
Дорогие читатели!

За прошедшие несколько месяцев с момента выхода предыдущего номера  
нашего журнала произошло множество любопытных антикварных меро- 
приятий и музейных выставок. В первую очередь изменения коснулись нас,  
т.к. мы стали стали полноправными членами Международной конфеде- 
рации антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ. Поэтому одной из  
главных статей данного номера является обсуждение конференции CINOA 
(синдиката антикваров), которая прошла в Санкт-Петербурге с 24 по 26 
июня 2011 года, куда съехались несколько десятков арт-дилеров с разных 
концов света – Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, США, Че-
хии, Швеции и др. стран. Естественно, что наибольшее количество делегатов 
было с российской стороны. Посетив мероприятие, мы можем сказать, что не 
ошиблись в своих ожиданиях и получили массу полезной информации: о том, 
какие процессы происходят в годы кризиса на антикварных рынках других 
стран, как изменяют свою работу отдельные торговые предприятия.

В конце сентября 2011 года мы рады были видеть в Киеве многих искус-
ствоведов, коллекционеров, дилеров и любителей искусства на одной из зна-
чительнейших выставок года – «Волокитинский фарфор».

С 22 по 30 октября 2011 года мы будем участвовать на XXXI Российском 
антикварном салоне в ЦДХ. Куда приглашаем и вас!

Ждём Ваших отзывов и предложений на нашем форуме по адресу: 
http://www.farfor.su/forum

реДакционная коллегия
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Материалы к изучению истории мало-
известных фарфоровых и фаянсовых 
производств Российской Империи. 
Насонов С. М.

Фаянсовая фабрика И. Раздеришина в 
Псковской губ. Насонов С. М.

Фарфор Городницы рубежа XIX-XX вв. 
Корусь Е.

Ювелирная фабрика Павла Акимовича 
Овчинникова. Докучаева Е. Е.

К истории развития столярно-
мебельного дела в Строгановском 
училище. 1825-1918. Исаев П. Н.

Среди книг
Про книги. Удивительный дух книжной 

страсти. Назаревская Н. О.
Вытяжение нервов.Часть 1. Здоровье.

Антиквары и собиратели прошлого
Что ни страница, то слон, то львица ... 

Карпова Ю. В.

Люди искусства
Миниатюры П. Э. Строли. 

Пуликова Л. В.

Обзоры выставок
Фарфор Миклашевского ... а также пу-

тевые заметки о Киеве. Насонова И. С.
Разноцветное счастье бытия. Выставка 

натюрморта в Галерее Мамонтовых.  
Назаревская Н. О. 

Изыскан вкус для лакомства у взора.  
Карпова Ю. В. 

В мире антиквариата
Где Карлсон покупает антиквариат? 

Попова-Маттсон С.

Антикварная торговля
Международная конференция CINOA 

в Санкт-Петербурге. 24 – 26 июня 
2011 г. Насонова И. С.

Антикварная погода в России и за её 
пределами. Назаревская Н. О.

Книги издательства 
«Среди коллекционеров»

Содержание

Журнал 
«Среди коллекционеров»

№ 3 (4). 2011

Председатель 
редакционной коллегии

Насонов Сергей

Главный редактор
Назаревская Надежда Олеговна

Редакторы
Карпова Юлия  

Насонова Ирина

Оформление номера:
Аземша Александр Николаевич

Почтовый адрес редакции: 
125284, г. Москва, Беговая ул.,  

д. 24, пом. V (кв. 10)
Телефон: +7 (495) 6455888
Сайт: http://www.collectors.ru

Журнал зарегистрирован  
как средство массовой информации.
Свидетельство ПИ № ФС77–43947

от 17 февраля 2011 года.

Точка зрения авторов статей может  
не совпадать с мнением издателей.
Редакция не несёт ответственности  

за содержание рекламных объявлений  
и иллюстрации, предоставленные 

авторами статей.
Полное или частичное использование 
любых материалов, опубликованных 
в журнале, включая электронное или 

фотокопирование, разрешается только с 
письменного согласия ООО Издательство 

«Среди коллекционеров»

4

11

14

22

38

56

58

62

76

82

94

97

102

106

120

130



Ваза, Франция, Нанси (Лотарингия), фирма братьев Dаum. 1905-1910 гг.
Дизайн-студия «ИНАРТЭКС»

Закономерным итогом развития антиквар-
ной отрасли в России стало принципиальное 
расширение спектра предложений. 
Всё большее место в экспозиции 
занимают произведения зарубеж-
ного искусства, как западного, так 
и восточного, представленного во 
всём тематическом разнообразии – 
от археологических артефактов до 
живописи старых мастеров и мо-
дернистических направлений ХХ 
века. Наметившаяся таким обра-
зом конкуренция заставляет более 
вдумчиво подходить к предложе-
нию произведений национальной 
школы, которая по-прежнему за-
кономерно превалирует в Москве. 
Экспозиции последних салонов за-
фиксировали повышение качества  
в отборе традиционно коллекциони-
руемых произведений русской кисти  
XIX века, внимание к русской ху-
дожественной эмиграции, значи-
мым произведениям советского  
искусства 1930-1960-х годов,  
расширение представительства па-
мятников прикладного искусства. 

Всё это позволяет уверенно прогнозировать, 
что на XXXI Российском Антикварном Салоне 

отечественная школа будет пред-
ставлена особенно интересно.

Антикварный салон в рамках 
некоммерческих проектов прово-
дит выставку «АМПИР – СТИЛЬ 
ДВУХ ИМПЕРАТОРОВ». Выс-
тавка призвана показать великолепие 
ампира – стиля, созданного прослав-
ленными художниками и мастерами  
в первых десятилетиях ХIХ века. 
Фарфор и бронза, мебельное искус-
ство и живопись создадут ощущение 
того предметного мира, который соз-
давали Ж.-Л. Давид, Ш. Персье,  
П. Фонтен и их последователи  
в России и Франции. В то же время 
большой интерес будет представлять 
и ряд уникальных предметов пред-
шествующих лет, что станет преам-
булой к основной экспозиции. Это 
даст возможность почувствовать ту 
новизну, которую привнесли ху-
дожники в искусство классициз-
ма в период правления Наполеона  
и Александра I.

XXХI Российский Антикварный Салон
Центральный Дом Художника

22-30 октября 2011

22 октября начнёт работу Российский Антикварный Салон - самое значительное и авторитет-
ное событие на отечественном антикварном рынке. 

Российский Антикварный Салон без преувеличения можно назвать «зеркалом» российского 
рынка старого искусства, а его история является наглядным свидетельством его формирования. 
Учреждение Салона в 1996 году зафиксировало начальный этап становления антикварного рынка 
в нашей стране как общественно значимой отрасли. Тогда в выставке приняло участие 18 галерей. 
Нынешний Антикварный Салон насчитывает 250 участников, экспозиции которых разместились 
на 8 600 кв.м. При этом уровень галерей Центральной зоны Салона по качеству представленных 
произведений вполне соответствует европейским и мировым стандартам, которые задают такие 
крупные выставки, как TEFAF (Маастрихт), Carrousel du Louvre (Париж), GOTHA (Парма).
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Материалы к изучению истории малоизвестных фарфоровых и фаянсовых производств

Браницкого графа 
фаянсовый завод 

(основан не позднее 1812 г., 
работал в 1827 г., с. Дибинцы, 

Богуславский повет, Киевская губ.)

Завод впервые упомянут в «Ведо-
мости о мануфактурах в России за 1812 
год». Указано, что завод графа Браниц-
кого расположен в селении Дибинцы Бо-
гуславского повета Киевской губернии  
и в 1812 году изготовил 203 328 изделий, 
из которых было продано 126 405. На 
производстве работало 105 помещичьих 
крепостных. Для сравнения: в том же году 
Киево-Межигорская фаянсовая фабрика 
изготовила 112 884 единицы изделий1.

В книге «Хозяйственная статистика 
России», составленной В. Андроссовым в 
1827 году, есть ссылка на журнал «Север-
ная почта», № 10 за 1816 год, где указано, 
что одним из важнейших фаянсовых про-
изводств наряду с Киево-Межигорским 
предприятием, является завод графа Бра-

ницкого, изготавливающий до 100 000 
разных изделий ежегодно2.

Из современных источников необхо-
димо упомянуть исследование «Обра-
батывающая промышленность России  

Материалы к изучению истории мало-
известных фарфоровых и фаянсовых 

производств Российской Империи

Сергей Насонов, г. Москва

Работая над новой книгой «Марки русского фарфора, фаянса и майолики. 1744-
1917 гг.», которая планируется к выходу в 2012-2013 гг., наш коллектив регулярно 
находит сведения о предприятиях, не упомянутых в современной специализирован-
ной литературе. По большей части они носят отрывочный характер, но мы надеемся,  
что после публикации получим отклики от коллекционеров, искусствоведов, музейных 
специалистов, краеведов. Возможно, кто-то из читателей имеет более полную инфор-
мацию, а может, где-то существуют маркированные изделия перечисленных в настоя-
щей статье фабрик и заводов.
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фаянсовая фабрика И. Раздеришина

Определить направление поисков по-
могла статья научного сотрудника Псков-
ского музея-заповедника Л. Н. Макеенко 
«Промышленность Псковской губернии 
в 1-й половине 19 века», где отмечалось: 
«В Псковской губернии действовал един-
ственный фаянсовый завод помещика 
Раздеришина в с. Костине». 

Попытки найти информацию о на-
селённом пункте Костино завершились 
неудачей – обнаружилось, что дерев-
ню Костино в Псковской области сожгли  
немцы во время Великой Отечественной 
войны.

После этого мы взялись за литературу 
XIX в., содержащую статистическую ин-
формацию о промышленных предприя-
тиях Псковской губернии. Первые све-
дения о работе фаянсового производства  

Фаянсовая фабрика 
И. Раздеришина

Сергей Насонов, г. Москва

Фабрика И. Раздеришина была известна коллекционерам и исследователям истории 
русского фарфора и фаянса с 1904 г. по краткой записи, которую А. В. Селиванов опуб-
ликовал в издании «Первое прибавление к книге: фарфор и фаянс Российской Импе-
рии» на с. 35 в разделе «Фабрики, местонахождение коих неизвестно»: «У меня име-
ется фаянсовый кувшин хорошей работы. Вдавленное письмо с надписью под короной:  
И. Раздеришина. Е».  

Недавно в поле нашего зрения попал предмет этой фабрики, появившийся в продаже на 
антикварном рынке. Несмотря на действительно хорошее качество выделки, превосходную 
сохранность и невысокую цену для такой большой редкости вышеописанный экземпляр  
искал своего покупателя около 2-х лет. Внимательно изучив образец, мы даже сделали смелое 
предположение – не этот ли кувшин описывал г. Селиванов? Мы решили более внимательно 
познакомиться с деятельностью предприятия Раздеришина и установить: где и когда оно ра-
ботало. В ходе исследования удалось добиться поставленной цели и найти интересующую нас 
информацию, но каково было удивление, когда вместо одного фаянсового завода мы обна-
ружили два. Промежуточные результаты изысканий мы публикуем в этой статье.

1. Марка фабрики И. И. Раздеришина. 
Обнаружена на кувшине, воспроизведён-
ном на следующем развороте.

в Псковской губернии обнаружены в статье 
Г. П. Федченко «Гончарное производство» 
(фарфор и фаянс)1, где автор, ссылаясь на 
официальную статистику, указывает, что в 
1852 году в Псковской губернии действовал 
один фаянсовый завод2.

1.
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Производство фарфора в Городнице 
имеет более чем 200-летнюю историю. 
В то время как деятельность предприятия 
со дня основания до 1870-х гг., а также 
советский период получили освещение  
в специальной литературе, этап 1870-х –  
1910-х годов практически не описан. От-
части потому, что о массовом фарфоре 
рубежа веков в советском искусствозна-
нии долгое время существовало предвзя-
тое мнение как о продукции эклектичной 
и малохудожественной, соответственно 
музейные собрания неохотно пополня-
лись повседневными изделиями. Сегодня 
произошла переоценка ценностей, и те-
перь они всё более интересуют исследова-
телей и коллекционеров. 

В конце XIX столетия с появлением  
в Городнице арендатора Ф. Зуссмана 
на заводе начался новый этап развития. 
Датой перехода предприятия в арен-
ду к Фишелю Зуссману А. В. Селиванов 
и Л. В. Долинский называют 1882 год. 
Ф. С. Петрякова на основе архивных до-
кументов и перечня фабрик и заводов ев-
ропейской части России даёт менее кон-
кретную датировку: «приблизительно  
в 1890-х и в 1910-х годах фабрика счи-
талась собственностью помещика С. Ги-
жицкого, пребывая в аренде у купцов 

Фарфор Городницы 
рубежа XIX-XX веков: 

изделия и марки

Елена Корусь, г. Киев

Зуссманов». При этом исследовательни-
ца отмечает, что в 1898–1900 гг. завод 
находился в субаренде у С. Н. Грипари1, 
однако марки Грипари в Городнице пока 
неизвестны. 

В то время как Каменнобродский завод 
Зуссмана специализировался на выделке 
фаянса, производство в Городнице сосре-
доточилось на фарфоре. Зуссман объеди-
нил существовавшую фабрику в Город-
нице с другой, также располагавшейся  
в данной местности, что, по убеждению 
автора польского марочника Леона Хрош-
чицкого, не пошло ей на пользу. Он пи-
шет, что несмотря на увеличение объё-
ма продукции, качество её снизилось2.  
Однако положительный отзыв побывавшего 
там в 1910 г. химика-технолога Б. Лыси-
на («прекрасный белый, плотный, твёрдый 
фарфор»)3 заставляет в этом усомнить-
ся. Сравнение изделий периода Зуссмана  
с образцами середины XIX в. из музейных 
собраний подтверждает, что при новом 
арендаторе качество фарфора улучши-
лось. По выражению Ф. С. Петряковой,  
в первые десятилетия ХХ в. завод находился  
в «бодром состоянии», постоянно возрас-
тало количество рабочих, а годовой обо-
рот, по данным 1913 г., составил 180 000 
руб.4 Были приглашены иностранные мас- 

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фарфор Городницы рубежа XIX–XX веков: изделия и марки
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фарфор Городницы рубежа XIX–XX веков: изделия и марки

тера, увеличен выпуск продукции, освое-
но литьё изделий шликером, в декор вве-
дены декалькомания и печать.

Сведения о продукции завода в начале 
ХХ в. крайне скудны. А. В. Селиванов пи-
шет, что выпускались чайные, столовые  
и кофейные сервизы, умывальные приборы 
и прочие изделия5. До сих пор известны 
лишь их единичные образцы. К примеру, 
неглубокий белый салатник с волнистым 
бортом (ил. 1); молочник с характерными 
для стиля модерн волнообразным объё-
мом тулова и нежной деколью с гирлян-
дой роз (ил. 2). Встречаются также деко-

ративные блюда с фигурными ручками, 
декорированные поверх сплошного или 
нисходящего крытья разнообразными 
деколями. Известно, например, блюдо  
с изображёнными на зеркале девушками  
и юношами в античных одеждах на фоне де-
ревьев. Блюда аналогичной формы из соб-
рания Ильичёвского музея изобразитель-
ных искусств им. А. Белого и экземпляр 
из частной коллекции украшены букетом 
из шиповника на зеркале и отдельными 
ветками по борту. На фоне букета пред-
ставлена романтическая картинка с фигур-
кой птицы рядом с садово-парковой вазой 
(ил. 3). Эти изделия маркированы над-
глазурной печатной маркой голубого, либо 

1. Салатник. Фарфор. 1880-е – 1917 гг. 
Собрание И. Ершова.

2. Молочник. «Гелос», 13 мая 2011 г.,  
лот № 649. 

3. Блюдо. 1880-е – 1917 гг. Фото из архива 
автора.

1.

2.

3.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Работы Е. И. Гатиловой хранятся в собра- 
ниях ГМК «Кусково», ГМЗ «Царицыно»,  
ГТГ, Музея Дулёвского фарфорового завода, 
ВМДПНИ, Государственного Дарвиновского  
музея, Сергиево-Посадского Государственного  
музея-заповедника, Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля,  
Астраханской государственной картинной  
галереи им.  П.  М.  Догадина, Воронов-
ской картинной галереи и др. Её произве-
дения хорошо известны российским и за-
рубежным коллекционерам. Среди таких 
скульптурных композиций можно назвать  
«У ручья», «На этюдах», «Письмо на цели-
ну», «Юная птичница», «Пятёрка», «Банька»  
и многие другие.

Практически все работы созданы на Дулёв-
ском фарфоровом заводе, на котором Е. И. Га-
тилова трудилась пятьдесят лет. Её коллегами 
были А. Г. Сотников, П. М. Кожин, П. В. Ле-
онов, А. Д. Бржезицкая, О. М. Богданова, 
Н. А. Малышева, Г. Д. Чечулина, Г. И. Сор-
кина, В. К. Яснецов, К. Ю. Рябинина. Ими 
создан тот объём художественного наследия, 
которое ныне так ценится любителями искус-
ства фарфоровой пластики. 

Выпускница легендарного МИПИДИ, 
кузницы кадров для художественной про-
мышленности, Е. И. Гатилова пришла на 
Дулёвский завод по совету подруги и одно-
курсницы, скульптора Т. И. Воскресенской.  

В «Дулёвскую Академию», где сложился силь-
ный и талантливый коллектив скульпторов, 
Петру Васильевичу Леонову она принесла 
исполненные в гипсе работы «Девочка, вхо-
дящая в воду» и «Письмо на целину». Ком-
позиции показались интересными главному 
художнику крупнейшего в СССР предприя-
тия по производству художественного фарфо-
ра, и в августе 1956 года Е. И. Гатилова ста-
ла штатным скульптором завода. Признание 
специалистов работы получили и на «Выстав-
ке народного прикладного и декоративного  
искусства РСФСР», проходившей в Москве  
в 1956-1957 годах. Отметили талант молодого 
скульптора, поэтическую основу её творчества 
в первом номере журнала «Декоративное ис-
кусство СССР» (1957), опубликовав «Пись-
мо на целину». 

Профессионализм, огромный художест-
венный опыт, собственные решения пласти-
ческих, цветовых и пространственных задач, 
создание скульптурных работ с авторской ро-
списью стали характерными особенностями 
творческой манеры Е. И. Гатиловой. Её твор-
чество, а это более 200 произведений, разно-
образно по решениям и мотивам. Скульптору 
удалось создать образы национальные по сво-
ей сути, узнаваемые и любимые зрителем.

Народный художник России, скульптор Дулёвского фарфорового завода  
Евгения Ильинична Гатилова отметила 19 сентября 2011 года своё 90-летие. 

1. Публикация работы молодого скульп-
тора в первом номере журнала Деко-
ративное искусство СССР. 1957 г.
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Ювелирная фабрика Павла Акимовича Овчинникова

Фабрика П. А. Овчинникова являлась 
одной из известнейших в России, успешно 
и плодотворно работавшей на протяжении 
всей второй половины ХIХ века и вплоть  
до 1917 года. 

Основатель и главный руководитель фаб- 
рики Павел Акимович Овчинников  
родился 25 марта (по другим данным  
20 февраля) 1830  г.1 Происходил он из 
семьи вольноотпущенных дворовых людей 
князя Д. Волконского. После освобож-
дения от крепостной зависимости в 1851 
году, на 1000 рублей приданого жены –  
Марфы Ивановой, основал мастерскую, 
а в 1853  г., объединившись с братом –  
Алексеем Акимовичем, открыл заве-
дение серебряных и золотых изделий.  
В купечестве состоял с 1858  г. Некото-
рые сведения о себе Овчинников сообщал  
в брошюре 1881  г., посвящённой вопро-
су устройства быта рабочих на его фабри-
ке: «…наученный двадцативосьмилет-
ним опытом, как владелец и основатель 
фабрики серебряных и золотых изделий 
в Москве и будучи сам вместе с братом 
моим, ныне директором моей фабрики, 
родителями отдан на восемь лет, я могу 
говорить на основании указаний опыта; 
я сам прошёл эту школу рабочего труда  
и лишений…»2

Ювелирная фабрика  
Павла Акимовича  

Овчинникова
Елена Евгеньевна Докучаева, г. Москва

Только через 12 лет упорного труда 
П. А. Овчинников впервые демонстрирует 
свои изделия на выставке мануфактурных 
произведений в Москве в 1865  г. и сразу 
привлекает внимание высоким мастерством 
исполнения и хорошим художественным 
вкусом. На этой выставке экспонировалась 
в основном церковная утварь, выполнен-
ная по рисункам академика И. Борникова.  
Автором барельефов на ковчеге и скульп-
турных изображений на потире и Евангелии 
был А. П. Жуковский. Эмалевый декор всех 
изделий исполнил Диллендорф. На выстав-
ке П. А. Овчинников «за усовершенство-
вание национального стиля, подходящего 
особенно к утвари православной церкви», 
был награждён малой золотой медалью.3 
С этого момента фабрика Овчинникова 
становится неизменным участником все-
российских и международных выставок. 

На Парижской выставке 1867  г. из цер-
ковных вещей экспонировались: «…по-
тир, дискос и Евангелие изящной работы, 
принесённые им в дар русской церкви в 
Париже…»4, а также большой серебря-
ный прибор для письма со скульптурой 
крестьянина, декорированный чеканными 
рельефами, представляющими важней-
шие события царствования Александра II.  
Он был удостоен серебряной медали.
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ИЗДЕЛИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ФАБРИКИ П. А. ОВЧИННИКОВА НА МИРОВЫХ АУКЦИОНАХ

Фотография Описание
Оценочная 
стоимость 

(usd)

Продажная 
стоимость 

(usd)
Самовар, серебро, позолота, 
чернение. 1879 г.
Выс. – 46,5 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 29 ноября 2010 г.
www.christies.com

76 000 –
110 000 151 905

Набор: братина, 6 чарок, ковш и 
поднос, серебро, позолота. 1889 г.
Поднос д. – 39,1 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 29 ноября 2010 г.
www.christies.com

46 000 –
75 000 80 677

Икона «Иисус Вседержитель», 
серебряный оклад, эмали.  
1875 г.
Разм. – 31,1 x 26,7 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 13 апреля 2011 г.
www.christies.com

6 000 –
8 000 31 250

Икона «Иисус Вседержитель», 
серебряный оклад, эмали.  
1896 г.
Разм. – 27,3 x 22,8 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 6 июня 2011 г.
www.christies.com

163 300 –
244 950 199 093



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 3

 (
4

)

38

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
К истории развития столярно-мебельного дела в Строгановском училище. 1825-1918.

Столярно-мебельное дело как особый 
вид художественной индустрии находилось 
в поле зрения Строгановского училища на 
всём протяжении его истории. 

Уже в первом наборе Школы рисова-
ния в отношении к искусствам и ремёслам1 
1825 г. второе место по численности среди 
цеховых учеников занимали столяры,2 что 
было неслучайным. Жилое строительство, 
развернувшееся в Москве после пожара 
1812 г., стимулировало спрос на столярно-
мебельные изделия и способствовало «про-
цветанию производства художественной и 
бытовой мебели и резьбы».3

В 1830-х – нач. 1840-х гг. взаимосвязь 
Школы рисования графа С. Г. Строганова 
со столярно-мебельным делом выражалась, 
прежде всего, в характере приобретаемых 
пособий. Из Франции и Англии выписы-
вались для нужд Школы альбомы орнамен-
тов и издания по декоративно-прикладному 
искусству, содержащие, помимо прочего, 
«образцовые» проекты мебели в историчес-
ких стилях.4 Знакомство с подобными изда-
ниями воспитывало у будущих фабричных 
рисовальщиков равнозначное отношение  
к художественному наследию, что полностью  
соответствовало духу господствовавшего 
на тот момент стиля «историзм». Перед вос-

К истории развития 
столярно-мебельного дела 
в Строгановском училище. 

1825-1918.
Павел Николаевич Исаев, г. Москва

питанниками Школы были раскрыты ху-
дожественные сокровищницы прошедших 
эпох и стилей, из которых они могли за-
имствовать в равной мере разнообразные 
элементы и декоративные мотивы, создавая 
новые произведения. В то же время, фор-
мальный метод производства, рассматрива-
ющий предмет не как «целостную систему,  
а механическую сумму элементов»,5 при-
водил к падению художественного уровня 
выпускаемой продукции. Для исправления 
создавшейся ситуации был расширен доступ 
ремесленного сословия к художественному 
образованию. Так, в конце 1830-х гг. при 
Школе графа С. Г. Строганова открылись 
Воскресные классы, в которых получали 
первые навыки рисования подмастерья из 
ювелирных, столярных, мебельных, рез-
чицких мастерских. 

В 1843 г. Школа рисования в отно-
шении к искусствам и ремёслам передана  
в казну и переименована во 2-ю рисо-
вальную школу. Попечителем её стал барон  
А. К. Мейендорф, реорганизовавший вверен-
ное ему учебное заведение таким образом, 
что «в школе Строгановской должны были 
остаться только орнаментовщики».6 

Подготовка «орнаментовщиков» при 
полном курсе занимала шесть лет. В зависи-
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мости от того, по какому «ремеслу воспи- 
танник пойдёт» после выпуска, курс обу-
чения мог быть сокращён. Так, для «жи-
вописца, маляра, жестянщика он составлял  
5 лет; для резчика, гравировщика, драпиров-
щика – от 4 до 5; для столяра… – 3 года».7 

Стремясь к расширению взаимодей-
ствия с московскими промышленниками, 
А. К. Мейендорф в марте 1845 г. составил 
список из 48 ремёсел, основанных «на 
рисунках и чертежах, относящихся к за-
нятиям во 2-й рисовальной школе, среди 
которых значились: резчики иконостасов  
и столяры».8 В декабре того же года в Шко-
ле «организовалась выставка разных вещей, 
относящихся к искусствам и ремёслам», на 
которую были приглашены, среди прочих 
и мастера столярного цеха (краснодерев-
щики, белодеревщики и паркетчики).9 Для 
лучшего понимания учащимися характера  
и особенностей столярного дела по указа-
нию Попечителя приобретены «рисунки 
для мебели, мотивы для столярной работы, 
руководство для плотников, орнаменты для 
ремесленников Порро».10

Начинания А. К. Мейендорфа в пер-
спективе могли бы сделать 2-ю рисовальную 
школу «академией художеств, приложен-
ных к ремёслам и мануфактурам»11, если бы 
не произошедшие в 1849 г. кардинальные 
изменения её целей и задач. Отойдя от нужд 
художественной промышленности, Школа 
была переориентирована на подготовку учи-
телей рисования и чистописания. Все пред-
меты прикладного характера упразднялись.  
В большем объёме стали преподаваться ака-
демические дисциплины живописи и рисун-
ка. Как отмечали современники, бывшая 
Строгановская школа по методам и целям 
обучения в тот период мало чем отличалась 
от Московского училища живописи и вая-
ния. Такое положение сохранялось вплоть 
до 1860 г., когда на базе 1-й и 2-й Москов-
ских рисовальных школ создали Строганов-
ское училище технического рисования, воз-
главил которое В. И. Бутовский.12 Слияние 
двух школ проходило не механически. Их 
объединение предполагало организацию 
более высокого уровня обучения. 

По уставу от 2 января 1860 г.,  
Строгановка состояла из 5 классов: 3-х 
подготовительных и 2-х специальных.  
В подготовительных классах давались обще-
образовательные предметы, а также «рисо-
вание во всех родах». 

Специальные классы делились «на два 
разряда: рисовальный… для приобретения 
искусства выполнять рисунки по части на-
бивной и ткацкой и орнаментный, для со-
чинения орнаментов… по части золотого, 
серебряного, мебельного… дела».13 Главны-
ми задачами училища стали: подготовка ри-
совальщиков для мануфактур, «содействие 
развитию художественных способностей 
и вкуса в промышленных классах, отыска-

1.

1. Шкаф-теремок. Мастерская Стро-
гановского училища, 1903 г. Дерево, 
металл, резьба, папье-маше.
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№ Название работы № по 
списку

Кол-
во

Цена, 
руб

Сумма, 
руб

[59] Диванчик дубовый в столовую 520 1 50
[60] Стул дубовый с мягким сиденьем 521 1 30
[61] Кресло мягкое 522 1 60
[62] Диванчик мягкий 524 1 50
[63] Диванчик мягкий 525 1 50
[64] Шкафик с медными накладками раб. уч. Пуколова 526 1 40
[65] Полка с круглой задней доской раб. уч. Взорова 567 1 25
[66] Комод из серого клёна. Резьба уч. Гуляева 570 1 200

РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 94, л. 67-68.

Приложение № 2.
Список вещей столярной мастерской Строгановского училища, 

отправленных на Южнорусскую выставку в г. Екатеринослав в 1910 г.

№№ №№ вещи Наименование вещи Стоимость, 
руб

1 2078 Бюро резное Гот. стиля 175
2 7368 Витрина /стол./ груш. дер. 100
3 7362 Резной шкаф в ст. Франц. I 280
4 342 Резное кресло Д.Р. 100
5 1454 Ларец большой 125
6 477 Шкаф орехового дерева 450
7 7367 Ширма красного дерева 300
8 260 Шкаф грушевого дерева 380
9 Стол-витрина
10 319/2 Стул резной с Мясницкой 40
11 1453 Стул 25
12 320/2 Стул кожаный с обивкой 12
13 321/2 --------------------------------------- 12
14 1 Диван и 2 кресла в стиле ампир 300
15 343 Кресло Д.Р. 100
16 520 Диванчик и 4 стула 130
17 289 Кресло 175
18 343/2 Стол с Мясницкой 45
19 340/2 Дубовый резной шкаф с чеканкой и эмалью
20 9667 Дубовый складной столик с резьбой и метал. накладками 75
21 9668 Дубовая табуретка с давл. мет. накладками 20
22 341/2 Дубовый киот с выпиловкой увенч. стекл. и лит. крест.

(не продаётся – надпись чернилами)
 

23 342/2 Ореховый резной буфет-шкаф Жан-Гупсона, образец из музея 500
РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 132, л. 49.
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1 Название Строгановского училища с 1825 по  
1843 гг.
2 Гартвиг  А. Указ. соч. С. 148-150. Столярами 
были: Иван Шустов – крепостной генерал-майора 
Герарда, Евгений Ланге – сын инструментального 
мастера Фёдора Ланге, Вильям Юл – сын столярно-
го мастера Вильяма Юла, Иван Иевлев – сын меща-
нина, Николай Тихонов – сын столярного мастера 
Тимофея Тихонова. 
3 Дедюхина  В. С., Шестопалова  Л. В., Фирсо- 
ва  О. Л. Московские художественно-ремесленные  
мастерские в контексте отечественной культуры  
XIX в. // Научные чтения памяти В. М. Василенко. 
Сб. статей. Вып. 3. М., 2001. С. 125. Столярно-
мебельные мастерские открывались как в Москве, так 
и в окрестностях. В 1820-40-х гг. интенсивно раз-
вивается столярно-мебельный промысел в Еремеев-
ской волости Звенигородского уезда и Черкизовской 
волости Московского уезда и губернии. В деревне 
Лигачёво Московской губ. с 1823 г. работала мастер-
ская П. С. Зенина, выпускавшая корпусную мебель 
из красного и орехового дерева. В Москве работала 
фабрика И. С. Нащокина, изготавливавшая мебель 
из красного дерева. Помимо отечественных масте-
ров, производством мебели в Московском регионе 
занимались и иностранцы. Среди них: Иван Адлер, 
живший в Москве с 1805 г., изготавливавший стулья, 
диваны, кушеты, и Август Бихсенмейстер, имевший 
в Московском уезде мебельную фабрику, выпускав-
шую предметы из красного дерева. В 1830-1840-х гг.  
пользовались известностью мастерские О. И. Пика  
и Ф. И. Фреймана.
4 Самым богатым на мебельные проекты было издание 
«L'exposition, journal de L’industrie et des arts utiles…», 
выходившее в Париже со 2-й пол. 1830-х гг. 
5 Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном 
искусстве. 1820-е–1890-е гг. СПб., 1999. С. 15.
6 Гартвиг А. 75-летие Строгановского училища. 
Ч. 1. М., 1901. С. 251.
7 Там же. С. 265.
8 Там же. С. 269. Список был приложен к письму 
Министру финансов Е. Ф. Канкрину.
9 Там же. С. 268.
10 Там же. С. 271.
11 Журнал мануфактур и торговли. 1837. № 5. 
С. 204.
12 1-я рисовальная школа была организована на базе 
Мещанского рисовального отделения при Москов-
ском архитектурном училище в 1843 г. Задачей шко-
лы была подготовка рисовальщиков преимущест-
венно по ткацкому и набивному делу.
13 Бутовский В. И. Русское искусство и мнение  
о нём Е. Виолле-ле-Дюка. М., 1879. 

14 Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Стро-
гановского училища. 1825-1918. М., 2000. С. 58.
15 Журнал мануфактур и торговли за 1861 г. СПб., 
1862. С. 103 (вторая пагинация). В мебельном отде-
ле был 21 экспонент. Наградами отмечены: золотой 
медалью – фабрикант Тур «за отделку трёх комнат, 
назначенных для особ Императорской фамилии»; 
серебряной – петербургские мастера Иордан «за 
мебель с инкрустацией» и Арман Ледре «за кровати 
особого устройства с пружинами»; московский мас-
тер Фезенмейер за книжный шкаф; публичной по-
хвалы – петербургские мастера И. Шпринг, Август 
Мари, Г. Шрадер, В. Эйзенберг, Шмунк, Бюхнер, 
В. Брейер. 
16 Ботт  И. Мебельные альбомы и «модная мебель» 
Петербурга 2-й пол. XIX в. // Антиквариат. 2005. 
№ 4. С. 42.
17 Там же. С. 43. На выставке 1870 г. были отмече-
ны фабрика Штанге, чьи работы «не уступали луч-
шим парижским», мастерские Бюхтгера, Шутова, 
выполнившие работы в русском стиле, и рижский 
мастер Лудлоф, создавший «готические библиотеч-
ные шкафы, буфет, столы, кресла и стулья». Инте-
рес вызвали работы полтавских столяров Д. Труша и 
Н. Яценко. 
18 Шульгина  Е. Н., Пронина  И. А. Указ. соч. 
С. 77. 
19 Кириченко  Е. И. Русский стиль. М., 1997. 
С. 207. Журнал выходил до 1881 г. Издателем его 
был гвардии капитан А. А. Рейнбот. В 1891 г. начал 
издаваться «Художественный сборник работ русских 
архитекторов», публиковавший лучшие произведе-
ния в «Русском стиле», но уже архитекторов нового 
поколения, в частности А. С. Каминского. 
20 Указатель Художественно-промышленного Му-
зеума при Строгановском Центральном училище 
технического рисования. М., 1881. С. 28-29, 48, 
58, 111, 124, 129.
21 При составлении композиций ученики Строганов-
ки активно пользовались русскими и зарубежными 
изданиями по декоративно-прикладному искусству. 
В период директорства В. И. Бутовского (1860-
1881) и его преемника Ф. Ф. Львова (1881-1895) 
были приобретены: альбомы архитектора Н. На-
бокова «Эскизы архитектуры и художественной 
промышленности» (1876), «Собрание предметов 
современной обстановки с Лейпцигской выставки 
1879 г.», «Прикладное искусство» (1874 и 1875), 
составленные Б. Бухером и А. Гнаутом), «Тетради 
образцов изделий из Музея прикладного искусства» 
в 10 томах, составленные Ю. Лессингом (1888), 
«Собрание произведений прикладного искусства 
древности, Средневековья и Возрождения» в 6 
томах (1890-1892). В этих изданиях наряду с по-
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судой, кружевом, вышивкой, публиковались и «об-
разцовые» проекты мебели. Непосредственно по 
мебели в указанный период куплены: «Мебельный 
альбом с прибавлением рисунков мозаики», вышед-
ший в Санкт-Петербурге в 1886 г., «Проекты го-
тической мебели», альбом «Мебель от Античности 
до 19 века» в 2-х томах, составленный А. Шампо  
и изданный в Париже в 1885 г. и др. 
22 Шульгина  Е. Н., Пронина  И. А. Указ. соч. 
С. 131.
23 Первая премия составляла 200 руб., вторая – 
100 руб., третья – 50 руб.
24 Известия ОПГИ. 1909. № 3-4. С. 130; 1910. 
№ 6. С. 231; 1911. № 6. С. 286. В 1909 – «дубо-
вой резной мебели для небольшой столовой: буфета, 
серванта, самоварного столика, стула и стенного по-
вешенного шкафика-полки», в 1910 – проект «ду-
бовой резной мебели для кабинета среднего размера: 
письменного стола, шкафа для книг, дивана, кресла, 
стола, стула», в 1911 – «богатой резной кабинетной 
мебели: шкафа-библиотеки, круглого стола и футля-
ра для стоячих часов». 
25 Шевченко  А. В. Сборник материалов. М., 1980. 
С. 65-66. 
26 Искусство и художественная промышленность. 
1899. № 6. С. 622.
27 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 37, л. 25.
28 Там же, л. 25.
29 Шульгина  Е. Н., Пронина  И. А. Указ. соч. 
С. 163.
30 Там же. С. 163. Кроме села Лигачёво, Строганов-
ским училищем были открыты филиальные отделе-
ния в таких центрах мебельного и игрушечного про-
мыслов Московской губернии как Сергиев Посад и 
село Аксиньино Звенигородского уезда.
31 Там же. С. 170.
32 Там же. С. 172.
33 Все цитаты о мастерской см.: Отчёт Император-
ского Строгановского центрального… училища за 
1913-1916 гг. М., 1916. С. 54.
34 Для работы на станке в качестве учебного пособия 
была куплена книга М. А. Нетыксы «Краткое руко-
водство токарного дела по дереву…» (М., 1900).
35 Отчёт Императорского… Указ. соч. С. 37.
36 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 94, л. 73а.
37 Альбом Южно-русской областной сельскохозяй-
ственной, промышленной и кустарной выставки  
в г. Екатеринославе 1910 года. СПб., [1911]. 
С. 162.
38 Прохоров Н. Русский стиль в мебели. М., 2006. 
С. 52. Е. Д. Поленова создала проекты мебели на 
основе образцов древнерусской резной мебели и де-
тального изучения предметов традиционного кресть- 
янского быта.

39 Кириченко  Е. И. Указ. соч. С. 281. На смену 
С. В. Малютину в 1903 году в Талашкино приехали 
выпускники Строгановки А. П. Зиновьев и В. В. Бе-
кетов, занимавшиеся созданием проектов мебели. 
40 Крупнейшими выставками такого плана были  
Архитектурная выставка в Москве (1902-1903 гг.)  
и петербургская выставка «Современное искусство» 
1903 г.
41 Шульгина  Е. Н., Пронина  И. А. Указ. соч. 
С. 198. Из Германии выписывались журналы: 
«Die Kunst» «Die decorative Kunst» «Deutsche 
Kunst und Dekoration» «Berliner Architecturwelt» 
«Innen Dekoration», из Франции – «Revue des 
arts decoratifs», «L’art decoratif», из Англии – «The 
Studio». 
42 Известия ОПГИ. 1913. № 7. С. 258-260.
43 Там же. С. 260.
44 Там же. С. 261.
45 Лукомский Г. К. Всероссийская выставка в Киеве. //  
Аполлон. 1913. № 7 (Русская художественная ле-
топись). С. 71.
46 Лукомский  Г. К. Архитектура, художественная 
промышленность и печатное дело на Всероссийской 
выставке в Киеве. // Искусство в Южной России. 
1913. № 7-8. С. 360. 
47 По числу учеников мастерская занимала вто-
рое место. На 1914 г. – 134 ученика и 4 ученицы. 
Руководил ею с 1910 г. бывший её воспитанник 
Н. Г. Рычков. На службе в мастерской состояли: 
столяры – Афанасий Душин (?), Егор Ермолов, 
Степан Малофеев, Андрей Тучков, Сергей Силин, 
Фёдоров Иван; резчики – Николай Куржупов и 
Алексей Цветков. Помимо мебели в мастерской был 
выполнен заказ на изготовление надгробной сени 
и решётки для гробницы первых царей династии 
Романовых в Архангельском соборе Московского 
Кремля. Сень и решётка, существующие и поны-
не, выполнены в 1913 г. из золочёного дуба наём-
ной артелью столяров и резчиков в помещении и из 
материалов мастерской по проекту Великого Князя 
Петра Николаевича. Ранее в 1910 г. по просьбе  
Совета Казанского коммерческого училища, в мас-
терской исполнен киот для иконы Спасителя.
48 Так, А. В. Пруссовым совм. с М. А. Кораблёвым 
исполнен альбом рисунков столярной мебели в 7-ми 
выпусках.
49 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2. ед. хр. 132, л. 59.
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СРЕДИ КНИГ
Про книги. Удивительный дух книжной страсти

ет читателя в ту интереснейшую эпоху,  
детальные приметы которой Парнис при-
водит с дотошностью учёного, рассказы-
вает о личных встречах с людьми, которые 
знали Председателя Земного Шара. Не-
обычный, а порой и неприемлемый для 
окружающих облик поэта воссоздаёт из-
вестный художник-конструктивист Соло-
мон Телингатер. Публикация Парниса 
сопровождается редчайшими иллюстра-
циями, порой впервые воспроизводящими 
рисунки и фотографии действующих лиц 
того времени. 

В разделе «Ex Libris» представлены но-
винки, из которых самой примечательной, 

Лаконичное название издания «Про 
книги» в полной мере отражает тема-
тическое многообразие библиофиль-
ских пристрастий. Внушает почтение его 
редакционно-издательский совет, объ-
единивший почти всех специалистов –  
книговедов и почитателей данного жан-
ра во главе с самым, пожалуй, извест-
ным библиофилом России Михаилом  
Сеславинским. Основанный ещё в 2007  
году журнал набрал яркость и глуби-
ну творческого воплощения заявлен-
ной темы в последних его номерах.  
В четвертом номере 2010 года опублико-
вана статья «О практической пользе биб-
лиофильства в семье» М. Сеславинского. 
Его собрание редчайших изданий грибое-
довской комедии «Горе от ума» представ-
лено читателю в форме беседы с дочерью 
Наташей, который был задан урок –  
выучить знаменитый монолог Чацкого.  
В иллюстрациях к этой статье зримо по-
казаны грибоедовские раритеты. А дочка, 
«вслушиваясь» в занимательный и под-
робный рассказ отца, постигает красоту 
и необычность библиофильских изданий. 
Удачно найденная форма избавляет чи-
тателя от занудного перечисления типо-
графских и издательских особенностей 
грибоедовских книжек. 

Безусловное внимание привлекла  
и статья знатока и исследователя рус-
ской поэзии авангарда А. Парниса «Веле-
мир Хлебников: «Когда я жил в Баку,  
в стране огня…», посвящённая 125-летию 
со дня рождения поэта. Она погружа-

Про книги.
Удивительный дух книжной страсти

Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва
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Акустика и механика человеческого 
органа. Музехольд  А. – М., 1925.

Берегитесь игрушек! Беседа доктора 
Д.  А. Карпиловского. – М., 1924. 

Боевые вопросы врачевания. Гольд-
шейдер  А. – М., 1929.

В бой за санминимум. Библиотека пио-
нерработника. Львовский  И. – М., 1931. 

В борьбе за своё раскрепощение: 
Женщина Востока в гражданской войне. 
Библиотечка работницы и крестьянки. 
Сейфи  З. – М.-Л., 1926. 

Вопросы пищевой промышленности  
в связи со стахановским движением.  
Доклад товарища А. И. Микояна на Пле-
нуме ЦК ВКП(б) 22 декабря 1935 г. – 
М., 1936. 

Врач, советник и руководитель для  
супругов и вообще для молодых людей, 
содержащее в себе: анатомическое опи-
сание мужских и женских производи-
тельных частей, их развитие. Исполнение 

СРЕДИ КНИГ
Вытяжение нервов. Часть I. Здоровье

Вытяжение нервов.
Часть 1. Здоровье

От издателей:
Тем, кто работает на антикварно-букинистическом рынке, регулярно приходится 

иметь дело с различными изданиями, заголовки которых заставляют остановить на них 
внимание, перечитать, крепко задуматься, ещё раз перечитать, улыбнуться/ужаснуться 
– каждому своё. Возможно, что некоторые из опубликованных ниже книжных творений 
прошлого заслуживают нобелевскую премию, но мы не будем вдаваться в научную со-
ставляющую, а посмотрим только на заголовки. Из них многие – номинаты на шнобе-
левскую премию, победителей конкурса определите для себя сами. 

Создать новый раздел в журнале предложил московский дилер, писатель, большой 
знаток и любитель книг Михаил Климов. Он предоставил нам для публикации свою 
большую «коллекцию наименований», озаглавленную им «О вытяжении нервов».  
Мы систематизировали материал по сюжетам и представляем некоторые  итоги работы на суд 
читателей. Первой темой стало «Здоровье», поэтому докторам, в т. ч. различных наук  
и очень серьёзным людям, данный список читать не рекомендуется. Поскольку перечень 
не является библиографическим справочником, то мы взяли на себя смелость поставить 
название книги (по алфавиту) перед фамилией, а для тех, кто всё-таки захочет ознако-
миться с трудами, опубликовали место и год издания. Итак, начинаем:

половых отправлений. Брачная жизнь. 
Любовь вне брака. Док. Вейс. – М., 1859. 
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СОБИРАТЕЛИ И АНТИКВАРЫ ПРОШЛОГО
Что ни страница, то слон, то львица ... или коллекционеры и собиратели в русской литературе

Частное коллекционирование являло  
собой яркую страницу в истории дорево-
люционной России. Собирательство 
разного рода коллекций было весьма по-
пулярно почти во всех слоях русского 
общества. И если в XVIII и XIX столетиях 
привилегия принадлежала дворянскому 
сословию, то на рубеже XIX–XX вв. до-
рогостоящее «хобби» распространяется  
в банковской и купеческой среде. Наиболее  
широкую известность как коллекционер 
приобрёл П. М. Третьяков, отдавший 
свои силы созданию национального му-
зея русского искусства. Собственные кол-
лекции картин и предметов декоративно-
прикладного искусства имели многие 
представители купеческого сословия,  
в ряде случаев собирательством увлекались 
целыми семьями: братья Щукины (Пётр, 
Николай, Дмитрий, Иван, Сергей), Ря-
бушинские (Степан, Сергей, Михаил, 
Николай), Иван и Михаил Морозовы, 
двоюродные братья Алексей Петрович 
и Алексей Александрович Бахрушины,  
а также С. И. Мамонтов, М. М. Зайцевский, 
В. А. Кокорев, Г. И. Хлудов, К. Т. Солда-
тенков и другие. 

Увлечение искусством настолько плотно 
вошло в жизнь общества, что стало скорее 
правилом, нежели отклонением от оного. 
Коллекционирование антикварных книг 
и прочих редкостей можно смело поста-

Что ни страница, 
то слон, то львица ...

... или коллекционеры и собиратели в русской литературе

Юлия Карпова, г. Москва

вить в один ряд с другими общественными 
«нагрузками» - посещением театра или 
поездкой на воды, вечерними визитами  
в Английский клуб или обедами в «Эрми-
таже Оливье».

Коллекционеры оказались и в писатель-
ских кругах, правда, литературная слава 
оставила несколько в тени их собиратель-
скую деятельность. Иван Фёдорович Гор-
бунов (1831–1896) не пропускал теат-
ральные реликвии: автографы, старинные 

1.
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СОБИРАТЕЛИ И АНТИКВАРЫ ПРОШЛОГО
Что ни страница, то слон, то львица ... или коллекционеры и собиратели в русской литературе

и курьёзные афиши, адреса, поднесённые 
артистам. Впоследствии его коллекция 
легла в основу Государственного музея 
театрального и музыкального искусства в 
Санкт-Петербурге. Иван Сергеевич Тур-
генев (1818–1883) любил живопись  
и покупал в Отеле Друо картины ста-
рых западноевропейских мастеров. 
Алексей Максимович Горький (1868–
1936) «пристрастился» к восточному 
декоративно-прикладному искусству. 

Коллекционерские предпочтения писа-
телей не могли не отразиться в произведе-
ниях русской литературы. Чтобы точнее 
охарактеризовать того или иного литера-
турного персонажа, авторы наделяли его 
чертами, присущими коллекционеру или 
собирателю, а сами особенности характе-
ра порой «подсматривали» в ближайшем 
окружении. 

Первый, о ком хотелось бы рассказать 
подробнее, – это Александр Николаевич 
Островский (1823–1886), создавший  
в комедии «Последняя жертва» (1877) образ 

купца Флора Федуловича с «говорящей» 
фамилией Прибытков, который собирает 
«вещи почуднее, заморские диковинки» –  
от попугая до картин. Флор Федулович —  
очень богатый купец («человек одино-
кий, детей нет, денег двенадцать миллио-
нов»), румяный старик лет 60-ти, гладко 
выбрит, тщательно причёсан и одет очень 
чисто. Из разговора с внучатой племян-
ницей Ириной внимательный читатель 
узнаёт, что живопись старик приобретает 
на выставках и «копий не покупает-с».  
В этом случае коллекционирование жи-
вописи используется автором как харак-
терная черта, укрепляющая образ купца 
Прибыткова — человека богатого и ува-
жаемого обществом.

Дальнейшее развитие «собирательной 
страсти» показывает А. М. Горький в пьесе 
«Васса Железнова» (1910), рассказыва-
ющей о героине сложной судьбы, богатой 
судовладелице пароходной компании, пы-
тающейся спасти от распада семью. Один 
из персонажей произведения, Прохор Бо-
рисович Храпов, брат Вассы Железновой, 
автором наречён «беспечным прожига-
телем жизни». Сам герой характеризует 
себя так: «Я — человек... не от мира сего! 
Да, я — добродушный. Артист в натуре. 
Я, молодой, мечтал в оперетке комиков 
играть». Однако столь легкомысленное 
поведение не мешает ему собирать ста-
рые сундучные и дверные замки и мечтать 
о должности городского головы. Приг-
лашая ознакомиться с коллекцией, Хра-
пов хвастается: «...У меня 37 амбарных, 
4 крепостных, 42 сундучных с музыкой. 
Этого ты нигде не увидишь». Собственное 
увлечение кажется ему отличительной осо-
бенностью, не позволяющей «затеряться»  

1. Горбунов Иван Фёдорович 
(1831–1896).

2. Горький Максим (1868–1936).

2.
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СОБИРАТЕЛИ И АНТИКВАРЫ ПРОШЛОГО
Что ни страница, то слон, то львица ... или коллекционеры и собиратели в русской литературе

в общественных массах: «Баловство не-
дорогое. А может быть, и не баловство? 
… Никто не собирает, а я собираю.  
И выходит, что среди тысяч рыжих один 
я — брюнет. Н-да. Замок — это вещь!  
Всё — на замках, всё — заперто. Не на-
учились бы запирать имущество, так его 
бы и не было». 

Коллекционируя замки, Прохор Бо-
рисович, как настоящий купец усматри-
вает коммерческую выгоду в собственном 
«баловстве» – ему кажется, что со време-
нем удастся хорошо заработать: «Ты го-
воришь, зря деньги трачу, а я вот за этот 
амбарный замок семь целковых дал, так 
мне за него уже 25 дают. Соберу тысячу 
замков — продам в музей... тысяч за двад-
цать». Васса Петровна, хорошо знающая 
своего брата, не верит в успех намечаю-
щегося предприятия: «Дай бог нашему 
теляти волка поймати». 

Молодое поколение, в лице сына Вас-
сы Железновой — Павла, непрочь под-
держать начинание. Он особенного же-
лания продолжать родительское дело не 
испытывает, а скорее, разделяет мнение 
дяди о возможностях прироста денеж-
ных средств с помощью продажи ста-
ринных предметов: «Я вот начал ста-
ринные иконы скупать у староверов,  
за рекой — мать загрызла; богу, говорит,  
не молишься, а денег тратишь много!  
Не понимает, что тут 10 рублей на рубль 
можно взять... Выгоднее всего — старин-
ными вещами торговать. В городе один 
торговец купил шесть тарелок за 9 рублей, 
а продал — за 320... Вот как! А мы тут... 
Кирпич, дрова, изразцы, торф...» 

По воспоминаниям писателя Вс. Ива-
нова, А. М. Горький интересовался самыми 
различными видами искусства и, как уже 
упоминалось выше, сам был охвачен пла-
менной страстью коллекционера, но его 
странность заключалась в том, что приоб-
ретаемые и собираемые книги, картины, 1.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 3

 (
4

)

76

ЛЮДИ ИСКУССТВА
Миниатюры П. Э. Строли

Миниатюрный портрет – прообраз 
современной фотографии, был чрезвы-
чайно популярен на протяжении своего 
короткого века, сопровождая владельца в 
повседневной жизни, а в силу небольшо-
го размера и во время путешествий, на-
поминая и сохраняя черты лица дорогого 
ему человека.

Портретная миниатюра на кости, «клас-
сическая миниатюра», широко распрост-
раняется в Европе в XVIII веке. По сути, 
она просуществовала до 1840-х – 1850-х 
годов, однако встречаются отдельные бо-
лее ранние и более поздние экземпляры. 
В столь недолгий период времени, тем не 
менее, работало множество художников, 
профессиональной областью и занятием 
которых являлось написание миниатюр-
ных портретов. Художественное наследие 
этих мастеров может исчисляться сотнями 
работ и зачастую оказывается значительнее  
и интереснее произведений более извест-
ных коллег-живописцев, чьи большие до-
стижения тщательно зафиксированы в со-
ставленных каталогах и опубликованы во 
внушительных монографиях. 

В данной статье речь пойдёт об атрибу-
ции пяти миниатюр П. Э. Строли, выяв-
ленных автором среди портретов, считав-
шихся работами неизвестных художников. 
Их объединяет определённое сходство: вре-
менные признаки – конец XVIII – начало 
XIX века, колористическая гамма, а также 
схожие приёмы письма, позволяющие вы-

Миниатюры 
П. Э. Строли

Любовь Витальевна Пуликова, г. Москва

сказать предположение, что миниатюры 
исполнены одним мастером, а именно –  
П. Э. Строли.

Питер Эдвард Строли (1766 – после 
1828  г.) – один из самых интересных и зани-
мательных миниатюристов конца XVIII –  
первой трети XIX века. Свои произве-
дения он подписывал либо Stroely, либо 
Stroehling, поэтому в русской литературе 
художник упоминается под фамилиями 
Строли, Стрелли, Стролли, Стролинг, 
Штрелинг, да и транскрипцию своего 
имени он тоже менял – Питер / Пьер, Эд-
вард / Эдуард.

Он родился в Дюссельдорфе в семье 
красильщика, и вероятно, первые про-
фессиональные навыки получил у отца. 
Работая во многих европейских городах, 

1.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДАЖ ПОРТРЕТОВ-МИНИАТЮР НА МИРОВЫХ АУКЦИОНАХ

Фотография Описание
Оценочная 
стоимость 

(usd)

Продажная 
стоимость 

(usd)
Миниатюрный портрет Великого  
Князя Александра Павловича 
(позднее – Александра I) в серебря-
ной оправе, инкрустированной 
жемчугом и гранатами. Ок. 1793 г.
Д. – 5,2 см.

Аукцион Sotheby’s. Лондон.
Торги 16 апреля 2008 г.
www.sothebys.com

15 750 –
23 620 76 571

Два портрета-миниатюры 
Императоров Александра I и 
Николая I. Один с подписью 
G.Morselli. Ок. 1800 г.
Выс.: 45 см.; 47 см.

Аукцион Sotheby’s. Лондон.
Торги 8 июня 2011 г.
www.sothebys.com

4 600 –
7 680 11 522

Миниатюрный двойной 
портрет фельдмаршала Михаила 
Илларионовича Голенищева-
Кутузова и графа Петра 
Кристиановича Виттгенштейна.  
Ок. 1812 г.
Д. – 6,5 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 9 декабря 2008 г.
www.christies.com

2 240 –
3 730 4 810

Миниатюрный портрет Марии 
Фёдоровны, супруги Императора 
Павла I. Ок. 1797 г.
Д. – 6,5 см.

Аукцион Christie’s. Лондон.
Торги 17 ноября 2009 г.
www.christies.com

3 340 –
5 010 3 364
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Фарфор Миклашевского ... а также путевые заметки о Киеве

В конце сентября Киев порадовал го-
рожан специально приехавших из разных 
городов любителей фарфора прекрасной 
выставкой: 22-го в Национальном музее 
украинского народного декоративного ис-
кусства (НМУНДИ, Лаврская ул., д. 5, к. 2) 
устроители открыли экспозицию «Волоки-
тинский фарфор». Частью мероприятия ста-
ла презентация книги Эльвиры Борисовны 
Самецкой «Фарфор завода А. М. Микла-
шевского». Инициатором масштабного про-
екта и деятельным организатором выступил  
коллекционер Исаак Григорьевич Гутман. 

Фарфоровое производство Миклашев-
ского не нуждается в особом представле-
нии. О Волокитине знают многие, несмот-
ря на то, что по данным переписи 2001 
года его население составляет 515 человек, 
а из достопримечательностей, предлагае-
мых туристам для осмотра, в путеводителях 
называют трёхчастные мавританские Золо-
тые ворота, открывавшие въезд в усадьбу 
Миклашевского, возвышающуюся рядом 
шестигранную зубчатую башню и парк. 
Хрупкие волокитинские шедевры были и 
есть - желанная находка для коллекционе-
ра. Любителям книг, далёким от собирания 
всяких «фарфорчиков», Миклашевский 
хорошо знаком по скульптурной черниль-
нице «Библиофил» (изображение писате-
ля Ш. Нодье, 1780-1844), размещённой 
на суперобложке «Рассказов о книгах» 
Н. П. Смирнова-Сокольского. В кон. XIX –  
нач. XX вв. фигурка проходила под назва-
нием «барон Бромбеус» и считалась шар-

жем на постоянно пишущего О. Сенков-
ского. Позднее было установлено настоящее 
наименование скульптуры – на экземпляре 
в ГИМе сохранилось авторское название.  
Не даёт покоя многим собирателям и дру-
гой «книжный фарфор» – выполненные  
в заведении Миклашевского шаржи на пи-
сателей и любителей пошелестеть бумагой: 
учёные медведи в ночных колпаках и тап-
ках, внимательно читающие газету, они 
же – с трубкой и книгой, Шарль Поль де 
Кок (1794-1891) в виде петуха, стояще-
го на дорогих фолиантах (1848 г.), жи-
вописный политик, секретарь Республики  
за своей обыкновенной «сидячей» ра-

Фарфор Миклашевского ...
... а также путевые заметки о Киеве

Ирина Насонова, г. Москва

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Фарфор Миклашевского ... а также путевые заметки о Киеве

лашевский, великолепные изделия завода 
заслуженно украшает марка в виде моно-
граммы из букв А и М или вдавленный герб 
владельца заведения. 

В частных разговорах коллекционеры 
обсуждали тему «позднего Миклашевско-
го, т. е. изделий созданных после 1861-
1862 гг. Как правило, в научных изда-
ниях продукция завода записывается во 
временной интервал 1839-1862 гг. или, 
как вариант, предлагается «сер. XIX века» 
(возможно, ориентиром здесь выступает 
Большая золотая медаль, полученная Мик-
лашевским в 1849 г. на публичной выс- 
тавке, а следующий – 1850-й вообще был 
одним из наиболее успешных для него по 
сумме выработанных изделий). Спокойно 
спать собирателям не дают путевые записки 
Э. Хлопицкого, опубликованные на поль-
ском языке в 1867 г. и воспроизведённые 
ещё у А. В. Селиванова в «Прибавлении», –  
о выработке Миклашевским в 1866 г. изде-
лий на 5673 руб. Кроме того, ряд предме-
тов, известных по музейным коллекциям, 

несколько вырывается по характеру декора  
из основной массы произведений. В сбор-
нике «Виноградовские чтения в Петербур-
ге. 2007-2009» О. В. Школьная прямо 
пишет о существовании «эпизодического 
производства» до начала XX в. Тема нахо-
дится в стадии живого диалога. 

 Ждёт своего продолжения и московский 
историко-краеведческий сюжет: зданием, 
чьи стены выходят на три проезда – Ни-
китский бульвар, Большую Никитскую  
и Калашный переулок (дом № 23 по Боль-
шой Никитской) владел некий А. Микла-
шевский, штаб-ротмистр, чья дочь вышла 
замуж за Скоропадского и незадолго до ре-
волюции проживала по этому адресу («Ни-
китские ворота, д. Скоропадского»). Как 
известно, старшая дочь фарфорозаводчика 
А. М. Миклашевского Александра вышла за-
муж за графа Алексея Васильевича Олсуфь-
ева, а младшая дочь Мария Андреевна –  
за Петра Скоропадского, их сын – Па-
вел Петрович Скоропадский (1873-1945) 
стал украинским гетманом в 1918 году  
и оставил воспоминания, в том числе,  
о детских годах, проведённых в Волокитино. 
В здании под тремя номерами размещалась 
лавка букиниста Александра Михайловича 
Старицына, Высшие женские историко-
филологические курсы В. Полторацкой, 

1.

2.

88
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Разноцветное счастье бытия. Выставка натюрморта в Галерее Мамонтовых

Переступая порог уютной галереи в 
Лаврушинском, каждый раз открываешь 
великолепные вещи, ранее совершенно 
неизвестные. Частная галерея Марины и 
Валерия Мамонтовых дарит редкое ныне 
ощущение гармонии бытия – созвучие соб-
ственного понимания красоты картинам, 
представленным в экспозиции. Галерея 
была открыта в декабре 2007 года, тогда 
москвичи и увидели прекрасную частную 
коллекцию, которая собиралась на протя-
жении двадцати лет, и в настоящий момент 
насчитывает более двухсот художественных 
работ. Редкое по качественной однород-
ности собрание представляет произведения 
известных мастеров первой половины ХХ 
века — Михаила Врубеля, Константина Ко-
ровина, Александра Богомазова, Наталии 
Гончаровой, Петра Кончаловского, Алек-
сандра Куприна, Аристарха Лентулова, 
Роберта Фалька и их равнозначных кол-
лег. Коллекционеры отдают предпочтение 
именно этому периоду русского искусства.

В июне 2011 года проходила выставка 
натюрморта «Охваченные счастьем бы-
тия», на которой было показано двадцать 
пять произведений, созданных той же 
плеядой любимых собирателями русских 
мастеров первой половины XX столетия. 
Звучные, яркие, радостные и светлые кар-
тины завораживали. Поражал и восхи-

Разноцветное счастье бытия.
Выставка натюрморта 
в Галерее Мамонтовых

Надежда Назаревская, г. Москва

щал разнообразный, порой диаметрально 
противоположный взгляд художников на 
мир вещей. Иван Пуни, Николай Тархов, 
Константин Терешкович, Александр Ла-
бас, Илья Машков, Вера Фаворская и их 
блистательные коллеги убеждали зрителя  
в серьёзном подходе коллекционеров к не-
дешёвому увлечению. Они, в отличие от 
многих нынешних собирателей, не просто 
инвестируют деньги в дорогой антиквари-

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Изыскан вкус для лакомства у взора

«Изыскан вкус для лакомства у взора» – 
именно под таким оригинальным названи-
ем 17 мая 2011 года состоялась презента-
ция новой экспозиции в Государственном 
музее керамики и «Усадьбе Кусково XVIII 
века». Уже во второй половине восем-
надцатого столетия «летний загородный 
увеселительный дом» графа Петра Бори-
совича Шереметева (1713–1788) встречал 
гостей приглашением: «в селе Кускове рас-
поряжено на сие лето и осень гулянье всем 
кому угодно». Как известно, наиболее 
торжественные мероприятия всегда про-
водились в Главном дворце, построенном  
в 1769–1775 гг. архитектором К. Бланком 
в стиле раннего классицизма. Так было и на 
этот раз. Необычная экспозиция раположе-
на в Столовой гостиной Дворца и посвяще-
на возрождающемуся мастерству придвор-
ных кондитеров, талант которых можно 
сравнить с подлинным искусством. В центре 
Столовой сервирован длинный стол для па-
радного приёма, на котором возвышаются 
настольные украшения «surtout de table» –  
изысканные образцы кондитерского ис-
кусства: десертные композиции «Фрук-
товая пирамида» и «Вишнёвые деревья»,  

Изыскан вкус для лакомства у взора

Юлия Карпова, г. Москва

а слева – «Триумфальные торты». Послед-
ний сладкий шедевр отсылает нас к празд-
нованию в Кусково годовщины Кючук-
Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 
году, по случаю которого был устроен 
грандиозный приём в честь императрицы 
Екатерины II. По правую сторону сто-
ла – фигура Императрицы Екатерины II, 
выполненная в натуральную величину из 
сахарной пасты. На «пошив» монаршего 
платья ушло более 35 кг сахара, а декори-
руют его свыше 3000 мельчайших крис-
таллов и около 1000 белоснежных сахар-
ных жемчужин.

В XVIII веке различные «сладкие кон-
струкции» служили основой для популяр-
ных в эпоху рококо композиций из фрук-
тов и пирожных с ягодами; их изготовление 
занимает не менее 5–6 дней, т.к. рецепт 
сахарной массы требует длительного за- 
стывания. Автором хрупких произведений  

2. Вид на Оранжерею. Кусково. 2011 г.
3. Фигура императрицы Екатерины II, 

выполненная в натуральную величину 
из сахара. 2011 г.2.

3.
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Выставка в Дарвиновском музее расска-
жет о художнике Борисе Яковлевиче Воробь-
ёве и разных гранях его творчества. Будет 
представлена анималистическая скульптура, 
скульптурные иллюстрации к произведени-
ям. Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, рисунки  
и фотографии из архива семьи художника. 

В экспозицию войдут работы скульпто-
ра из фондов Государственной Третьяков-
ской галереи, Государственного музея ке-
рамики и «Усадьбы Кусково XVIII века»,  
Государственного историко-архитектурного, 
художественного и ландшафтного музея-
заповедника «Царицыно» и Государствен-
ного Дарвиновского музея.

«Свою творческую задачу я вижу в том, 
чтобы мои «фарфоровые звери» показы-
вали людям красоту живой природы, за-
ставляли их услышать голос этой природы 
и полюбить её». Эти слова принадлежат 
Борису Яковлевичу Воробьёву — худож-
нику, работы которого очень хорошо из-
вестны даже тем, кто никогда не слышал его 
имени. В середине XX века «фарфоровые 
звери» поселились во многих домах, уютно 
устроились на полках книжных шкафов и 
буфетов, на телевизорах и этажерках. Они 
были очень популярны, их с удовольствием 
покупали, дарили, собирали. Только, к со-
жалению, имя автора оставалось неизвест-
ным широкой публике: его не было приня-

то указывать на заводских изделиях. 
Прежде чем найти своё истинное при-

звание, Борис Воробьёв сменил множество 
профессий: был помощником каменщика, 
школьным учителем, воздушным гимнас-
том в цирке, учился в строительном техни-
куме. В 1932 году он поступил в Москов-
ский архитектурно-строительный институт,  
но в 1936 году Борис Воробьёв оставил его 

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Люди, львы, орлы и куропатки… к 100-летию со дня рождения скульптора Б. Воробьёва

Государственный Дарвиновский музей
Государственная Третьяковская галерея

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»
Государственный историко-архитектурный, художественный 

и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
представляют выставку

«Люди, львы, орлы и куропатки…», 
к 100-летию со дня рождения 

скульптора Б. Воробьёва
(11 октября 2011 года — 5 февраля 2012 года)
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и переехал в Ленинград, чтобы поступить  
в Академию художеств и стать скульптором. 
Он вспоминал, как ещё в детстве попались 
ему на глаза ватагинские иллюстрации к 
«Маугли», и как уже тогда появилось у него 
желание самому изображать животных. 
Много лет спустя Воробьёв называл Васи-
лия Алексеевича Ватагина своим духовным 
отцом. На протяжении многих лет худож-
ников связывали сотрудничество и искрен-
ние дружеские отношения.

В 1946 году, заканчивая академию, 
Воробьёв представил к защите в качестве 
дипломной работы скульптуру «Волчица  
в капкане», вырезанную из дерева. Это 
было смелым шагом - нарушение акаде-
мических традиций вызвало бурные споры 
из-за анималистической темы и «неакаде-
мического материала» работы выпускника. 
Однако большинство членов дипломной 
комиссии оказалось на стороне Воробьёва 
и высоко оценило его работу. 

Галерея созданных Воробьёвым портре-
тов животных огромна: собаки разных по-
род, медведи и бегемоты, рысь и куница, 
лось и дикий кот, выдра и олени, орангутанг 
и чёрные пантеры, волк, песец, ягуар, целая 
«площадка молодняка»: львята, тигрята, 
оленята, медвежата… Этот перечень мож-
но продолжать и продолжать. Причём для 
каждого из своих героев художник нашёл 
выразительный образ, сумел подчеркнуть 
свойственные именно этому зверю эмоции, 
пластику, повадки. 

Но Воробьёв был не только анималис-
том, в 1950-е годы на ЛФЗ он создал 
серию великолепных скульптурных ил-
люстраций к произведениям Н. В. Гого-
ля и А. П. Чехова. Диапазон творчества 
художника необычайно широк. Он вир-
туозно работал не только с фарфором,  
но и деревом, бронзой, стеклом. Если одни 
его работы украшают интерьеры неболь-
ших квартир, то другие можно разместить  
только в просторных музейных залах, а от-
литый в бронзе «Лось», установленный на 
одной из площадей Мончегорска, стал сим-

волом этого города. 
На выставке «Люди, львы, орлы и куро-

патки…» в Дарвиновском музее вы сможете 
ближе познакомиться с творчеством этого за-
мечательного художника и скульптора. Вы-
ставка будет открыта вплоть до 2012 года.

Материалы предоставлены Государ-
ственным Дарвиновским музеем.

Адрес музея: ул. Вавилова, д. 57 
(ст. м. «Академическая»). 

Тел: (499) 783-22-53 (автоответчик), 
(499) 134-61-24 (экскурсбюро),

Для СМИ: (499) 132-02-02 (Елена  
Баранова: lenbar@darwin.museum.ru, 
Татьяна Коровкина: tatkor@darwin.
museum.ru)

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Люди, львы, орлы и куропатки… к 100-летию со дня рождения скульптора Б. Воробьёва
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В МИРЕ АНТИКВАРИАТА
Где Карлсон покупает антиквариат?

В одном из центральных районов Сток-
гольма, который называется Васастан, есть 
уютная респектабельная улица Далагатан 
(Dalagatan). Именно здесь, в доме № 46 
более семидесяти лет прожила писательни-
ца Астрид Линдгрен. По одной из версий, 
здесь же обитал и величайший шведский ли-
тературный герой, знаменитый Карлсон —  
красивый, умный, в меру упитанный муж-
чина в самом расцвете сил. Он любим не 
только несколькими поколениями россий-
ских детей, но и взрослыми, выросшими на 
замечательном советском мультике.

Справедливости ради надо сказать, что 
точного адреса любителя варенья и мясных 
тефтелек писательница не оставила, и это 
место по-прежнему остаётся предметом 
споров и догадок бесчисленных туристов. 
По некоторым сведениям, Линдгрен посе-
лила героя несколько западнее своего дома, 
на углу площади St. Eriksplan. Там можно 
найти угловое здание с башенкой и неболь-
шой террасой под ней. Ну да ладно, Бог  
с ним, с точным адресом Карлсона.

Нам интересны не столько он или ули-
ца Dalagatan, сколько соседняя улица 
Upplandsgatan — антикварный «Бродвей» 

Где Карлсон покупает антиквариат?

Светлана Попова-Маттсон, г. Стокгольм, Швеция

столицы Швеции. Здесь первые этажи почти 
всех домов занимают магазины и магазин-
чики, влекущие любителей старины. Сюда 
приезжают поклонники антиквариата со 
всей страны — просто прогуляться по улице, 
порыться в ящиках и коробках, выставляе-
мых хозяевами в хорошую погоду прямо на 
тротуар. Можно всегда переброситься парой 
слов с доброжелательным владельцем «сок-
ровищ», спросить совета или просто обсу-
дить последние новости. В окнах-витринах 
обычно выставлены наиболее интересные 
предметы — «изюминки» владельца, кото-
рые отражают тематику его магазина. Одни 
лавочки специализируются на серебряных 
изделиях, другие — на керамике, третьи — 
на мебели. Причём у шведов особой лю-
бовью пользуется своя, «народная» мебель. 
Порой диву даёшься — простой посудный 
шкаф, сколоченный местным провинциаль-
ным столяром из сосновых досок и распи-
санный не менее провинциальным худож-
ником, стоит столько же, сколько хорошая 
добротная мебель из благородного дерева!

Но настоящий антикварный «клондайк» 
Стокгольма — это его исторический центр, 
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АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Международная конференция CINOA в Санкт-Петербурге. 24 – 26 июня 2011 г.

C 24 по 26 июня 2011 года в Санкт-
Петербурге проходила Международная кон-
ференция CINOA (СИНОА)1. Принима-
ющей стороной стала Россия, а конкретнее 
МКААД – (Международная конфедерации 
антикваров и арт-дилеров России и стран 
СНГ, ICAAD – так название выглядит в англо- 
язычных документах). Место проведения 
определили на прошлогоднем летнем заседа-
нии в Праге, на котором присутствовал ряд 
представителей отечественного антикварного 
бизнеса. В июне 2011 г. российские участ-
ники встречи получили тезисы предстоящих 
докладов иностранных коллег, расписание 
мероприятий по программе, а также при-
глашение поучаствовать в дискуссии, посвя-
щённой актуальному состоянию мирового и 
российского рынка произведений искусства. 
Делегаты стали собираться уже 23 июня вече-
ром в «Гранд-Отеле Европа», который стал  
на эти дни сборным пунктом для антикваров. 
Здесь прошла первая неформальная встре-
ча с прибывшими иностранными гостями. 
Многие были уже знакомы по предыдущим 
конференциям CINOA, виделись в 2010 
году в Праге, общались на различных меро-
приятиях.

Членом CINOA российская сторона 
(МКААД – ICAAD) стала несколько лет на-
зад, поэтому позволим себе немного расска-
зать об этой организации. Сразу отметим, что 

Международная конференция CINOA 
в Санкт-Петербурге. 

24 – 26 июня 2011 г.

Ирина Насонова, г. Москва

как и большинство участников отечественно-
го антикварного рынка, хорошо осведомле-
ны о несоответствии российского законо-
дательства и деятельности контролирующих 
структур в области перемещения культурных 
ценностей сложившейся мировой практике, 
однако вступление нашей страны в междуна-
родное объединение объективно расширяет 
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возможности профессионального общения 
российских антикваров с зарубежными арт-
дилерами. Конечно, у многих российских 
участников рынка вызывает недоумение тот 
факт, что целый ряд объектов антиквариата, 
годами не имеющий спроса в нашей стране 
как со стороны частных клиентов, так и го-
сударственных музеев всех уровней, невоз-
можно на законных основаниях вывезти в 
страны Западной Европы для продажи. По 
факту в 2000-е годы антиквары в большин-
стве своём уже не живут за железным занаве-
сом: многие владеют магазинами, галереями, 
бюро, студиями не только в России, но и во 
Франции, Германии, Великобритании и др., 
ведут международную выставочную деятель-
ность на различном уровне, реставрируют 
принадлежащие им произведения искусства 
и переплетают книги заграницей; длитель-
ный период находятся зарубежом, имея в 
собственности недвижимость или живя по 
принципу В. Набокова. 

В свою очередь, значительное количество 

иностранных дилеров, в том числе и бывших 
соотечественников, готовы к более тесному 
сотрудничеству с российскими участниками 
рынка произведений искусства как в облас- 
ти покупки/продажи, так и оказания со-
путсвующих, например, востребованных 
на рынке услуг. В современных условиях 
сложно обойтись без надёжных зарубежных 
партнёров при подборе тематических систе-
матизированных коллекций в области живо-
писи, декоративно-прикладного искусства, 
книг на узкую, заданную клиентом тему. 
Желание сотрудничать отвечает и политике  
CINOA – организация в последнии годы 
сосредоточила своё внимание в области ока-
зания помощи национальным ассоциациям 
именно в вопросах торговли. Довольно часто 
«неудобные» для антикваров постановле-
ния просто «копируются» законотворцами, 
весьма далёкими от продажи антиквариата, 
а затем с небольшой задержкой во времени 
появляются без всякой самой необходимой 
национальной адаптации в разных странах –  
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в этом случае международное сотрудничест-
во, контроль специалистов над ситуацией, 
коммуникации и опыт отдельных ассоциа-
ций антикваров в решении возникших при 
подобном творчестве проблем имеет огром-
ное значение. 

Некоммерческая международная органи-
зация – своеобразный профсоюз антикваров –  
CINOA появилась в 1935 году в Бельгии. 
Её целью стала пропаганда высоких этичес-
ких стандартов в торговле антиквариатом, 
содействие упрощению процедур перемеще-
ния произведений искусства по всему миру, 
распространение международного опыта и 
практической информации об арт-рынке, 
его региональных особенностях. В настоя-
щее время в CINOA входят 32 профессио-
нальные ассоциации из 22 государств (стра-
на может быть представлена более чем одной 
ассоциацией), общая численность членов – 
около 5000 человек. 

CINOA базируется на созданных в от-
дельных странах национальных ассоциациях 
антикваров и арт-дилеров – профессионалов, 
которые готовы придерживаться общепри-
нятых стандартов в области покупки, прода-
жи, экспертизы и исследований объектов ис-

кусства. Таким образом, каждый отдельный 
представитель национальной ассоциации, 
через её посредничество, является и чле-
ном CINOA. Он может принимать участие  
в конференциях, встречах участников и засе-
даниях организации, которые ежегодно про-
водятся в самых разных странах, например, 
в 2010 году местом была выбрана Прага,  
в 2006 году – Утрехт, на 2011-й - заплани-
ровали г. Брюгге. Вопрос о месте встречи ре-
шается на очередном общем собрании. 

Часть национальных ассоциаций возник-
ла уже после основания CINOA, другие, как 
BADA («Британская ассоциация антиквар-
ных дилеров»), где по состоянию на 2011 – 
2012 гг. насчитывается 350 членов, раньше –  
в 1918 году. Значительный численный при-
рост CINOA произошёл после 1981 года,  
в настоящее время среди членов можно най-
ти дилеров самых разных специализаций. 

Деятельность CINOA разнопланова: 
проводятся и публикуются специальные ис-
следования, касающиеся вопросов рынка 
(результаты распространяются в Интернете, 
а также с помощью брошюр, выдаваемых 
участникам конференций), организуются 
выставки в крупнейших музеях мира (в Па-

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Международная конференция CINOA в Санкт-Петербурге. 24 – 26 июня 2011 г.
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риже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке), 
учреждены специальные награды за создание 
фундаментальных книг в области искусства. 
Выпускаются каталоги членов национальных 
ассоциаций с указанием адресов магазинов, 
специализации и рекомендаций. 

В CINOA разработан Кодекс профессио-
нальной этики, который распространяется на 
все объекты искусства, проходящие на антик-
варном рынке, и предполагает, что долг лю-
бого члена организации заключается в том, 
чтобы проверить подлинность предмета ис-
кусства, обладателем которого он стал. Среди 
других положений кодекса есть такие: добро-
совестный антиквар обязан способствовать 
возвращению в страну происхождения неза-
конно ввезённого в другое государство про-
изведения искусства при условии его истре-
бования; согласен соблюдать закон об охране 
исчезающих видов и т. д. Кодекс определя-
ет общие требования к профессии, правила 
проведения коммерческих операций, взаи-
моотношения торговцев с покупателями и 
властями. Положения принимались членами 
CINOA на Общем собрании во Флоренции 
в 1987 году, изменения вносились в Сток-
гольме 26 июня 1998 года и в Нью-Йорке 
11 мая 2005 года.

Среди ассоциированных членов CINOA –  
ILAB (Международная лига антикварных 
книготорговцев)2. Она объединяет нацио-
нальные ассоциации торговцев рукописной 
и печатной продукцией (книгами, графикой, 
картами, рисунками, письмами, автогра-
фами). Кодекс этики ILAB3 дополнен спе-
циальными положениями, касающимися 
торговли антикварными книгами. Наиболее 
любопытными для многих участников рынка 
будут следующие: «Описание товара и рас-
крытие информации о нём. Члены [ILAB]  
отвечают за точную идентификацию и де-
тальное описание всех товаров, выставляе-
мых на продажу. Все дефекты товара, его 
существенная реставрация, подделки либо 
утери должны быть чётко обозначены и со-

общены тому, кому этот товар предлагается 
для продажи». 

«Терминология. Члены, будучи профес-
сионалами, должны хорошо знать термины, 
применяемые в антикварной книжной тор-
говле, и нести ответственность за их правиль-
ное использование».

«Сохранность (целостность) товара. 
Члены обязаны сохранять исторические ма-
териалы в их целостности и не должны разби-
вать на составные части полные и неповреж-
дённые экземпляры книг или рукописей». 

«Инвестиционные схемы. Членам реко-
мендуется не рекламировать антикварные и 
редкие книги или другие подобные материа-
лы как выгодное вложение средств, а также не 
использовать их в инвестиционных схемах». 

Целый ряд положений Кодекса этики 
сложно выполнить в российских услови-
ях, что не мешает о них знать и пытаться по 
возможности соответствовать. В условиях 
практики комиссионной торговли, которая 
широко распространена в отечественных 
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антикварно-букинистических магазинах, 
практически невозможно вернуть покупате-
лю деньги, если он обратится, как это сказано 
в правилах ILAB, в 10-дневный срок после 
получения товара, поскольку, согласно рос-
сийскому законодательству, они должны быть 
выплачены Комитенту в течении 3-х дней. 

В рамках национальных ассоциаций  
с опорой на Кодекс этики ILAB разработаны 
свои правила честной игры. Таковы «Кодекс 
честного предпринимательства» Ассоциации 
антикварных книготорговцев Великобрита-
нии (АВА), Устав Ассоциации антикварных 
книготорговцев Америки, Кодекс Ассоциа-
ции продавцов антикварных книг Канады4. 

Среди членов ILAB - Австрия, Австра-
лия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, 
Испания, Италия, Канада, КНР, Норвегия, 
Корея, США, Финляндия, Чехия, Швейца-
рия, Япония. Странами-учредительницами 
были Великобритания, Дания, Нидерлан-
ды, Франция, Швеция (1947). Наибольшее  
количество членов – в США, Германии, Ве-

ликобритании и Франции. Представители 
ILAB регулярно бывают на конференциях 
CINOA, приехали они в этот год и в Санкт-
Петербург. 

ILAB организует специальные ярмарки, 
в которых могут принимать участие только 
члены национальных ассоциаций. Ярмарка 
проводится с 1965 г. в странах-участницах 
Лиги. Во время проведения Международ-
ной книжной ярмарки на Конгрессе ILAB 
осуществляются выборы Президента. 

24 июня с утра по программе прошла 
экскурсия в Государственный Эрмитаж,  
которая, несомненно, была интересна для 
иностранных гостей, многие из них были 
в России очень давно. Участники конфе-
ренции по приглашению Максима Боксе-
ра заглянули на выставку, организованную 
«Ravenscourtgallery». Вечером состоялся 
приём в ресторане «Русская рюмочная № 1»,  
совмещённый с экскурсией в Музей вод-
ки, который располагается в том же  
здании на Конногвардейском бульваре.  
В Музее гости могли увидеть различные гра-
финчики и штофы, пробки, бутылки ори-
гинальной формы, этикетки, рекламную 
продукцию известных производителей прош- 
лого, им рассказали о возникновении водки и 
русских застольных обычаях. 

25 июня стало основным официаль-
ным днём организованной международной 
встречи, именно в этот день в конференц-
зале «Чайковский» «Гранд-Отеля Европа» 
прошло общее заседание участников конфе-
ренции CINOA. Утренняя сессия началась с 
официального приветственного слова Пре-
зидента CINOA Жана де Мейра и Прези-
дента МКААД (ICAAD) Василия Бычкова.  
Основными стали вопросы, касающие-
ся развития мирового антикварного рынка  
в условиях финансового кризиса (GFC),  
и настоящее положение вещей. Делегатам 
от ассоциаций предоставили возможность 
сделать доклады о состоянии на внутреннем 
арт-рынке5. 

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Международная конференция CINOA в Санкт-Петербурге. 24 – 26 июня 2011 г.
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пать, а воспользуется информацией и, конеч-
но, по налоговым причинам. В современной 
ситуации довольно часто произнесение цены 
на предмет зависит от того, знакомы ли дилер 
и клиент или нет. От сложившейся традици-
онной практики опытные антиквары отходят 
постепенно и очень осторожно. 

Особенностью России стало то, что при-
влечение консультантов на постоянной 
основе для покупки произведений искусства 
в нашей стране пока не получило широкого 
распространения. Негативный опыт банков 
1990-х годов останавливает многих, поэто-
му большинство покупателей заключает сдел-
ки напрямую, особенно любят приобретать  
на популярных мировых аукционах без всяких 
осмотров и предварительных консультаций. 

Серьёзной является проблема реализа-
ции фальшивых предметов через публичные 
(аукционные) формы торговли: подобные 
продажи и широко освещаемые прессой 
скандальные попытки возвратов предметов 
подрывают основы антикварного бизнеса в 
целом, как в дилерской, так и в аукционной 
форме. Антикварное сообщество, в частности,  
CINOA, имеет возможность контролиро-
вать своих членов, но не способно повлиять 
на ситуацию на аукционах, их кадровую по-
литику (появление в штатах «экспертов», 
не способных «видеть» предметы, слишком 

молодых специалистов без всякого опыта,  
не имеющих возможности организовать экс-
пертную оценку на должном уровне). Участ-
ники конференции говорили о необходимос-
ти накопления опыта «зрелых рынков» для 
создания механизмов тотального влияния на 
ситуацию. На современном этапе соверше-
ние упреждающих действий будет постепен-
но изменять положение. 

Доверие клиентов снижает и существен-
ная недооценка предмета, когда «дорогой» 
автор по причине некомпетентности экспер-
та, публично продаётся с торгов как «неиз-
вестный художник». Вопрос о компенсации 
владельцам до настоящего времени является 
достаточно сложным. 

Российские участники встречи обратили 
внимание представителей дилерского сооб-
щества на «альтернативную Гончарову» (см. 
публикацию А. Сарабьянова). Международ-
ная Конфедерация антикваров и арт-дилеров 
России и СНГ подготовила специальный док-
лад в защиту наследия Наталии Гончаровой  
в связи с публикацией спорных исследований 
о её творчестве (англоязычных изданий Эн-
тони Партона и Дениз Базету – см. «Гонча-
рова. Искусство и дизайн Наталии Гончаро-
вой» и «Наталия Гончарова. Её творчество. 
Между традицией и современностью»).  
В книгах, вышедших в 2010-2011 годах бес-
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Русское искусство в Лондоне и Москве, 
Нью-Йорке и Петербурге покупают оптом 
и в розницу. Лондонские антиквары глубо-
ко и серьёзно изучают и ищут по разным 
странам и континентам русские иконы, жи-
вопись и графику, декоративно-прикладное 
искусство и даже космическую технику. 
Sotheby’s обнаружил в Америке советский 
космический аппарат и приурочил свои 
нью-йоркские торги к 12 апреля. Это был 
день празднования 50-летней годовщины 
полёта в космос первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина. И английские антиква-
ры впервые в истории рынка продали под-
линный артефакт советской космической 
программы – капсулу спускаемого корабля 
«Восток 3КА-2». Потёртый, с вмятинами 
огромный серый металлический шар с лю-
ками, весом 3 тонны размещался в холле 
нью-йоркского офиса на 72-ой улице. Для 
его установки пришлось разбирать боль-
шие двери здания. Изображение капсулы 
на огромном мониторе транслировалось  
в зал. Он был забит битком, привели даже 
школьников. Несколько каналов ТВ вели 
прямую трансляцию этих уникальных тор-
гов – умеют английские антиквары пиа-
рить свою деятельность! Оценка капсулы  
в 1 млн. долл. сразу стала расти, торги шли 
по нескольким телефонам. Этот объ-
ект попал в США в начале 1990-х, когда 

Антикварная погода 
в России и за её пределами.

Надежда Олеговная Назаревская, г. Москва

его приобрёл состоятельный американец у 
космического ведомства, которое ныне мы 
называем «Роскосмос». Торг шёл жёсткий 
– цена росла и на сумме в 2 млн. 500 тыс. 
долл. ударил молоток. Лот достался Евгению 
Юрченко, председателю инвестиционного 
Фонда им. А. С. Попова. Спускаемый ап-
парат приобретён Юрченко на собственные 
деньги с целью возвращения на Родину. 

Российские антиквары непременно  
и внимательнейшим образом следят за рус-
скими торгами. Джо Викери – проница-

1.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного  
собрания. / Авт.-сост. Цуренко И. Г., Насонова И. С., Насонов С. М.  
М., 2010. 512 с. Тираж 1000 экз. Издательская цена — 3500 руб.  
Наличие: есть.

Опубликовано более 240 фаянсовых и фарфоровых предметов из частно-
го собрания, изготовленных на заводах Кузнецовых и Конаковском фаянсо-
вом заводе. В разделе «Истории предприятий Кузнецовых» даны подробные 
исторические справки с момента основания до наших дней. В таблицах марки 
фарфора, фаянса и майолики приведены около 200 образцов фабричных 
клейм с предметов.

Олевская Инна. Пространство искусства. / Авт.-сост. Михайлов-
ская К. Н., Костриц М. А. М., 2010. 332 с. Тираж 600 экз. Издательская 
цена: розница — 2900 руб.; опт. — 2175 руб.* Наличие: есть.

Наиболее полная книга-альбом, иллюстрирующая творческий путь одного из 
ведущих скульпторов Императорского фарфорового завода — Инны Соло-
моновны Олевской, работы которой хранятся в Государственном Эрмитаже, 
Государственном Русском музее, ГМЗ «Царицыно», Государственном Исто-
рическом музее и др. крупнейших собраниях страны.

Советский фарфор. Каталог [Том 5]. / Авт.-сост. Насонова И. С.,  
Насонов С. М.  М., 2010. 368 с. Тираж 1500 экз.  
Издательская цена: розница — 1500 руб.; опт. — 1100 руб.* Наличие: есть.

В пятом томе из серии «Советский фарфор» описано более 150 фарфоровых 
и фаянсовых изделий, подобранных по следующим темам: «Женщины Со-
ветской страны. Материнство», «Женщины Советской страны. Ню», «Со-
ветский спорт», «Цирк», «Счастливое детство. Дошкольники», «Мастера 
фарфора о себе и своём деле», «Графины». Даны биографии и списки работ 
18 мастеров-фарфористов.

Евгения Гатилова. Мастера советского фарфора. / Авт.-сост. Бубыренко Г. В.,  
Насонова И. С., Насонов С. М. М., 2010. 368 с. Тираж 1100 экз.  
Издательская цена: розница — 3000 руб.; опт. — 2250 руб.*  
Наличие: есть.

Монография, повествующая о творчестве Народного художника России, 
одного из ведущих скульпторов Дулёвского фарфорового завода — Евгении 
Ильиничны Гатиловой. Опубликовано более 140 работ в фарфоре, храня-
щихся в собраниях государственных музеев и частных коллекциях.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 3

 (
4

)

131

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ”

Наш телефон: +7 (495) 645–5888. 
Адрес магазина: г. Москва, Беговая ул., д. 24, Антикварный салон «Среди коллекционеров».

Всю информацию о работе издательства «Среди коллекционеров» Вы можете получить в Интернете 
по адресу: http://www.collectors.ru

Ваши вопросы Вы можете задать на форуме «Среди коллекционеров», расположенном по адресу:  
http://www.farfor.su/forum

Письменные отзывы и предложения о сотрудничестве просьба отправлять по адресу:  
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10). В электронном виде по адресу: antikvar06@mail.ru

Марки советского фарфора, 
фаянса и майолики. 1917-
1991 [в 2-х тт.]. / Авт.-сост. 
Насонова И. С., Насонов С. М.; 
Гольский И. А.; Дворкин Г. Л.  
М., 2009. Т. 1. — 288 с.; Т. 2. —  
320 с. Тираж 1100 экз. Изда-
тельская цена: розница — 3500 
руб.; опт. — 2625 руб.*  
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог с 
оценкой редкости [Том 4]. / 
Авт.-сост. Насонова И. С.,  
Насонов С. М. М., 2009.  
480 с. Тираж 1500 экз. Изда-
тельская цена: розница — 1700 
руб.; опт. — 1200 руб.*  
Наличие: тираж заканчивается, 
допечатываться не будет.

Аста Бржезицкая. Комплект 
из 30 цв. открыток. М., 2009. 
Тираж 1000 экз. Издательская 
цена: розница — 350 руб.; 
опт. — 175 руб.**  
Наличие: есть.

Аста Бржезицкая. Мастера 
советского фарфора. /  
Авт.-сост. Насонова И. С.,  
Насонов С. М. М., 2008.  
256 с. Тираж 2000 экз.  
Издательская цена: розница — 
2500 руб.; опт. — 1875 руб.*  
Наличие: есть.

В продаже журнал «Среди коллекционеров». № 1 за 2010 г., а также № 1(2), 2(3) за 2011 г. 
Издательская цена одного экземпляра: розница — 300 руб.; опт. — 210 руб.**

* цена действительна при покупке более 6 экз. одного наименования.
** цена действительна при покупке более 10 экз. одного наименования.

Советский фарфор. Каталог 
[Том 3]. / Авт.-сост. Насо-
нова И. С., Насонов С. М. М., 
2008. 372 с. Тираж 1500 экз. 
Издательская цена: розница — 
1500 руб.; опт. — 1100 руб.* 
Наличие: тираж заканчивается, 
допечатываться не будет.

Ленинградский завод худо-
жественного стекла. Каталог. / 
Авт.-сост. Насонов С. М.,  
Насонова И. С. М., 2008. 
128 с. Тираж 1500 экз. Изда-
тельская цена: розница — 500 
руб.; опт. — 250 руб.**  
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог 
[Том 2]. / Авт.-сост. Насо-
нова И. С., Насонов С. М. М., 
2007. 316 с. Тираж 1500 экз. 
Издательская цена: розница — 
1500 руб.; опт. — 1100 руб.* 
Наличие: тираж заканчивается, 
допечатываться не будет.

Советский фарфор. Каталог 
[Том 1]. / Авт.-сост. Насо-
нова И. С., Насонов С. М. М., 
2007. 274 с. Тираж 1500 экз. 
Наличие: тираж распродан, до-
печатываться не будет. Спраши-
вайте у букинистов.
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докучАевА еленА евгеньевнА,  
кандидат искусствоведения, сотрудник  
МГХПА им. С. Г. Строганова

исАев пАвел николАевич,  
искусствовед, сотрудник  
МГХПА им. С. Г. Строганова

кАрповА юлия викторовнА, 
коллекционер

климов миХАил, 
антикварный дилер, писатель

корусь еленА, 
искусствовед

нАзАревскАя нАдеждА олеговнА, 
антикварный обозреватель

нАсонов сергей миХАйлович, 
издатель, антикварный дилер, коллекционер

нАсоновА иринА сергеевнА, 
искусствовед, историк

поповА-мАттсон светлАнА, 
писатель

пуликовА любовь витАльевнА, 
искусствовед

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

благодарит за предоставленные материалы  
и помощь в подготовке номера:

– МГХПА им. С. Г. Строганова, г. Москва;
– Аземшу Александра Николаевича;
– Браиловского Георгия Эдуардовича;
– Венгерова Алексея Анатольевича;
– Германа Евгения Даниловича;
– Гутмана Исаака Григорьевича;
– Зуева Дмитрия Валентиновича;
– Птицына Александра Геннадьевича;
– Самецкую Эльвиру Борисовну;
– Сбруева Илью Викторовича.

Авторы
этого номера:

реквизиты для оплАты подписки:

Получатель платежа: 
ООО Издательство «Среди коллекционеров»

Юр.адрес: 
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24

ИНН/КПП: 7714727764/771401001

Расч.счет: 40702810680090459301 
в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Корр.счет: 30101810600000000119

БИК: 044583119

стоимость годовой подписки нА 2011 г. 
(4 выпускА):
– самовывоз из магазина на Беговой: 1 000 руб.
– почтовая отправка по России: 1 320 руб.
– курьерская доставка по Москве: 2 000 руб. 

после того кАк вы произвели оплАту,  
необХодимо:
– отправить нам копию платежного поручения/кви- 
танции по электронной почте farfor_07@mail.ru  
или по факсу: +7 (495) 945 93 49.

Не забудьте сообщить нам адрес для поч-
товой или курьерской доставки журнала.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

Актуальную информацию о местах продажи 
нашего журнала можно узнать на нашем сайте: 

http://www.collectors.ru или по телефону:
+7 (495) 645-5888

Адрес редАкции: 
125284, г. Москва, Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10).

Телефон: +7 (495) 645-5888.
Сайт: http://www.collectors.ru

Отпечатано в типографии «Премьер» 
в г. Санкт-Петербург тиражом 1000 экз.

Подписка
на журнал:




