акции» «Ути-
ное гнёздышко … дурных слов» А. Кру-
чёных (СПб., 1913) – полный комплект, 
22 ненумерованных листа с рисунками 
и раскраской О. Розановой, с пометой 
«чрезвычайная редкость», был продан за 
20 млн.  руб. (около 4 750 долларов США по 
курсу ЦБ РФ, здесь и далее на день оплаты). 

В марте 1996 г. там же редчайшее из-
дание «Октябрь в кубе» (М., «ОБМО-

Инвестиционный барабан футуристов.
Книга русского авангарда 

на букинистическом рынке

Надежда Назаревская, г. Москва

ХУ», 1920, худ. – М. Прусаков, А. Нау-
мов, С. Светлов) в издательской печатной 
конструктивистской обложке было прода-
но за 25 млн. руб. (около 5 175 долларов 
США по курсу ЦБ РФ). Большая часть эк-
земпляров погибла в мастерской художни-
ков при пожаре, известно о 5 сохранившихся 
экземплярах, которые различны по составу 
коллажей и иллюстраций. В настоящее вре-
мя книга предлагается по цене в 1 млн. 400 
тыс. руб. (24 н. с. (12  л.), в обложке). 
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СРЕДИ КНИГ
ИЗМы русского авангарда. Частная коллекция, выставка в ЦДХ, антикварный рынок

Зимним вечером 8 февраля 2011 года, 
когда Москву совершенно засыпало снегом, 
«книжники», коллекционеры и антиква-
ры встретились в ЦДХ на Крымском валу. 
Место сбора – на третьем этаже в 23 зале – 
было уже традиционным, а организато-
ром выставки «ИЗМы русского авангарда. 
Футуризм, супрематизм, конструктивизм» 
стала галерея «Русский авангард 10-30-х 
годов». Публике демонстрировались пред-
меты из частного собрания антиквара, экс-
перта и коллекционера Анатолия Ивано-
вича Боровкова. Выставку сопровождал 
«Путеводитель»1, который можно было по-
лучить при входе; он позволял ознакомиться 
с представленными редкостями, акцентиро-
вал внимание посетителей на любопытных 
экспонатах. В качестве дополнительного 
материала желающие вникнуть в тонкости 
дела могли воспользоваться и недавно вы-
шедшим каталогом А. И. Боровкова «За-
метки о русском авангарде»2. Некоторые 
принесли его на открытие, чтобы подписать 
у автора. В каталог вошли статьи, написан-
ные в 2002–2007 гг. с целью популяриза-
ции фактических встречающихся в личных 
собраниях материалов русского авангарда. 
В последующие дни представленные на 
выставке предметы были дополнены пояс-
няющими табличками. 

ИЗМы русского авангарда. 
Частная коллекция, выставка в ЦДХ, 

антикварный рынок

Ирина Насонова, г. Москва

В «Путеводителе» устроители сообща-
ли: «Целью настоящей выставки…было 
желание показать основные этапы русско-
го авангарда, ставшего весомой главой в 
истории мирового искусства. Это, прежде 
всего, наиболее значимые направления: 
футуризм, супрематизм и конструктивизм…
Сегодня собранием русского авангарда мо-
гут похвастаться только несколько русских 
музеев». Среди них составители «Путево-
дителя» выделили коллекции ГТГ, ГРМ, 
ГЭ, Государственного музея В. Маяков-
ского в Москве, отметили покупку некото-
рых конструктивистских афиш и плакатов 
в составе коллекции Н. и Н. Лобановых-
Ростовских. Из недавних событий в облас-
ти популяризации русского новаторского 
искусства можно вспомнить следующее – 
зимой 2006 года открылся филиал Музея 
истории Санкт-Петербурга – Музей пе-
тербургского авангарда. Он расположил-
ся в доме на улице Песочной (профессора 
Попова), где в 1912–1923 гг. жил Михаил 
Матюшин с супругой Еленой Гуро (1877–
1913).

Основательные позиции в области кол-
лекционирования, изучения, системати-
зации, выставочной и аукционной дея-
тельности по тематике русского авангарда 
занимают западные музеи, собиратели и ан-

«Человек, связанный с искусством,
никогда не должен торопиться с оценками,

их расставляет время».
Г. Костаки
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тиквары. В 2001 году прошла выставка книг 
русского авангарда из собрания Британского 
музея, – коллекция профессионально опи-
сана С. Комптон в двух её книгах (1978 г. – 
издания 1912–1916 гг.; 1992 г. – 1917–
1934 гг.), сохраняющих свою актуаль-
ность до настоящего времени. Отмечая 
значение мероприятия, специалисты ука-
зали на то, что не все представленные на 
выставке экземпляры книг находились 
в коллекционном состоянии, многие были 
переплетены и имели значительные утраты 
обложек. С 2002 года передвижная экспо-
зиция книг русского авангарда из собрания 
Музея современного искусства (МОМА) 
объехала уже многие страны (показана в 
Дании, Испании, Германии) и, возмож-
но, когда-нибудь отечественные успехи в 
области книгоиздания первой трети XX в. 
и западные достижения в коллекциониро-
вании смогут увидеть и в России. Коллек-
ция собиралась фондом Юдит Ротшильдт 
с середины 1990-х гг. по всему миру. 
Экспозиция дополнена вышедшим в 2002 г. 
иллюстрированным каталогом, где описано 

1200 наименований, а также их размеры, 
количество страниц и известные сохра-
нившиеся экземпляры. Издание считается 
весьма авторитетным в этой области3. 

Московская выставка, организован-
ная галереей «Русский авангард 10-30-х 
годов», дала возможность посмотреть на 
то, что удалось сохранить частным лицам 
в личных собраниях в условиях таких исто-
рических катаклизмов, как две мировые 
войны и революции, Гражданская война 
и интервенция, сталинский режим с его 
культом личности и репрессиями, блокада 
Ленинграда, «макулатурная эпопея»: это 
отдельные книги, поэтические сборники, 
журналы, авангардная графика, афиши, 
фотографии, открытки, фарфор, авторская 
мебель 1920-х – 1930-х гг. 

Среди предыдущих инициатив галереи 
можно вспомнить о представленных на 
международной выставке в Брюсселе изго-
товленных вручную трёх книгах «Взлетели 
в России» с библиографическим описани-
ем книг русского авангарда (А. И. Боров-
ков, Н. Б. Игнатова), деятельное участие 
в выходе в свет каталога «Книги А. Е. Кру-
чёных кавказского периода из коллекции 
Государственного музея В. В. Маяковско-
го» (2002 г.)4; тематическую выставку 
«Наталья Гончарова и книги русского аван-
гарда» (из фондов отдела «Русского аван-
гарда» магазина «Букинист») на XVIII 
Российском антикварном салоне (26.02 
– 06.03.2005 г.) и организацию аукци-
онов редких книг в ЦДХ во время прове-
дения Антикварной книжной ярмарки, где 
были, в числе прочих, представлены редкие 
авангардные издания. 

1. Обложка путеводителя к выставке 
«ИЗМы русского авангарда. Футу-
ризм, супрематизм, конструктивизм». 
2011.

1.
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Основой настоящей экспозиции стали 
печатные и рукотворные издания, имен-
но с них – манифестов, афиш, брошюр 
и сборников официально началась эпо-
ха русского авангарда, закончившаяся 
в 1932 году, когда после выхода поста-
новления ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организа-
ций» единственно разрешённым творчес-
ким движением в отечественном искусстве 
стал реализм, а все остальные считались 
«попыткой к бегству». Идейный против-
ник Н. Радлов предсказал такой исход ещё 
в нач. 1920-х гг., когда писал, что рабочий 
и крестьянин не позволят «говорить с собой 
на заумном языке, так как не причисляют 
это занятие к «деятельности общественно 
полезной» («О футуризме». Пб., «Акви-
лон», 1923).

Выставку открывали редчайшие футу-
ристические издания: полностью литогра-
фированные экземпляры, книги, раскра-
шенные от руки, изготовленные авторами 
для близких друзей, маленькие шедевры 
книжного творчества с применением тех-
ники коллажа. Как художественное яв-
ление футуризм имеет итальянские кор-
ни: 20 февраля 1909 года Т. Маринетти 
опубликовал в газете «Фигаро» манифест 
о его зарождении, состоящий из 11 пунктов. 
«Манифест футуризма» был написан для 
молодых художников-соотечественников: 
«Самые старые среди нас — тридцатилет-
ние, за 10 лет мы должны выполнить свою 
задачу, пока не придёт новое поколение и 
не выбросит нас в корзину для мусора». 
Маринетти провозгласил «телеграфный 
стиль», отказ от традиционной грамматики, 
право поэта на свою орфографию; опорами 
нового искусства должны были стать «сло-
вотворчество, скорость, ритм». Подходя-
щими темами для творчества радикальные 
художники объявили технические дости-
жения цивилизации – поезд, автомобиль, 
самолёт, мотоцикл; индустриальный город; 

воспевался бунт, разрушения, войны и ре-
волюции, очищающие старый мир до осно-
вания. Течение выступило под лозунгом 
тотального отрицания всей предшествую-
щей художественной практики. 

Идея глобальных перемен, родившаяся 
в Италии, была подхвачена в России. 
В мае 1910 года в стране вышла небольшая, 
почти квадратная, отпечатанная на обо-
ротной стороне обоев книжечка «Садок 
судей» (СПб., тип. «Кюгельген и К»). Это 
издание, в котором опубликовали свои текс-
ты Велимир Хлебников, братья Владимир, 
Николай и Давид Бурлюки, Василий 
Каменский и Елена Гуро, знаменовало со-
бой отход от известных принципов и суще-
ствующих традиций художественной прак-
тики. Книга была представлена в экспозиции, 
а также открывала «Путеводитель» и анон-
сы к выставке. Заявленный тираж составлял 
300 экз., но расходы, понесённые типо-
графией, не оплатили, поэтому 280 экз. 
остались на складе и позднее пропали, 
а 20 экз. забрал В. Каменский. В 1913 году 
в издательстве «Журавель» вышел второй 
сборник «Садок судей II», отпечатанный 
на тонированной бумаге, с цветной об-
ложкой (обои), с изложением творческих 
принципов футуристов и с 6 рисунками 
В. Бурлюка, Н. Гончаровой, М. Ларионо-
ва, Д. Бурлюка и Е. Гуро. 

Публичные выступления, манифесты, 
оригинальные рукотворные издания, на-
чиная от квадратных до пятиугольных, – 
«скоморошьи альбомчики», по выраже-
нию А. Бенуа, многочисленные выставки 
художественных объединений с необыч-
ными названиями, экстравагантные пре-
дисловия к каталогам, скандалы, связанные 
с русскими поэтами-футуристами, привели 
к распространению футуризма на террито-
рии Российской Империи: возникли цент-
ры в Петербурге, Тифлисе, Баку, Одессе. 
В Казани на основе гравёрного класса Ка-
занских государственных художественных 
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году керамическое отделение Центрально-
го училища технического рисования барона 
Штиглица в Петербурге, проживал в Одес-
се с 1918 по 1934 годы, работая худож-
ником в различных театрах, с 1934 года – 
в Москве, во МХАТе-2 и ГИТИСе. 
Его театральные эскизы стоят в одном ряду 
с работами А. Экстер, В.Татлина, Г. Клу-
циса. 

На выставке можно увидеть большую кон-
структивистскую работу М. Петровой, вы-
полненную вышивкой на ткани в 1920-х гг. 
под руководством А. Быховского.

В разделе конструктивизма следует упо-
мянуть и о сервизе, расписанном по эски-
зам Александра Родченко 1929 года. 

Посетители могли увидеть афиши, вы-
полненные художниками авангарда и почти 
не сохранившиеся до наших дней, посколь-
ку наклеивались на стены и тумбы: «Осли-
ный хвост», «Бубновый валет», «Москов-
ского реалистического театра. Премьера. 
Норд-Ост», «Выставка Фёдора Богород-
ского» и др. 

 Показан также «Справочник по цвету. 
Закономерность изменяемости цветовых 
сочетаний» (М.–Л., «Изобразительное 
искусство», 1932) Михаила Матюшина 
(1861–1934). 4 раскладные тетради с 30 
таблицами – это публикация многолет-
него исследования о взаимодействии цве-
та, формы и звука, проведённого группой 
ЗОРВЕД (зрение+ведание), которая воз-
главлялась Матюшиным, – живописцем, 
скрипачом и композитором. В 1910-е – 
1920-е гг. в его квартире 12 в доме на 
Песочной улице бывали К. Малевич, 
П. Филонов, Ник. Костров, Евг. Магарид, 
М. Горький, А. Кручёных, В. Маяковский, 
В. Хлебников. 

Более четверти века потребовалось для 
того, чтобы собрать редчайшие русские из-
дания и другие материалы авангарда, кото-
рые были показаны знатокам и посетителям 
в ЦДХ. Замечательная коллекция форми-

ровалась постепенно, с каждым найден-
ным шедевром обретала лицо и качество. 
Авангард приобретался на российских и 
зарубежных аукционах, у знакомых коллег 
– антикваров, «книжников», наследников 
собраний, иногда случайным образом. Об-
ширный зал Дома художников дал возмож-
ность разрозненным материалам авангарда 
вступить во взаимодействие, образовать 
новые культурные связи в пространстве. 

 По-прежнему, при наличии у люби-
теля искусства книги желания, существует 
возможность собирать издания русского 
авангарда разного уровня, как на отечест-
венном, так и зарубежном рынке. Иност-
ранные покупатели живо интересуются 
этими книгами в антикварных магазинах, 
но большинство клиентов останавливает 
перспектива попасть в неприятную ситуа-
цию при вывозе. Цены различны: высо-
кие – на редкие, рукотворные экземпляры 
с ручной раскраской, коллажом, допол-
нительными иллюстрациями, автографа-
ми; вполне подъёмные – на относительно 
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часто встречающиеся на рынке, «обычные» 
экземпляры. Некоторые книги с конструк-
тивистскими обложками и первые издания 
предлагаются по очень невысоким ценам. 
При оценке и продаже через магазины 
и аукционы учитывают фактическую ред-
кость. Бывает так, что при довольно боль-
шом заявленном тираже, издание не 
встречается в известных коллекциях. Цена 
в магазине, при согласии сторон, может 
двигаться в сторону уменьшения, на пу-
бличных торгах, как правило, добавляется 
аукционный процент, указанный в прави-
лах каждого конкретного аукциона. 

 Книги продают на крупных зарубеж-
ных аукционах – «Сотбис» и «Кристи»; 
региональных, а также на отечественных 
торгах – в Москве у М. Я. Чапкиной (аук-
цион «Книги, открытки, фотографии, ав-
тографы, рисунки, гравюры»), в «Гело-
се», «Империи», «Кабинете», «Акции», 
«Про книги» и др. Широкий книжный 
ассортимент представлен в галерее «Рус-
ский авангард 10-30-х годов», «Русский 
библиофил», издания В. Маяковского и 
А. Кручёных продаются в «Вишнёвом 
саду». До конца 2008 года книги русско-
го авангарда и интересные детские издания 
можно было приобрести в букинистичес-
ком отделе салона «Екатерина» на Ленин-
градском проспекте. 

Попадают авангардные книги и в руки 
антикваров, которые не специализируются 
на них, но понимают, что им принесли в 
магазин, а также через скупки и случайные 
находки одиночных экземпляров в составе 
домашних собраний. Именно так в один 
московский антикварный магазин попала 
и вскоре была продана редкая литографи-
рованная брошюра А. Шевченко «Прин-
ципы кубизма и других современных те-
чений в живописи всех времён и народов» 
(М., «изд. А. Шевченко», 1913). Её при-
несли вместе с книгой Б. Савинкова издания 
«Огонёк», факсимильным И. Крыловым 

и каталогом «Мусагет» без обложки. Кни-
гу «унаследовали» вместе с другим иму-
ществом, поэтому её хозяин затруднялся 
рассказать, когда и каким образом она поя-
вилась в доме. 

Цены на антикварные издания меняют-
ся, на рынке в целом и отдельных аукционах 
в частности, наблюдались и спады и боль-
шие подъёмы, но по практике стоимость 
хороших и редких экземпляров за послед-
ние годы сильно увеличилась, а найденная 
кем-то дезидерата вызывает огромный ин-
терес у коллекционеров. 

2008–2010 годы были временем ти-
шины на антикварном рынке. Одни по-
купатели ждали масштабных распродаж из 
собраний «обедневших» коллекционеров, 
сравнимых по объёму и ценам с эрми-
тажными 1920-х годов, другие – «анти-
кризисных» предложений на интересные 
им позиции от арт-дилеров и антикваров. 
В этой ситуации расцвели наиболее уродли-
вые формы антикварно-букинистической 
торговли в «царском стиле»: «удалённый 
обособленный магазин на диване «Чего 
изволите?» с «презентацией наличного ас-
сортимента» и «оказание помощи в под-
боре подарка от трудового коллектива неиз-
вестно чего «богатого» и на определённую 
небольшую сумму». Оставлялись изощрён-
ные заявки, выполнимые только в условиях 
«военного коммунизма» с его голодом, 
уплотнением и распределением. Оплата 
даже недорогих позиций значительно рас-
тягивалась во времени. Комитенты с хоро-
шими подборками, решившие большинство 
своих бытовых проблем, сделали для себя 
вывод: продавать «редкости» сейчас смыс-
ла не имеет. Как обычно, торговые сделки в 
антикварных магазинах и у частных диле-
ров, проходили за закрытыми дверями. 

1. Каталог аукциона М. Я. Чапкиной 
№ 122. 19 марта 2011 г. М., 2011
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О некоторых предложениях, результатах деятельности и «точках равновесия», где же-
лания продавцов и покупателей совпадали, стало известно из частных бесед, но по-прежнему 
относительно достоверную информацию можно получить, посещая открытые аукционы, 
антикварные салоны в ЦДХ, периодически просматривая официальные сайты магазинов 
и торги в Интернете. Некоторые антикварно-букинистические заведения и частные ди-
леры издали ограниченным тиражом, распространяемым среди знакомых и клиентов, 
каталоги наличного ассортимента, часть из них – с полным описанием, иллюстрациями 
и ценовыми пожеланиями. 

Итак, что бывает на антикварном рынке, 
сколько за это просят и «дают»:

Наименование и краткое описание книги, комментарии
Результаты торгов

H2SO4. Альманах грузинских футуристов № 1. Тифлис, тип. «Красный воин», 
1924. Тираж 1000 экз.

Единственный номер известного сборника грузинских футуристов.
В 2006 г. его эстимейт на торгах «Кристи» составлял 5–8 

тыс. фунтов, а ушёл он за 15 тыс. фунтов (ноябрь 2006 г., лот 
№ 138). 

На «Кристи» в 2009 г. оценён в 800–1 200 фунтов (лот 
№ 248). 

На Букинистическом аукционе года в «Гелосе» (26 февраля 
2011 года) альманах был продан за 160 тыс. руб. (эстимейт – от 
120 тыс. руб.) – экз. с надрывами корешка и обложек по краям 
(лот № 171). 

Один из экземпляров сейчас предлагается за 500 тыс. руб.
Асеев Н. Избрань. М., «Круг», 1923.19

В шрифтовой обложке работы А. Родченко.
Экземпляр с дефектами продан за 12 тыс. руб. на аукционе 

«Империя» (№ 10, 12 февраля 2011 г., лот № 201).
Асеев Н. Зор. М., «Лирень», 1914. 

В обложке М. Синяковой.
На букинистическом аукционе года в «Гелосе» (26 февраля 

2011 года) прижизненное литографированное издание Н. Асее-
ва (1889–1963) (лот № 178, эстимейт – 40–50 тыс. руб.) не 
продано.

Баян В., Большаков К., Калмыков М. Срубленый поцелуй. Пг., «Таран», 1922.  
Редкий футуристический сборник.

В коллекционной сохранности (в шрифтовой двухцветной 
издательской обложке) при эстимейте в 6–8 тыс. руб., нашёл хо-
зяина за 9 500 (аукцион «Империя», № 1, 28 марта 2009 г., 
лот № 79).
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Наименование и краткое описание книги, комментарии
Результаты торгов

Бобров С. Ветроградари над лозами. «Лирика», 1913.
Издание оформлено 10 литографиями Н. Гончаровой.

Обычные экземпляры (из тиража – 450 экз.) оцениваются в 
2-3 тыс. долларов, а особые, авторизованные экземпляры из 50 
нумерованных, подписанных автором – стоят значительно до-
роже.

Бука русской литературы. М., 1923.
Книга, посвящённая А. Кручёных. Авторы-составители: Д. Бурлюк, Т. Толстая, 

С. Третьяков, С. Рафалович. 
На аукционе «Империя» (№ 10, 12 февраля 2011 г.) книгу 

оценили в 60–70 тыс. руб. (лот № 129). 
Взял. Барабан футуристов. Пг., «типография З. Соколинского», 1915.

Обложка сборника, по информации В. Кричевского, анонимна, «в наборе – зауряд-
ный модерн, в художестве – откровение футуризма»20.

27 ноября 2006 года на «Сотбис» экземпляр книги при 
эстимейте в 300–500 был продан за 1 080 фунтов.

На аукционе «Империя» (№ 10, 12 февраля 2011 г.) отдали 
издание за 50 тыс. руб.  – против обозначенных в каталоге – 
75–85 тыс. руб. 

Всегдай (VII альманах Эго – футуристов.). 1913.
Экземпляр в издательской обложке, частично неразрезанный, 

можно приобрести за 16 тыс. руб.
Гоцци Карло. Принцесса Турандот. Театрально-трагическая китайская сказка 
в 5 актах. М.-Пг., «ГИЗ», 1923. Тираж 3 000 экз.

В 2007 г. на аукционе «Старинные книги, карты, гравюры» 
«Кабинет» (18 марта 2007 г., лот № 88) книга была предло-
жена за 75–90 тыс. руб. (экз. с издательской обложкой, сохра-
нённой в современном полукожаном переплёте).

 Экз. в хорошей сохранности предлагался на аукционе «Про 
книги» 19 февраля 2011 года со стартом в 15 тыс. руб. (лот 
№ 143).

«Принцессу Турандот», оформленную Игн. Нивинским21, 
неоднократно продавали многие антикварные магазины, её 
предлагали на антикварных салонах в ЦДХ: от 800 до 1 200 
долларов. В настоящее время экземпляр из собрания П. М. Кер-
женцева (1881–1940) продаётся за 30 тыс. руб.

Гуро Е. Небесные верблюжата. 1914. 
В обложке, выполненной по рисунку М. Эрлих.

12 декабря 2009 года продан за 57 тыс. руб. на аукционе 
у М. Я. Чапкиной.
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Я, например, не могу отделаться от представления о членах исполнительного органа, 
принуждённых в силу временного отсутствия электрической энергии ручным способом 
вращать свою пирамиду». Тираж брошюры Радлова, поднимающей любителю искусства 
настроение в любую погоду, – 1000 экз., а продаётся она за 15–18 тыс. руб. 

Таковы некоторые ценовые ориентиры на книги с «измами» 1910-х – 1930-х гг. По-
смотрим, что предложат на весенних букинистических торгах и покажут в апреле 2011 года 
на Антикварном салоне в ЦДХ.

Редакция выражает благодарность Анатолию Ивановичу Боровкову за предо-
ставленные материалы, а также Юлии Викторовне Карповой за фотоснимки 
выставки «ИЗМы русского авангарда».

1 Измы русского авангарда. Путеводитель по вы-
ставке с 9 февраля по 2 марта 2011 года. Сост. – 
А. Боровков, Н. Игнатова, Г. Боровков. М., 2011. 
Тираж не установлен. Цв. ил. 

2 Боровков А. И. Заметки о русском авангар-
де. Книги, открытки, графика. Предисловие – 
М. В. Сеславинского, статьи – Н. Б. Игнатовой, 
Д. В. Карпова. М., «Любимая книга», 2007. Ти-
раж не установлен. Цв. ил. 

3 The Russian avant–garde book 1910 – 1934. 
The Museum of Modern Art. New York, 2002. 

4 Книги А. Е. Кручёных кавказского периода из 
коллекции Государственного музея В. В. Маяков-
ского: Каталог. Сост. – Л. Г. Жукова, Д. В. Карпов. 
М., Гос. музей им. В. В. Маяковского, 2002. 92 с.

5 Аукцион «Редкие и ценные книги и рукописи 
XVIII – XX веков». Каталог. 29 ноября 2008 г. 
Центральный Дом художника. Б. м., б. г. [2008]. 
Тираж не установлен. 

6 Там же. 
7 Сафронова К. В. Московское букинистическое 

лето 2009 года. // Про книги. Журнал библиофи-
ла. 2009. № 4 (11). С. 65. 

8 Лавров В. В. Книжная лихорадка. Москва, 
вторая половина XX века: печатные сокровища, 
библиофилы, букинисты. М., «Книжный клуб 
36,6», 2007. С. 72.

9 Лавров В.  В.  Книжная лихорадка… М., 
«Книжный клуб 36,6», 2007. С. 65 - 75.

10 Боровков А. И. Авторские изыски книжно-
го авангарда. // Про книги. Журнал библиофила. 
2010. № 2 (14). С. 66. 

11 Лавров В. В. Книжная лихорадка… М., 
«Книжный клуб 36,6», 2007. С. 72–73.

12 Там же. С. 73–75.
13 Уточнение даты рождения - по материалам 

выставки «Казимир Малевич. Илья Чашник. Ни-

колай Суетин. Графические произведения. Новые 
поступления» (г. Москва, Крымский вал, 10, зал 
42, 19 – 26 февраля 2004 г.). 

14 Гунгин Н. Из истории Витебской художест-
венной школы. // http://www.chagal-vitebsk.сom

15 В 2003 – 2004 гг. ГТГ и издательство 
«СканРус» готовило к выпуску факсимильное из-
дание альманаха «УНОВИС» со вступ. статьёй 
Т. Горячевой. 

16 По материалам научно-практической конфе-
ренции в Витебске в апреле 1994 г., посвящённой 
75-летию Витебской художественной школы, её 
традициям. Здесь было представлено 36 докладов, 
уточнений и сообщений участников из Витебска, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. 

17 ЛЕФ (1923 – 1925). Новый ЛЕФ (1927 – 
1928). Журналы Левого фронта искусств. Роспись 
содержания. Сост. – С. Г. Исаев, Н. А. Богомолов. 
В. Новгород, 2003. 

18 Сафронова К. В. Московская букинистичес-
кая весна. // Про книги. Журнал библиофила. 
2010. № 2 (14). С. 43. 

19 Книги Н. Асеева 1930-х гг. интереса на аук-
ционах у покупателей обычно не вызывают и при-
обретаются по старту. 

20 Кричевский В. От модерна до ежовщины. 
107 замечательных обложек. М., «Контакт-Куль-
тура», 2006. С. 9.

21 Принцесса Турандот в постановке третьей студии 
Московского Художественного Академического Теат-
ра имени Евг. Вахтангова. Театрально-трагическая 
китайская сказка в 5 актах. М. – Пг., «Государствен-
ное издательство», 1923. Тираж 3000 экз.

22 Кричевский В. От модерна до ежовщины. 
107 замечательных обложек. М., «Контакт-
Культура», 2006. С. 8. 

23 Кричевский В. Там же. С. 24. 



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 2

 (
3)

103

СОБИРАТЕЛИ И АНТИКВАРЫ ПРОШЛОГО
Брюссельский антикварий Форбейст

Настоящей статьёй мы продолжаем серию рассказов, посвящённых антикварам и кол-
лекционерам прошлого, начатых в первом номере нашего журнала. Это повествование 
о знакомстве знаменитого французского писателя Ш. Нодье (1780–1844) с известным бельгий-
ским антикваром-библиофилом Фербейстом мы обнаружили в журнале «Москвитянин» 
за 1850 год, издававшимся М. П. Погодиным в 1841–1856 годах.

Проиллюстрировала памятную встречу наших героев – московский художник Майя 
Владимировна Бернацкая.

Собиратели
и антиквары прошлого

От редакции

В конце ноября 1849 года Брюссель ли-
шился одной из своих литературных зна-
менитостей со смертью книгопродавца 
и антиквара Фербейста, уважаемого старца, 
которого имя было известно большей части 
европейских библиофилов, библиографов 
и библиоманов. Фербейст посвятил книгам 
всю свою жизнь и деятельность, и провёл 
среди них верно четыре пятых своей вось-
мидесятилетней жизни. Природа одарила 
его необыкновенною памятью, так что он 
без каталога мог с удивительною точностью 
обозначить заглавие, год издания и самую 
историю нескольких сот тысяч томов, ко-
торых помещение в магазинах его зани-
мало целые улицы. Он питал невыразимую 
привязанность к своим книгам. На лице 
его изображалось какое-то особенное оду-
шевление, когда отворялась дверь, ведущая 
в его обширные книжным залы. Он снова 

запирался накрепко и каждому, вступав-
шему с ним в это тихое, молчаливое, но не 
безжизненное уединение, взгляд хозяина 
показывал, как будто он вводил его в какой-
то круг, очерчивающий всю сферу умствен-
ных знаний и, казалось, говорил: теперь, 
любезнейший, теперь радуйтесь!

Почти невозможно было спросить 
у Фербейста какую-нибудь книгу, или из-
дание, которого бы у него не было, или ко-
торого бы он не знал. Хотя он не получил 
большого учёного образования, однако, 
легко мог вести беседу с умнейшими людь-
ми всех эпох и наций. Часто он даже вёл 
очень учёные споры о важнейших библио-
графических вопросах. Он мог даже со-
стязаться с Шарлем Нодье, и это видно из 
следующего анекдота, в котором прекрасно 
изображаются и Фербейст и французский 
беллетрист.

Брюссельский антикварий Фербейст 1
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Музей иконы. Кто мы и откуда мы есть

Музей русской иконы в начале текуще-
го года вновь праздновал своё открытие – 
в 2006 году его временная экспозиция уже 
демонстрировалась публике. Музей частный 
и уникальный – такого ещё в России не было. 
По объёмам и разнообразию коллекций, по 
масштабам исследовательской и реставраци-
онной работ он не уступает многим аналогич-
ным госструктурам. Январская презентация 
имела особое значение. Коллекция после 
многих трудов и перемещений обрела посто-
янную прописку – создан новый музейный 
комплекс. Необычное здание со стеклян-
ной крышей видишь сразу, как только сво-
рачиваешь на Гончарную улицу, что рядом 
с метро «Таганская». Его расположение на-
против известного Афонского подворья вы-
брано неслучайно, здесь долго шёл ремонт 
и объединение двух строений в единое музей-
ное пространство. «Место это обретено не 
иначе как по Божьему промыслу, говорил 
в интервью М. Абрамов, – это потребовало от 
меня почти невозможного – отселения НИИ 
и расселения людей. Но всё чудесным образом 
устроилось». Михаил Юрьевич Абрамов – 
строитель по профессии, увлёкся собира-
тельством икон сравнительно недавно – 
всего около пяти лет назад. Всё началось 
с покупки именной иконы архангела Михаила – 
это оказалась большая храмовая икона XVI в., 
но спиленная по пояс. А хотелось иметь об-
раз Михаила «в рост». Начались поис-
ки, встречи с антикварами, собирателями-
иконниками. За первым приобретением 
последовали и другие. В течение короткого 

Музей иконы.
Кто мы и откуда мы есть

Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Керамика Натальи Яковлевой. 20 лет творчества

15 февраля 2011 года впервые в залах 
музея открылась персональная выставка 
в Омске профессионального художника-
керамиста Натальи Яковлевой, члена Союза 
художников России, участника многих выс-
тавок декоративно-прикладного искусства, 
конкурсов на лучшее произведение года.

Наталья Николаевна родилась в Омске 
в 1959 году, училась в Абрамцевском 
художественно-промышленном училище 
им. В. М. Васнецова по специальности 
«художник-керамист» (1979-1983). По 
окончании учебного заведения вернулась 
в Омск и включилась в профессиональную 
работу Художественно-производственных 
мастерских Омского отделения Художест-
венного фонда РСФСР. В 1991 году стала 
членом Союза художников России.

На выставке было представлено око-
ло 200 работ в керамике и графике, вы-
полненных в период с 1982 по 2011 гг. 
Это и ранние произведения студенческого 
периода – наброски и зарисовки обнажён-
ной натуры, друзей, городского ландшафта 
«Золотого кольца России», поисковые ва-
рианты дипломного проекта в фарфоре, и 
зрелые – изысканно-аскетичные компози-
ции из скульптурных сосудов, метаморфо-
зы посудных форм в портретные изображе-
ния, мелкая пластика, интерьерные вещи.

С Натальей Яковлевой я знакома давно. 
Сдержанность, уравновешенность, иск-
ренность и духовная культура позволяют 
Наташе-художнику найти то самое «чуть-
чуть», которое и является почерком автора. 
В её работах нет крайностей в форме, нет 
чрезмерного украшательства. Её произве-
дения теплы и узнаваемы. Желаю творчес-
кого подъёма и праздника.

Авдиенко Алла, художник-ювелир
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Национальные шедевры из собрания Фроловых

С коллекционером Александром Ана-
тольевичем Фроловым издатели журнала 
познакомились в ЦДХ на одной из вы-
ставок, через некоторое время встретились 
на другой и разговорились. И одним зим-
ним утром отправились к нему в гости, за-
сиделись до позднего вечера, рассматривая 
книги и предметы, хранящиеся в семейном 
собрании. Александр Анатольевич показы-
вал примечательные издания, иконы, фар-
фор и серебро, каслинское литьё, оружие 
и награды, портсигары, открытки с вида-
ми городов Российской Империи, грам-
мофонные пластинки, вспоминал, рас-
сказывал и шутил, мы слушали Шаляпина 
и Вертинского, спрашивали и записывали. 
Область коллекционирования предметов 
антиквариата, старинных и редких книг 
является достаточно замкнутой, если не 
сказать, закрытой, поэтому знакомство 
с одной из коллекций в домашней, не в 
выставочной обстановке (последнее про-
исходит тоже редко), по нашему мнению, 
может быть интересным для читателей.1 

В семье Фроловых коллекционера-
ми были все: орловский барин Тимофей 
Фролов, офицер русской армии Фёдор 
Тимофеевич Фролов, участник Великой 
Отечественной войны Анатолий Фёдоро-
вич Фролов. Стал им и Александр Ана-
тольевич Фролов, полковник, выпускник 
московской Военной академии броне-
танковых войск им. маршала Р. Я. Мали-
новского, приобщив к этому делу своего 
сына – Андрея Александровича Фролова. 
В семье бережно собирались и хранились 

Национальные шедевры 
из собрания Фроловых

Ирина Насонова, г. Москва

семейные реликвии, бытовые предметы 
ушедшей эпохи, важные для близких лю-
дей вещи. 

«Все Фроловы были собирателями, 
но разного плана. Дух коллекционера во 
мне был зарождён и передан отцом, бое-
вым офицером, лётчиком. Он привёз с 
фронта пробитый пулями комбинезон, 
лётную сумку с картами, навигационные 
принадлежности, военное обмундиро-
вание с бурыми пятнами крови. Все эти 
вещи как святыня хранятся дома, и будут 
храниться в роду вечно. От деда, Фролова 
Фёдора Тимофеевича, погибшего в Граж-
данскую войну, на память остались его по-
гоны, мундир, фронтовой кортик и ико-
на Св. Александра Невского, переданная 
когда-то наследнику престола орловским 
дворянством. От его жены, Фроловой 
Софьи Андреевны, выпускницы Мценской 
женской гимназии, сохранились письма, 
большая средиземноморская раковина, 
подаренная ей за отличную учёбу уездным 
предводителем дворянства Мценска, и по-
хвальная грамота. 

Множество памятных вещей разметало 
беспощадное суровое время, репрессии, 
коллективизация, раскулачивание, круп-
номасштабное и целенаправленное истре-
бление интеллигенции и всех мыслящих 
людей, что не обошло стороной и нашу 
семью. Я горжусь, что наша фамилия 
могла собрать своеобразный домашний 
музей вещей «личного» происхождения. 
Это переписка, военные мундиры, особо 
любимые платья женщин, очки и платоч-
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ки, обувь – всё, что напоминает о давно 
ушедшем, но дорогом человеке. Напри-
мер, сегодня в орловском имении у меня 
в комнате, где ранее жил отец, нетрону-
тым стоит всё, как было при нём, как будто 
он только что на минуту вышел из дому. 
На столе – рукописи, на крючках – голов-
ные уборы, в платяном шкафу осталась 
вся его одежда. В комнате царит дух этого 
человека. Он здесь, он с нами, с семьёй. 
С ним я советуюсь в минуты раздумий, он – 
моя совесть». 

Московские апартаменты Александра 
Анатольевича также хранят память о пред-
ках. На стенах портреты династии Фроло-
вых в золочёных рамах, военные фотогра-
фии. 

«Эти портреты ко многому обязывают, – 
они воспитывают молодое поколение, 
представители семьи как бы живут вместе 
с нами!»

«Коллекционировать» я начал с пяти 
лет. Тогда «коллекционерами» были все 
мальчишки Орловщины. На поле сра-

жений, по окопам, блиндажам, лесам мы 
собирали военные трофеи – оружие, па-
троны, гранаты, бинокли, компасы. Чем 
больше набрал всего этого, тем ты считался 
значительнее в кругу сверстников. С этим 
собирательством, опасным смертельно, 
безуспешно боролись родители, школьные 
учителя и администрация, власти. Каждый 
пятый такой мальчик-«коллекционер» 
в орловских сёлах с 1943 по 1957 гг. погиб 
на минах, гранатах, при неумелом ис-
пользовании трофейного оружия. Мне 
повезло. После окончания десятилетки, 
я поступил в Высшее танковое командное 
училище. Сбылась мечта – я стал очеред-
ным офицером в роду Фроловых. Служба 
в Вооружённых Силах стала для меня лю-
бимым и интересным делом. В Москве 
я закончил бронетанковую академию, был 
военным советником в странах Африки 
и командовал большими подразделениями. 
В 39 лет стал полковником Вооружённых 
Сил СССР, самой могущественной армии 
на земле. Сегодня от этого могущества 
остались тлеющие жалкие обломки: пре-
емственность, военные династии и долж-
ный патриотизм перестали существовать. 
Во время службы душа тянулась к прекрас-
ному. Я назову армейский период этапом 
духовной и теоретической подготовки 
к фундаментальному коллекционированию. 

Серьёзное коллекционирование – это 
наука и искусство, чтобы им основатель-
но заниматься, необходимо обладать зна-
ниями в различных областях. Меня при-
влекали десятки направлений, и я хотел 
быть успешен в каждом из них. По воз-
можности приобретал специальную лите-
ратуру, но до 90-х гг. она имела характер 
научный, не прикладной, все интересные 

1.

1.  Фролов  Александр Анатольевич в своих 
московских апартаментах. 2010 г.
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в Музее изобразительных искусств Екате-
ринбурга. В советский период на предпри-
ятии изготавливают скульптуру из чугуна 
по моделям П. А. Баландина, М. Г. Мани-
зера, Е. А. Янсон-Манизер, П. С. Аники-
на, А. В. Чиркина, А. С. Гиляева, В. П. Иг-
натьева, О. П. Таёжной. В 1970–1980 гг. 
продукция завода постепенно становилась 
сувенирной. 

Александр Анатольевич рассказал, как 
появился в коллекции любимый экспонат, 
первая вещь в собрании – фигура Алек-
сандра III: «Сын [А. А. Фролов] прохо-
дит по очередному Антикварному салону 
в московском ЦДХ и у всех спрашивает 
о каслинском литье. На одном из стендов 
ему отвечают, что ничего хорошего нет, но 
в углу, заваленное упаковками стоит нечто 
крупное. Андрей разгребает газеты и кар-
тон, и столбенеет от увиденного: фигура 
в рост Александра III виртуозной работы 
каслинских мастеров. Он спросил, прода-
ется ли? Ему ответили, что да, продаётся, 
если заберёте вместе с мусором в короб-
ке». Назвали смешную цену. Сын не ве-
рит, боится какого-нибудь подвоха или ро-
зыгрыша, ждёт второго продавца, который 
называет такую же цену, прибавив: «Хо-
тите покупать – забирайте и не мешайте 
работать». Андрей отдал деньги, поднял 
сокровище и понёс его, расставив широко 
локти, оберегая Императора - миротвор-
ца, будто он сотворён был из тончайшего 
стекла, и ещё несколько дней не верил та-
кой удаче. На всех следующих салонах мы 
благодарили продавцов, а они всё удивля-
лись, за что». 

Некоторые предметы из собрания ста-
ли частью домашней обстановки, повсед-
невного обихода. «Уют в доме и статус 
придаёт собрание фарфора, среди пред-
метов – тарелки с владельческими знака-
ми, гербами известных дворянских родов, 
предметы из сервиза «Штандарт» ИФЗ, 
редкий Кузнецов с сюжетом «Амуры 

с атрибутами искусств». Приятно иметь 
столовое серебро, с монограммами под 
короной, великокняжеское, графское или 
просто с фамильными вензелями, вилоч-
ки из дома Шереметевых. Чувствуется ат-
мосфера эпохи и некое духовное единство 
с ней».

Помимо коллекций у Александра Ана-
тольевича есть и «увлечения», одним из 
которых является фотография.

«Всегда во все времена при мне был 
фотоаппарат, поэтому у меня несколько 
тысяч фотографий. Дважды моя дочь но-
сила фотографии на областные выставки 
в Екатеринбурге, на которых они получали 
грамоты, первые места и призовые путёвки 
за рубеж. Впервые на этих выставках мне 
сказали, что я достойный фотохудожник 
и надо идти по этой линии в искусстве. 
Люблю фотографировать природу и че-
ловека в объятиях природы. Больше 1000 
фотографий я раздарил при разных случаях 
людям. Прошли десятилетия, уходит время 
и уходят люди, но память, заключённая 
в фотоснимке, остаётся. Память об изоб-
ражённом и о фотографе. Знаю семьи, где 
единственное изображение давно ушед-
шего родственника – это фотография, сде-
ланная когда-то мной. Дома у меня десят-
ки фотоальбомов, все фотографии в них 
укомплектованы по годам. Периодически 
даю смотреть внучке Сонечке. Думаю, что 
самый ценный подарок на её день рож-

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Национальные шедевры из собрания Фроловых

1.
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дения – это фотоальбом с тремястами её 
фотоизображениями, сделанными за про-
шедший год. Дед гордится её особым му-
зыкальным дарованием». 

В собрании Александра Анатольеви-
ча хранятся фильмы XX века, начиная 
от «немых» и заканчивая современными 
картинами, получившими «Оскар». Есть 
фронтовая хроника – советская и немец-
кая. Коллекционер сам снимает любитель-
ские фильмы.

«Коллекционеры – это люди, состояв-
шиеся в обществе, которые любят жизнь, 
люди, имеющие фундаментальное обра-
зование в одной или нескольких областях, 
дополнившие его прикладными знаниями 
и умениями в процессе собирательства, 
встреч и общения с другими собирателями, 
тонко понимающими в деле. Но вокруг 
настоящих собирателей, коллекционеров, 
любителей искусства, грамотных антиква-
ров всегда клубится рой спекулянтов всех 
мастей, относящихся к книге и вещи не как 
к предмету прошлого, частице культуры, 
национальному достоянию, а как к товару, 
хорошо или плохо показывающему себя на 
рынке. Собирательству нужно посвящать 
всю жизнь. Каждый честный коллекционер 
вложит имеющиеся у него средства в оче-
редное приобретение уникальной вещи, 
чтобы сохранить её для знающих людей, 
для потомков, не похоронит в «закромах» 
и «запасниках», а опубликует, покажет её 
на выставках, будет гордиться тем, что эта 

вещь находится в его временном хранении. 
На примере хорошей книги будет воспи-
тывать молодежь, формировать изыскан-
ный вкус. Очень часто истинный коллек-
ционер, обладая в собрании сокровищами 
национального масштаба, ходит в недоро-
гом костюме, в немодных ботинках, имеет 
простенькую машину, несоответствующую 
его уровню жизни и достатка. Но он живёт 
осознанием того, чем владеет. Собирателя 
ежеминутно греет чувство, что его вели-
кий труд принадлежит людям! Человек без 
увлечения – как храм без божества. Лю-
бое здоровое увлечение у ребёнка нужно 
приветствовать с малых лет. Даже начав в 
юные годы собирать недорогие почтовые 
марки, человек в конечном итоге приобре-
тает огромные знания и кругозор.

Да здравствуют российские коллекцио-
неры – хранители истории, культуры, на-
циональных обычаев и традиций, которые 
своим примером показывают людям путь 
к прекрасному!».
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1.  Фролов Александр Анатольевич
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1 В основе статьи – рукописные заметки в блок-
ноте и диктофонная запись, произведённая 10 де-
кабря 2010 года (г. Москва). 

2 Венгеров А. А., Венгеров С. А. В некотором 
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6 Подробнее о хитросплетениях жизни Надеж-
ды Плевицкой см. Венгеров А. А., Венгеров С. А., 
Невский А., Невская В. В некотором царстве… 
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Мои флаконы, флакончики и прочие дамские штучки

Я хочу представить свою довольно за-
бавную коллекцию серебряных флакон-
чиков для духов. Почему эти небольшие 
предметы привлекли моё внимание?

Во-первых, серебряный флакончик – 
вещь изящная, лаконичная и радующая 
глаз.

Во-вторых, их интересно собирать. 
Сейчас они достаточно редко встречаются 
и за ними надо «охотиться», а как извест-
но, самое интересное в коллекционирова-
нии – это процесс поиска. Охватывает ра-
дость, когда в куче разных серебряных, да 
и просто металлических побрякушек вдруг 
обнаружишь очередного «красавчика».

В-третьих, флакончик – миниатюрный 
сосуд для духов, а я всегда любила духи, 
с детства. Помню, мама, уходя на работу, 
оставляла тонкий шлейф каких-то совер-
шенно необычных духов. Я часто откры-
вала ящик комода, где стояли эти волшеб-
ные коробочки, и сразу чувствовала мамин 
аромат. У бабушки он был совершенно 
иным, – она всегда пользовалась «Крас-
ной Москвой» и никогда ей не изменяла. 
Все её платочки и сумочки источали этот 
роскошный, легендарный запах. Моя лю-
бимая бабушка дожила до преклонного 
возраста – 96 с половиной лет и, хотя в по-
следние годы она уже не пользовалась зна-
менитыми духами, её шкаф, где хранились 
предметы дамского гардероба, до сих пор 
помнит запахи прошлого, невидимые, но 
ощутимые ностальгические нотки. Поэто-
му когда я рассматриваю свою небольшую 
коллекцию, воспоминания неизменно за-

Мои флаконы, флакончики 
и прочие дамские штучки

Галина Зима, г. Москва

хватывают меня и уносят в то счастливое 
и далёкое время.

Итак, флакончики. В «Типологичес-
ком словаре золотых и серебряных изде-
лий», опубликованном в известной книге 
«Золотое и серебряное дело XV-XX вв.», 
находим: «Флакон – небольшой сосуд для 
духов с узким горлышком и пробкой», 
а далее авторы отсылают читателя к «аро-
матникам – коробочкам, или сосудам для 
благовоний (духов, душистых корений, 
масла) с отверстиями в крышке. В XVIII в. 
ароматники делали иногда в виде неболь-
шой коробочки с двойной крышкой, из 
которой верхняя – плотная, а внутренняя 
– ажурная, чтобы пропускать аромат от 
сухих духов или напитанной благовония-
ми губочки»1. Согласно принятой класси-
фикации ювелирных товаров, флакончики 
относятся к предметам личного обихода2 

или предметам туалета3. В эту же группу 
в XX веке входят пудреницы, сумочки, 
шкатулки и коробочки, зеркала в оправе, 
зажимы для галстука, запонки, булавки для 
шляп и галстуков, а ранее – ещё веер, му-
шечница, несессер, копоушка-уховёртка 
и др. мелочи.

Флаконы для духов подразделяются на 
сумочные и настольные, для предметов 
XVIII века выделяют ещё отдельную груп-
пу подвесных сосудов. Сумочные флако-
ны делают из различных металлов: сереб-
ра, латуни, томпака и др., а настольные 
изготавливают преимущественно из хрус-
таля или других видов стекла, реже – из 
фарфора и металла.
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Флакон состоит из корпуса, пробки, 
ушков и цепочки, промежуточного зве-
на и кольца. Корпуса бывают различных 
форм и размеров и представляют из себя 
две половинки, спаянные между собой. 
Пробка с резьбовой нарезкой закрывает 
корпус герметически, ушки припаиваются 
к корпусу и служат для закрепления цепочки, 
которая бывает различной формы и разме-
ров и соединяется промежуточным звеном 
с кольцом, служащим для подвешивания 
флакона.

Для коллекционера всегда интерес-
на декоративная отделка флакона: корпус 
может быть с гравированным, рельефным 
или штампованным рисунком, с чернью; с 
эмалью – расписной, по сканному орна-
менту, прозрачной или опалесцирующей 
по гравированному фону. Конечно, ва-
жен сюжет, оригинальная форма, назва-
ние мастерской, интересна и «биография 
вещи». Нередко на флакончиках совет-
ского времени изображали виды городов и 
местные туристические достопримечатель-
ности. Встречаются флаконы Харьковской 
ювелирно-часовой фабрики с изображе-
нием Спасской башни Кремля, допол-

ненной надписью «Москва»; на других 
экземплярах – популярный городской 
памятник и надпись «Харьков». На Ки-
евской ювелирной фабрике изготавливали 
в 1956–1966 годах4 флакончики-
сувениры в виде чайника с изображением 
Богдана Хмельницкого, а также парусника 
на Днепре в картуше, обрамлённом расти-
тельным орнаментом.

Основу коллекции составляют пред-
меты, выпущенные на ленинградском 
ювелирном предприятии «Русские само-
цветы». Серебрянные флаконы 916-й 

Флаконы Харьковской фабрики (1–6) 
(1947–1950 гг. – ювелирно-часовая, 
с 1951 г. – ювелирная):

1, 3. 1955 г., серебро 875 пр., золоче-
ние, рельефный рисунок

2. 1956 г., серебро 875 пр., гравировка
4. 1956 г., серебро 875 пр., золочение, 

гравировка
5. 1955 г., серебро 875 пр., гравировка
6. 1955 г., серебро 875 пр., золочение, 

гравировка
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Если некоторые её работы повторялись 
и тиражировались на других предприятиях – 
на Довбышском, Барановском фарфо-
ровых заводах, то туалетный прибор вы-
пускали только на Рижском фарфоровом 
заводе (бывш. фабрике Я. К. Ессена), где 
З. Я. Улсте возглавляла Художественную 
лабораторию.

Ещё один туалетный прибор «Сказ-
ка» появился в середине 1950-х годов на 
Ленинградском фарфоровом заводе у ху-
дожника Э. М. Криммера. В него входили 
вазы, декоративный лоток, а также флако-
ны «Царевна-лебедь», «Золотая рыбка» 
и «Царевна-лягушка» – последние пред-
ставлены у меня в коллекции.

Есть в коллекции отдельные настольные 
флакончики, например, маленький фла-
кон с петушком ведущего художника ЛФЗ 
А. В. Воробьевского (форма С. Е. Яков-
левой). По частным собраниям замече-
ны и другие флаконы для духов в росписи 
А. В. Воробьевского начала 1930-х годов 
с изображением птиц, различных цветов и 
пейзажей.

Вообще тема флаконов на Государ-
ственном – Ленинградском фарфоро-
вом заводе разрабатывалась все советские 
годы. Можно вспомнить флакон для духов 
«Солнце и Луна» Н. Я. Данько (1921 г.), 
«Жаркие страны» И. И. Ризнича 
1920-х годов, «Липа цветёт» Л. И. Ле-
бединской (1954 г.), флаконы «Цветы» 
Т. Н. Безпаловой-Михалёвой (1969 г.). 

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Мои флаконы, флакончики и прочие дамские штучки

2.

3.

1.
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Автором форм целого ряда изделий, 
выпущенных на ЛФЗ, была скульптор 
С. Е. Яковлева, её наработки расписы-
вали А. Воробьевский, Л. Лебединская, 
Т. Безпалова-Михалёва.

Есть у меня флакончик для духов из 
фаянса – «Незнакомка в шляпе» работы 
Ю. П. Леонова, выполненный в 1980-е гг.

Время от времени коллекция пополня-
ется новыми «экспонатами», неожиданно 
появляются новые течения в моём собира-
тельстве, в том числе дополняющие основ-
ную тему. В процессе поиска на прилавках 
антикварных магазинов и блошиных рын-

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Мои флаконы, флакончики и прочие дамские штучки

4.

5.

7.

8.

1–3. Парфюмерные флаконы «Ца-
ревна-лебедь», «Золотая рыбка» 
и «Царевна-лягушка» из туалет-
ного набора «Сказка», 1950-е гг.,
Ленинградский фарфоровый завод. 
Ск.: Криммер Э. М.

4,5. Флаконы, фарфор, СССР, 1950-е гг.
6. Парфюмерный флакон, фарфор, 

СССР, 1970-е – 1980-е гг. На осно-
вании наклейка «Духи Золотой кубок»

7. Флакон «Петушок», фарфор, 
1960-е гг., Ленинградский фарфоро-
вый завод. Ск.: Яковлева С. Е; худ.: 
Воробьевский А. В.

8. Флакон для духов, фарфор, 1950-е гг., 
Ленинградский фарфоровый завод. 
Авт.: Яковлева С. Е.

6.
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Коллекционер. Странный человек – ду-
мает простой обыватель. Иной посчитает, 
что это болезнь, т.к. людям, не подверг-
шимся воздействию «хронического за-
болевания», зачастую тяжело представить 
своего серьёзного босса, раскладывающим 
каждый вечер марки по альбомам, отмачи-
вающим очередную этикетку от бутылки с 
коньяком, разыскивающим на развале ста-
рый ржавый утюг или украдкой прячущего 
в карман в ресторане «фирменную» под-
ставку под пивной бокал. Однако сами кол-
лекционеры, нашедшие себя в этом увлече-
нии, гораздо счастливее тех, кто ничего не 
искал и не подбирал. У любого собирателя 
всегда есть своя маленькая цель, каждый 
день новые победы и небольшие разочаро-
вания. Самое главное, что даёт человеку со-
бирательство, – это постоянную работу для 
ума. Важно не просто что-то купить, по-
тому что «деньги карман жгут», важно по-
нять, что купил, зачем, подлинная это вещь 
или нет, вписывается она в коллекцию или 
нет. А уж разбирательство с историей само-
го «раритета» – это отдельная песня: кто 
создал, когда, что легло в основу сюжета, 
есть ли аналогичные вещи в других собра-
ниях, появлялись ли подобные предметы на 
антикварном рынке и почём. Каждый день 
коллекционер смотрит на вещь и прихо-
дит к выводу, что она  нравится всё больше 
и больше, а в другой разочаровывается и, 
в конечном итоге, расстаётся. С годами раз-
вивается и концепция коллекции, и личность 
её хозяина, а также его интеллектуальный 

«French letters»
... или письма не о любви

Сергей Насонов, Юлия Карпова, г. Москва

уровень. Ни для кого не секрет, что при-
страстие к собирательству зарождается в са-
мом юном возрасте. Те из нас, кто в детстве 
собирал марки, открытки, значки, монетки, 
наклейки, фантики, либо что-то другое, и 
во взрослом возрасте продолжают коллек-
ционировать.

Темы для собирательства выбирают-
ся совершенно разнообразные. В немалой 
степени на этот выбор влияет не только 
сфера интересов человека, но и денежный 
достаток. Ведь покупка живописи и этике-
ток со спичечных коробков совершенно не-
сопоставимы по финансовым затратам. Но 
антикварный рынок таков, что спичечный 
коробок 1920-х гг. с агитационным рисун-
ком найти подчас гораздо сложнее, чем хо-
рошую работу Айвазовского. Трудно оце-
нить, кто из этих двух получит наибольшее 
удовлетворение, когда достанет редкий экс-
понат для коллекции, который разыскивал 
не менее восьми лет.

Одни выбирают в качестве увлечения 
классические предметы искусства и коллек-
ционирования – живопись, графику, фар-
фор, художественное стекло, бронзу и т.д. 
Другие связывают своё пристрастие с ми-
ром животных и растений, например, со-
бирают кактусы, заполоняя ими весь дом. 
И не дай Бог, кому-нибудь из гостей сесть 
или прислонится к одному из экспонатов – 
сочувствия он не дождётся. Скорее всего, 
вынимая «из нежного места» иголки, ему 
придётся прослушать очень длинную исто-
рию о «популяциях суккулентов» и обстоя-



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 2

 (
3)

149

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
«French letters» ... или письма не о любви

тельствах появления здесь уникального рас-
тения. Иные стараются удивить весь мир, 
выбирая совершенно экзотические объек-
ты. Известны личные собрания, сформи-
рованные  на основе профессиональных 
интересов. Например, в России есть кол-
лекционер миниатюрных унитазов. И его 
увлечение возникло не на пустом месте, он 
– профессор кафедры гидравлики и водо-
снабжения Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета. 
По его собранию, где хранится более 400 
экспонатов из керамики, дерева, пластика 
и металла, вполне можно изучать историю 
преобразования санфаянса в интерьере, 
с которым каждый из нас сталкивается не-
сколько раз в день.

Некоторое время  назад на московском 
антикварно-букнистическом рынке рас-
продавалась библиотека одного ушедшего 
в мир иной собирателя. Обычная жиз-
ненная история, но необычен её герой. 
Он страдал редким «книжным» забо-
леванием, не передающимся воздушно-
капельным путём. Болезнь была известна 
прогрессивной науке давно, её обладатели 
удостоились почти медицинского названия 
– «библиотафы». Сейчас уже никто не 
расскажет, как всё начиналось. Наверное, 
это был обыкновенный библиофил, со-
биравший книги, но которого, возможно, 
«шпыняли» ближайшие родственники. 
В некий переломный момент для него стал 
важнее не сам приобретаемый предмет, 
а факт совершения покупки. Именно тогда 
некоторые издания даже перестали распа-
ковываться – он складывал их стопками, 
не снимая фирменной бумаги книжного 
магазина «Москва» и других  антикварно-
букинистических заведений. Хотя нет, не 
совсем так,  - почти на всех экземплярах 
«библиотеки» всё же стояли владельческие 
штампы. Значит, наш герой приносил по-
купку домой, разворачивал, штамповал 
и упаковывал обратно. Вскоре в квартире 

стало некуда ставить новые свёртки, и там 
появились складские стеллажи. П. П. Гне-
дич о таком «размножении» писал: «Книга 
– то же, что кролик. Стоит завести весною 
пару этих невинных тварей, чтобы к концу 
лета они переполнили двор, огород, поле 
и соседнюю рощу, они плодятся так успешно, 
что у самого убеждённого члена Общест-
ва покровительства животным является 
неудержимое желание выстрелить из пуш-
ки дробью или купить мышьяку, причём 
в виде утешения он припоминает, что из 
кроличьего меха делают что-то тёплое 
и что лучше носить одежду на их меху, чем 
отдавать им на съедение весь свой огород. 
То же и книги. Стоит повесить одну полку, 
чтобы они, как настурция, расползлись бы 
по всей стене, заняли шкап, другой, влезли 
на стол, под стол, на стулья, на подокон-
ники и, наконец, прямо на пол и в каждый 
свободный угол…»

Наш герой обитал в обыкновенном 
и совсем неплохом доме, построенном 
в 1930-е гг. Здесь жили советские люди до-
вольно высокого социального положения. 
Незадачливый архитектор, проектиро-
вавший здание в годы нищеты, видимо, 
не мог и предположить, что когда-нибудь 
наступят настолько «жирные» времена, и 
в квартире будет размещено столько всяких 
богатств, что они перевесят расчётную на-
грузку на квадратный метр жилой площади 
и никакой коэффициент запаса не спасёт 
ситуацию. В один «прекрасный» солнеч-
ный день наш коллекционер провалился 
вниз вместе со всей своей «библиотекой». 
В помещении, располагавшемся ниже, 
а теперь волею случая, объединившемся 
с жилым пространством нашего собира-
теля, жил генерал с семьёй, который в тот 
момент находился в отъезде по служебной 
надобности. Никто не пострадал, но шум 
поднялся неимоверный, и нашего героя за 
незаконно сделанную перепланировку из 
элитного дома переселили в здание рядом,  
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