
Дорогие читатели!

С появлением этого номера редакция «Среди коллекционеров» отмечает 
самый первый юбилей – выход пятого выпуска. Приятно осознавать тот факт, что  
у нас появились постоянные читатели, которые с нетерпением ждут нового жур-
нала – звонят в редакцию, беспокояться: «Когда же будет доставка?» Растём  
и мы: молодой, но дружный коллектив постепенно превращается в единую и сла-
женую команду, которая старается выработать свой почерк и стиль. Немалую роль 
в этом играет главный оформитель издания – книжный график Александр Николае-
вич Аземша. Расставляя приоритеты в развитии журнала, мы стараемся не только 
привлечь читателя интересными темами, но и предоставить ему актуальную це-
новую информацию по предметам, проходящим в антикварной торговле. 

На финансовых рынках бушует кризис, и антикварное дело переживает не 
самые лучшие времена: торговля идёт вяло, на аукционах работают в основном 
дилеры-профессионалы, выполняющие заказы постоянных клиентов и форми-
рующие свои собственные тематические подборки.

Продажи на антикварных салонах и ярмарках также не отличаются живостью. 
Соли добавляют различные издатели, которые пугают неискушённую публи- 
ку при помощи регулярно выходящих каталогов подделок и рассказов о том,  
что на отечественном рынке мало интересного. Это не так! У нас не 
меньше чем на Западе прекрасной живописи и графики, а также изде-
лий декоративно-прикладного искусства; многие предметы куплены на 
крупнейших торгах и заботливо привезены новыми владельцами в Россию  
в 1990-е – 2000-е гг.

Одним из самых стабильных рынков по-прежнему остаётся антикварно-
букинистический. Библиофильские и коллекционные издания в надлежащем  
состоянии не залёживаются на прилавках и уходят по хорошим ценам.  
Об активности на книжном рынке говорит возросшее за последние несколько 
лет количество проводимых антикварно-букинистических аукционов и выставок, 
как в России так и за границей. 

С 30 ноября по 4 декабря 2011 года мы будем участвовать в ставшей уже  
традиционной VII Книжной антикварной ярмарке в ЦДХ. Будем рады встрече!

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

реДакционная коллегия
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
По ситцу мчатся паровозы ... Агитационные ткани 1920-х – 1930-х гг.

Наряду с политическим плакатом и со-
ветским фарфором неотъемлемой частью 
агитационно-массового искусства принято 
считать художественный текстиль, заявив-
ший о себе лишь в середине 1920-х годов.

Первым решительным действием влас- 
тей в области реформирования текстильно-
го производства стало образование специ-
ального органа – Главтекстиля (позднее пе-
реименован во Всероссийский текстильный 
синдикат (ВТС), который решал вопро-
сы управления отраслью. Начиная с 1921 
года, Синдикат образует ряд крупных объ-
единений, в них включаются группы фаб-
рик: Моссукно, Петротекстиль, Орехово- 
Зуевский, Иваново-Вознесенский, Серпу- 
ховский, Тверской тресты и др. Вопросы 
организации творческого труда художни-
ков решались по линии Наркомпроса1.

Спрос на ткани был чрезвычай-
но большим. Фабричные рисовальщики 
по-прежнему ориентировались на до-
революционные образцы тканей – ситцы  
с простым цветочным орнаментом, «пер-
сидскими огурцами», рассчитанными  
на сбыт в Средней Азии, и прочими ней-
тральными украшениями. Фабрики выпус-
кали главным образом ткани для платьев, 
декоративный текстиль (занавесочный ситец  
и мебельный креп). К середине 1920-х гг.  
в периодической печати всё настойчивее 
звучали призывы к обновлению текстиль-

По ситцу мчатся паровозы ...
Агитационные ткани  
1920-х – 1930-х гг.

Юлия Карпова, г. Москва

ных рисунков, поиску свежих творческих 
решений, отражающих ритм и задачи но-
вого времени. 

Исходя из художественных особен-
ностей, текстильный рисунок 1920-х –  
1930-х годов можно разделить на две 
группы: это конструктивистские ткани  
с геометрическим узором («беспредмет-
ные») и тематические, то есть агитаци-
онные – с индустриальными и сельскохо-
зяйственными мотивами. Первую группу 
в полной мере представляет творчество 
«амазонок русского авангарда» – Любови 
Поповой (1889–1924) и Варвары Сте-
пановой (1894–1958). Обе в 1924 году, 
откликнувшись на призыв в газете «Правда»  

1.

4
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о поиске «новых талантов», сотрудничали  
с Первой ситценабивной фабрикой в Москве 
(бывшая Мануфактура Эмиля Цинделя)  
и разрабатывали рисунки плательных тка-
ней. В. Степанова придумала более 150 
орнаментов, из них около 20 было напе-
чатано на ситце2.  

В. Ф. Степанова и Л. С. Попова рисо-
вали «по циркулю», сочетая геометричес-
кие фигуры между собой, накладывая их 

друг на друга: создавалось впечатление, что 
композиции «полосатых» кругов (излюб-
ленный мотив Степановой), квадратов, 
прямоугольников образуют «то пружины, 
то забор, то каркасы конструкций»3,  а не-
которые даже напоминают цветы и листья. 
Конструктивистские ткани прочно вошли 
в «летопись» первых шагов текстильной 
промышленности СССР и по праву заслу-
жили титул «первой советской моды». 

Разработкой агитационных рисунков,  
в основном, занимались молодые ху-
дожники, а консервативно настроенные 

1. Электрификация. Ткань. Первая сит-
ценабивная фабрика в Москве. 1920-е –  
1930-е гг.

2. Матрица для ситца и рекламный 
проспект с образцами тканей 1924–
1930 гг. Фрагмент экспозиции выс-
тавки «100% Иваново». Апрель 2011 г.

3. Эскиз ткани с геометрическим  
рисунком. Втор. пол. 1920-х гг.  
Худ.: В. Ф. Степанова.

3.

2.

5
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опытные фабричные кадры постепенно 
подключались к разработке свежих идей.  
В традиционные цветочные орнаменты 
они вводили элементы новой советской 
эмблематики: серп, молот, пятиконечные 
звёзды. Новатором стилевого направления 
считают старейшего художника Трёхгорной 
мануфактуры Оскара Петровича Грюна 
(1874–1931)4,  который первым стал прак-
тиковать изображение производственных 
мотивов на ткани – это были детали текс-
тильного оборудования: челноки, шпули 
и катушки. Кроме него, ткани с индустри-
альными сюжетами начинают создавать  
и опытные работники ивановских фабрик –  
С. П. Бурылин (1876–1942) и П. Г. Лео-

нов (1870–1941). Сергей Бурылин, не 
имевший специального образования, был 
наиболее одарённым мастером Иванов-
ской мануфактуры. Он создал множество 
оригинальных и высокопрофессиональных 
рисунков для ситцев и сатинов. В интерпре-
тации ведущего художника предприятия 
даже трактор на ситце выглядел изящным. 

Наиболее полно творчество С. П. Бу-
рылина и П. Г. Леонова было представлено 
на выставке «100% Иваново. Агитаци-
онные ткани и эскизы текстильных рисун-
ков 1920-х – 1930-х годов из собраний 
музеев Москвы и Иваново», прошедшей 
в апреле 2011 года в Государственном му-

зее современной политической истории 
России. Самым важным экспонатом ста-
ла книга «Выклейка текстильных рисун-
ков Центральной рисовальной мастерской. 
1928–1930», содержащая уникальную 
информацию об авторстве и датировках 
текстильных эскизов, тканевых образцов,  
а также о фабриках, на которых они произ-
водились. Среди выставленных экземпляров 
С. П. Бурылина – головной платок «Мо-
тоциклисты» (1924–1929), ситец «Серп, 
молот, фабрика» (1924–1928), сатин 
«Механическая уборка хлопка» (1930); 

1.

2.

3.
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П. Г. Леонова – кофточный ситец «Греб-
цы» (1930), ситец «Крейсер» (1930)  
и другие.

Во второй половине 1920-х гг. возоб- 
новилось строительство текстильных пред-
приятий: на вновь созданных рабочих 
местах требовались специалисты разных 
профилей – от рисовальщиков до техно-
логов и инженеров. Помимо школ ФЗУ  
и текстильных институтов, их стали готовить 
на Текстильном факультете ВХУТЕМАСа-
ВХУТЕИНа, сформированном на базе 
трёх мастерских Строгановского училища –  
ткацкой, набивной и художественного  
шитья (вышивальной). Среди педагогов 
факультета – В. Степанова (читала лекции 
по курсу художественной композиции), 
искусствовед Н. Соболев (обучал компози-
ции рисунка для ручной набойки), худож-
ники С. Герасимов, А. Лабас, А. Куприн. 
Сестра знаменитого поэта Л. Маяковская 
имела здесь мастерскую аэрографии, где 
под её руководством студенты осваивали 
новый по тем временам метод механи-
ческого нанесения узора на ткань. Упо-
мянутый выше О. П. Грюн преподавал 
специальную композицию рисунка для ма-
шинной набойки5.  

ВХУТЕМАС ставил задачу подготовить 
не просто рисовальщиков, дающих толь-
ко идеи, а хорошо знающих технологию 
художников-производственников6. До 
революции работа на текстильных пред-
приятиях была построена следующим 
образом: эскизы делали чаще всего при-
глашённые зарубежные специалисты, или 
образцы заимствовались из иностранных 
альбомов, а фабричные рисовальщики 
переводили их в раппорт7, в орнамент. 
Новая система противостояла ремеслен-
ничеству на предприятиях. Как пишет 
С. О. Хан-Магомедов, «из коллектива 
студентов Текстильного факультета вышли 
… художники, которые в конце 1920-х – 
начале 1930-х годов определяли лицо со-

1-3. Образцы тканей, разработанные 
С. Бурылиным:

1. Самолёты. Иваново. 1929 г.
2. Фабрика. Ситец. Иваново. 1927 г.
3. Наш паровоз вперёд летит. Кисея фа-

сонная. Иваново. 1930 г.
4. Дирижабли. Ткань. Трёхгорная ману-

фактура в Москве. Кон. 1920-х –  
нач. 1930-х гг. Выполнена, предпо-
ложительно, по эскизу выпускников 
ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа.

ветского искусства текстиля»: Н. В. Полу-
эктова, М. С. Назаревская, Л. Я. Райцер, 
В. Д. Лотонина (в литературных источ-
никах встречается написание Латонина –  
прим. автора), Д. С. Лехтман-Заславская, 
Т. Б. Чачхиани, К. О. Мосякова, М. М. Ануф- 
риева, Д. Н. Преображенская, Л. Н. Си-
лич, М. В. Хвостенко и многие другие. 
Именно они сделали наиболее серьёзный 
шаг в продвижении новых рисунков для 

4.
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Образцы тканей, выполненные на Трёх-
горной мануфактуре и Первой ситце-
набивной фабрике в Москве, фабриках 
Иваново, им. Петра Алексеева  
в Шлиссельбурге и др. предприятиях.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 4

 (
5)

20

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
По ситцу мчатся паровозы ... Агитационные ткани 1920-х – 1930-х гг.

временной политической истории России,  
в музеях Сергиева Посада, Серпухова, соб-
рании Государственного Эрмитажа. 

В настоящее время не ослабевает ин-
терес к прикладному искусству, отражаю-
щему культуру советского времени, вот 
только художественный текстиль 1920-х –  
1930-х годов на антикварном рынке – 
гость нечастый… Уж слишком коротким 
был период признания и популярности  
и чрезвычайно стремительным уход с 
авансцены лёгкой промышленности. 

Автор статьи выражает благо-
дарность Ю.  С.  Каменеву за предоставлен-
ную коллекцию агитационных тканей.
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История графической мастерской Стро-
гановского училища сейчас малоизвестна  
ценителям графики. Но в своё время мастер-
ская была хорошо знакома художественной 
публике, как по произведениям станковой  
и прикладной графики, так и по изданным 
ею альбомам по декоративно-прикладному 
искусству. Так стряхнём же пыль, уважае-
мый читатель, со страниц истории и вспом-
ним «былые имена».

Графическая мастерская 
Строгановского училища.

1907-1918.

Павел Николаевич Исаев, г. Москва

Инициатива создания графической мас- 
терской Строгановского училища всецело 
принадлежит С. С. Голоушеву1. Врач по 
профессии, С. С. Голоушев первоначаль-
но был приверженцем идей народни-
чества, за что в 1873 г.  подвергся аресту,  
а в 1878 г.  ссылке в Архангельскую губер-
нию. Русский Север буквально околдовал 
молодого С. С. Голоушева. За год он объ-
ездил всю Архангельскую губернию и в те-
чение нескольких месяцев жил в Соловец-
ком монастыре. В 1880 г. С. С. Голоушев  
возвратился в Москву и поступил на ме-
дицинский факультет университета, ко-
торый окончил в 1885 г. В это же время  
у С. С. Голоушева проявился интерес к ис-
кусству. Он становится участником По-
леновских рисовальных вечеров и вступает  
в МОЛХ. Там он сближается с К. А. Коро-
виным, В. А. Серовым, В. Д. Поленовым, 
В. В. Переплётчиковым, Л. О. Пастерна-
ком. С 1887 г. С. С. Голоушев регулярно 
экспонировал свои живописные полотна на 
художественных выставках2. Как вспоми-
нал И. Н. Павлов, «писал он под влиянием 
Левитана, и в его пейзажах было много не-
поддельной лирики и свежести»3. 

В конце XIX века С. С. Голоушев совер-
шил заграничное путешествие, в котором 
приобщился к искусству печатной графики. 

1.
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Новое увлечение всецело захватило худож-
ника. Самостоятельно освоив основные 
техники гравюры, С. С. Голоушев мечтал  
о создании в Москве специальной мастерской 
графических искусств, отсутствие которой 
обедняло художественную жизнь первопре-
стольной: «Москва совсем не имеет школы 
графики, а мастерская этого искусства ей 
так необходима. У нас забыта художествен-
ная литография, гелиогравюра, гравюра на 
дереве и всё, что связано с печатным искус-
ством. Всё это надо возрождать в самых вы-
соких художественных формах»4. 

Задуманное С. С. Голоушевым было 
новым не только для Москвы. В масшта-
бах всей страны специализированных школ  
и мастерских графических искусств не 
хватало, и появление новых становилось 
событием. Если не брать во внимание 
школы, готовящие технологов для полигра-
фического производства, то в Российской 
Империи насчитывалось лишь несколько 

художественных учебных заведений, препо-
дававших искусство гравюры. Большинство  
из них находилось в Санкт-Петербурге.  
На первом месте среди столичных школ 
стояла Академия художеств, имевшая гра-
вёрный класс, возглавляемый В. В. Матэ. 
Следом за Академией имело своё гравёрное 
отделение Центральное училище барона 
Штиглица. К 1903 г. при нём уже работа-
ли классы ксилографии и офорта, которы-
ми руководили В. В. Матэ и Н. З. Панов5.  

2.

1. Андреев Н. А. Портрет С. С. Голоу-
шева. Итальянский карандаш, санги-
на, пастель. 1918 г.

2. Графическая мастерская Строга-
новского училища, ок. 1908 г. Фото-
графия из фондов научной библиотеки 
МГХПА им. С. Г. Строганова.
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При Школе ОПХ в 1890-х гг. была орга-
низована офортная мастерская, а с 1903 
начались регулярные занятия по литогра-
фии и ксилографии6. Из региональных 
наиболее известной считалась Школа печат-
ного дела, основанная в 1903 г. в Киеве на 
частные пожертвования7. 

Таким образом, слова С. С. Голоуше-
ва об утрате Москвой самобытной школы 
художественной гравюры имели под собой 
все основания. С. С. Голоушеву предстояло 
не просто восстановить московскую школу 
графических искусств, но и создать методи-
ку их преподавания, основанную на прин-
ципах самостоятельности композиционно-
го задания. 

В начале 1907 г. он выступил с про-
ектом организации при училище графи-
ческой мастерской. Поначалу «директор 
Строгановского училища Глоба на обору-
дование мастерской не давал ни копейки; 
он скептически и с подозрительностью смот-
рел на затею Голоушева. Голоушеву при-
шлось занять у фон-Мекк, который был 
его пациентом, пятьсот рублей, и с этой 
скудной суммы и начала свою жизнь мас-
терская графических искусств»8, откры-
тие которой состоялось в октябре 1907 г.  
Мастерская располагалась в центральном 
здании училища на Рождественке, 11 и за-
нимала всего одну комнату. Из оборудова-
ния в ней находился один большой стол, но 
«всё искупал энтузиазм Голоушева. Он ве-

рил, что молодёжь, несомненно, увлечётся 
творческой работой по гравюре и литогра-
фии и посвятит себя специально графичес-
ким искусствам»9. 

В истории графической мастерской 
можно выделить два этапа. Первый стал 
периодом её становления и продолжал-
ся с октября 1907 г. по август 1908 г.  
При участии московского издателя 
А. А. Левенсона и одного из совладельцев 
«Ярославской Большой мануфактуры»  
А. А. Карзинкина, графическая мастерская 
получила литографские станки, краски и всё 
подсобное оборудование для плоской печати.  
При содействии гравёра Н. С. Мосолова  
и директора МУЖВЗ князя А. Е. Львова, 
«к февралю 1908 г. окончательно устраи-
вается офортное отделение, для нужд ко-
торого ими был прислан большой станок, 
а также доски, краски, лак и кислота для 

1.

2.
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травления»10. Помимо литографии и офор-
та, в графической мастерской, организуют-
ся занятия по ксилографии, кайографии и 
линогравюре. 

Окончательно формулируется цель ра-
боты мастерской, которая заключалась в 
том, чтобы «практически ознакомить уче-
ников с различными способами воспроиз-
ведения и размножения художественных 
произведений и дать им возможность овла-
деть техникой этих способов настолько, 
чтобы по окончании училища они могли 
посвятить себя литографии, цинкографии 
или вообще какому-либо из графических 
искусств»11. 

Начинает складываться преподаватель-
ский состав мастерской. По приглашению 
С. С. Голоушева, который сам руководил 
занятиями по кайографии и литографии, 
в мастерскую пришли работать: только 
что вернувшийся из Мюнхена художник 
В. В. Владимиров, возглавивший с марта 
1908 г. офортное отделение, и И. Н. Пав-
лов, руководивший занятиями по ксило-
графии. Также были приглашены опытные 
мастера: литограф М. А. Филиппов и спе-
циалист по фотомеханическим процессам 
М. Я. Леонтьев12. 

Вслед за преподавательским коллекти-
вом сформировалось «студенческое брат- 
ство», объединённое общим интересом 
к гравюре. Основная масса первых уче-
ников графической мастерской пришла  
в неё с декоративного отделения и отделе-
ния художественной обработки металла13. 
Кроме того, в мастерской занимались 
вольноприходящие ученики, число кото-
рых было больше, чем число «штатных» 
учеников. Как вспоминал И. Н. Павлов, 
«гравёрные мастерские пропустили сту-
дентов самых разных отделений. Интерес 
к мастерским рос с каждым годом, и, если 
бы не война, они имели бы, несомненно, 
ещё больший контингент учащихся»14. 
Право поступления в мастерскую предос-

1. Голоушев С. С. Вид Москвы из За-
москворечья. Цветная литография. 
Ок.  1907 г.

2. Голоушев С. С. Яхты в море.  
Акватинта.  1908–1910 гг.

3. Павлов И. Н. Автопортрет.  
Ксилография.  1919 г.

тавлялось ученикам всех отделений, на-
чиная с 4-го художественного класса. 
Занятия велись ежедневно с 12 до 2 часов 
дня, а в воскресенье с 10 до 14 часов. 

Своеобразным подведением итогов 
первого этапа существования мастер-
ской стала Международная строительно-
художественная выставка, проходившая  
в Санкт-Петербурге в 1908 г. В экспози-
ции графической мастерской Строганов-
ки на обозрение публики были выставле-
ны 44 станковые гравюры: 29 офортов 
(штриховых и сухая игла), 6 кайографий, 
5 литографий и 4 гравюры на линолеуме15 
(См. Приложение № 1).

3.
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Богатую «пищу для суждений вкуса» 
предоставлял альбом «Работы мастер-
ской графических искусств Строгановского 
училища за 1907–1908 уч. г.»,16 выпол-
ненный специально к выставке ручным 
способом. В издании использовалась не 
целлюлозная, а тряпичная бумага, отличав-
шаяся особой мелкозернистой фактурой,  
что позволило выполнить текст альбома  
в технике литографии17. Разнообразием от-
личались шрифты книги. Для вступитель-
ной части взяли шрифт, стилизованный 
под уставное письмо. Для текстов к разде-
лу «Линолеогравюра» и «Литография» –  
изысканно-витиеватую скоропись. Ори-
гинальностью отличался шрифт статьи 
об офорте, имитирующий южнорус-
ское письмо XVII века, с его ювелир-
ной отточеностью и разнообразием кал-
лиграфических приёмов, сочетающихся  
с пышной орнаментальностью. Переплёт 
издания выполнен из картона. Корешок 
и уголки отделаны кожей. Верхняя крыш-
ка переплёта обтянута обойной бумагой  
с цветочным декором, решённым в услов-
ной манере, а нижняя – бумагой с рисунком 
«под мрамор». В центре верхней крышки 

переплёта помещалась издательская марка 
мастерской – большая буква «С», в кото-
рую каллиграфическим почерком вписано: 
«графика трогановского училища». Над 
ней помещено стилизованное изображе-
ние двуглавого орла. Обе накладные детали 
переплёта выполнены из обойной тониро-
ванной бумаги18. 

Особое внимание обращает на себя из-
дательская марка училища, которая по сво-
ей композиции совпадает с первым рус-
ским рукописным экслибрисом основателя 
библиотеки Соловецкого монастыря игу-
мена Досифея. Его экслибрис состоял из 
заглавной буквы «С», в которую вязью  
было вписано продолжение имени владельца  
«вященоинока Досифея». Оба знака иден-
тичны по своей композиции, с использова-
нием заглавной буквы «С» и вписанным в 
неё текстом. Однако рукописный экслибрис 
был открыт уже в советское время сотруд-
ником библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина Н. Н. Розовым и по этой при-
чине он не мог быть знаком ученикам  
и преподавателям Строгановского училища 
1900-х гг.19 В то же время не следует за-
бывать, что С. С. Голоушев во время своей 
ссылки на север России достаточно долго 
пробыл на Соловках. Возможно, ему уда-
лось познакомиться с библиотекой монас-
тыря и задолго до Н. Н. Розова увидеть экс-
либрис Досифея.

Из текста альбома, представленного на 
петербургской выставке 1908 г., мы узнаём 
об истории создания мастерской и её мето-

1.

2.
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дику преподавания самых разнообразных 
техник гравирования. 

Самое большое число гравюр, вклю-
чённых в альбом, выполнено в техни-
ке офорта, изучение которого началось  
в мастерской с момента её основания. Пер-
воначально работы выполнялись только  
в классическом штриховом офорте на очень 
маленьких досках. Но после того как мас- 
терской был получен большой станок  
и все необходимые материалы, в программу 
обучения вошёл офорт сухой иглой и аква-
тинта20. Большинство из офортов, пред-
ставленных в альбоме, были выполнены  
в классической технике. Как правило, эти 
работы анонимные и не имеют названия. 
Тем не менее, здесь есть несколько под-
писных офортов, принадлежащих ученику 

4.

П. Д. Ирошникову, которого можно счи-
тать ярким офортистом среди воспитан-
ников мастерской первого периода её су-
ществования21. В его работах господствует 
культ отточенного штриха. Им моделирует-
ся силуэт и прорабатываются детали. Ком-
позиции П. Д. Ирошникова строго вывере-
ны и уравновешены.

3.

1. Титульный лист альбома «Работы 
мастерской графических искусств в 
1907–8 учебном году» (М., 1908). 
Хромолитография. Автор титула: 
Г. П. Пашков. Из фондов научной биб-
лиотеки МГХПА им. С. Г. Строганова.

2. Экслибрис священоинока Досифея.
3. Издательская марка графической мас-

терской Строгановского училища.
4-5. Ирошников П. Д. Офорты. 1908 г.

5.
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19 Исаев П. Н. Экслибрис из собрания науч-
ной библиотеки МГХПУ им. С. Г. Строганова.  
М., 1999. С. 5.

20 Работы мастерской... Указ. соч. С. 14. 
21 РГАЛИ, ф. 677, оп. 1,  ед.  хр. 3711,  л.  3. 

П. Д. Ирошников перешёл в графическую мастер-
скую из декоративной в конце октября 1907 г., по 
причине, как писал сам ученик в своём прошении: 
«Я не владею красками, между тем как контур да-
ётся мне довольно легко».

22 Работы мастерской… Указ. соч. С. 8.
23 Там же. С. 8.
24 Сидоров А. А. Уголки Москвы. Миниатюры в гра-

вюрах на дереве Ивана Павлова. М., б.г. С. 49. 
25 Вихарева Н. И. Рождение новой профессии 

(по воспоминаниям З. Н. Быкова). М., 2006.  
С. 46.

26 Работы мастерской... Указ. соч. С. 13. Название 
автолитографий Л. О. Пастернака и количество, 
выполненных в мастерской училища в разных ис-
точника даётся по-разному. Так, в указанном выше 
альбоме упоминается только «Семейная картин-
ка», а в воспоминаниях И. Н. Павлова приводит-
ся название «Графиня София Андреевна Толстая  
с детьми». В других источниках фигурирует лито-
графия «Семья художника». Не прояснён вопрос 
с литографией В. А. Серова «Портрет Л. Н. Анд-
реева». Как указывает И. Э. Грабарь, Серов  
в 1907 выполнил два литографированных порт-
рета Андреева: первый погрудный, профильный, 
в левом повороте (находился в Государственном 
литературном фонде); второй – одна голова в три 
четверти. Были ли выполнены оба портрета в мас-
терской училища или там был сделан только один из 
них – остаётся невыясненным. См.: Грабарь И. 
Серов – рисовальщик. М., 1961. С. 45.

27 Ориентация Строгановки в работах с красками 
на акварель и гуашь как нельзя лучше подходила 
для развития хромолитографии при графической 
мастерской. Акварель, а в особенности гуашь по-
зволяли при определённых правилах исполнения 
(обводка каждого предмета чёрным контуром, 
трактовка форм плоским пятном и т.д.) перевести 
рисунок в хромолитографию без ущерба для его 
художественных качеств. 

28 Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи. Указ. соч.  
С. 196.

29 Жуков А. П., Третьякова Е. М. Гравюра на дере-
ве. М., 1977. С. 220–221.

30 Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи. Указ. соч. 
С. 212. Выполнявшиеся в издательстве И. Д. Сы-
тина в технике гравюры на линолеуме обложки 
детских книг, отличались особой сочностью и 
бархатистостью цвета. 

31 На подобных принципах создана кайография 
«Зима», представленная в сборнике работ графи-
ческой мастерской Строгановки.

32 В мастерскую приходят новые ученики: в 1909 г. –  
Н. И. Пискарёв и П. Н. Зотов, в 1910 – Л. И. Ба-
даева. Успех Строгановского училища на выставке 
в Санкт-Петербурге повлёк за собой ряд предло-
жений от издательств. В частности, руководство 
печатни А. И. Снегирёвой в 1908 г. обратилось  
к директору училища Н. В. Глобе с письмом, в ко-
тором говорилось: «Имея надобность иллюстри-
ровать старообрядческий учебник Ветхого и Ново-
го Заветов, для чего надо изготовить 40 рисунков, 
покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
сделать надлежащее распоряжение нарисовать  
2-3 рисунка для образца и сообщить затем стои-
мость всей работы». Чуть позже училище получи-
ло предложение от Московского художественно-
фотографического общества о командировке двух 
представителей для работы в жюри Московской 
международной фотографической выставки. 

33 Боровский Д. А. Плакат Модерна. На материале 
музейных собраний. // Музей 10: Художествен-
ные собрания СССР. М., 1989. С. 120. С работ 
Г. П. Пашкова в мастерской берёт начало линия 
«национального стиля», который, впрочем, так  
и не стал определяющим стилем в станковых рабо-
тах графической мастерской. Достаточно вспом-
нить рекламный плакат «Конские состязания»  
Е. Г. Теляковского, решённый в стилистике модерна,  
но с использованием указанных Боровским худо-
жественных средств. 

34 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 112, л. 4. Известно, 
что для нужд графической мастерской в 1909 г. на 
гальванопластическом отделении были изготовлены 
«клише для литографии», что является определён-
ным указанием на то, что в это время мастерская 
начала регулярный выпуск тиражной графики.

35 Хроника печатного дела. // Искусство и печат-
ное дело. 1910. № 8-9. С. 407. К сожалению,  
в архивах не осталось указания на то, какие именно 
работы экспонировала графическая мастерская на 
выставке в Екатеринославе. В то же время, благодаря 
сохранившимся фотографиям выставки, удалось 
установить, что среди литографий графической мас-
терской экспонировался плакат Е. Г. Теляковского 
«Конские состязания», исполненный в 1908 г.

36 Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи. Указ. соч.  
С. 194. Не совсем понятно, какую книгу имеет 
ввиду И. Н. Павлов. В архиве училища, в деле  
о Туринской выставке, нет упоминания о подобной 
книге. Возможно, речь идёт об альбоме, написанном 
для Санкт-Петербургской выставки 1908 г., о кото-
ром речь шла выше. 



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 4

 (
5)

49

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Графическая мастерская Строгановского училища. 1907-1918.

37 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 130, л. 77, 79.
38 Бабурина Н. И. Русский плакат. 2-я пол. XIX – 

нач. XX в. Л., 1988. С. 53. 
39 Там же. Л. 238. Тираж и техника исполнения гра-

вюры неизвестны. В качестве образца 10 экземп-
ляров гравюры были отправлены в Учебный отдел 
Министерства торговли и промышленности.

40 Императорское Строгановское училище на Все-
российской выставке в Киеве. // Известия ОПГИ. 
1913. № 7. С. 258, с. 263; РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, 
ед. хр. 162, л. 265.

41 РГАЛИ, ф. 677, оп. 1, ед. хр. 2126, л. 2. Об 
этом свидетельствует уведомление, направленное 
Н. В. Глобой С. С. Голоушеву 17 июня 1913 г.  
В нём говорилось: «Имею честь уведомить..., что 
в виду закрытия с сентября с.г. заведоваемой Вами 
мастерской по постановлению Хоз. Ком. училища 
причитающееся Вам за заведывание мастерской 
содержание вы исправно получите вплоть до 1 сен-
тября с. г.». 

42 Работы мастерской... Указ. соч. С. 3.
43 Горленко Н. А. Николай Иванович Пискарёв.  

М., 1972. С. 10.
44 В 1913 г. сборники были переизданы, но уже без 

привлечения издательства А. Мея.
45 Собрание русской старины кн. В. П. Сидамон-

Эристовой и Н. П. Шабельской. Вып. I. Вышивки 
и кружева. М., 1910. С. 1.

46 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 131, л. 41. В некото-
рых изданиях даётся написание И. Ф. Борщевский.

47 Морозов С. Русская художественная фотография. 
М., 1961. С. 54.

48 Панфилова Н. Провинциальный фотограф. // 
Советский музей. 1992. № 1. С. 32. 

49 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 131, л. 42, 62.
50 Там же. Л. 72. Выделяя по представлению Стро-

гановского училища средства на покупку коллекции 
Барщевского, Министерство торговли и промыш-
ленности особо отмечало необходимость «скорей-
шего издания во всей возможной полноте этого 
уникального собрания, с целью возможно широкой 
популяризации памятников русской художественной 
старины среди не только специалистов, но и возмож-
но широких слоёв населения путём доступных по 
цене, дешёвых и вместе с тем изящных изданий».

51 Возможно, подобная перемена и переход от сти-
лизации к прямому заимствованию произошли 
под влиянием книги Н. Н. Соболева «Набойка  
в России», открывшая самобытный мир подобных 
тканей, в том числе и применительно к книжным 
переплётам. 

52 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 131, л. 91. Пробный 
тираж состоял из 4 выпусков по 10 экземпляров 
каждый.

53 В качестве вспомогательного альбома к изданию,  
в типографии «Печатник» училище выпустило 
полный каталог фотографий коллекции И. Ф. Бар-
щевского. Активное издание «Русских древнос-
тей» началось уже в конце 1912 г. К Всероссийской  
выставке 1913 г. в Киеве были отпечатаны 6 выпус-
ков довольно значительным тиражом. Только  
на выставку училище отправило 900 экз. 

54 Аполлон. 1913. № 5. С. 74. Действительно, деше-
визна издания, а один альбом стоил 45 коп., доста-
точно высокое качество фототипий и неординар-
ность представленного материала, делали «Русские 
древности» востребованными.

55 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 131, л. 1. Коллек-
ция И. Ф. Барщевского не была издана полностью. 
После прекращения издания все негативы и нерас-
проданные альбомы поступили в библиотеку учи-
лища. 

56 Рисунок для обложки заимствован с набивной 
ткани XVII в., хранившейся в Историческом му-
зее. На ней были изображены решённые в услов-
ной манере подсолнухи, расположенные один над 
другим. Автором был ученик набивной мастерской 
Строгановки К. Афонин.

57 В сборник работ, по большей части, были включе-
ны репродукции предметов, преподнесённых Ни-
колаю II и его супруге, во время посещения ими 
27 мая 1913 г. выставки Строгановского училища  
в Оружейной палате. 

58 Императорское Строгановское... Указ. соч.  
С. 263.

1. Фонтан. Цв. литография. 1908 г. 
Автор не установлен.

1.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Николай Семёнович Мосолов (1847–1914)

Имя Николая Семёновича Мосолова 
прочно вошло в историю отечественного 
графического искусства. Будучи талантли-
вым художником, гравёром-офортистом, 
он прославился как коллекционер рисун-
ков и гравюр на меди, сосредоточив своё 
внимание, в основном, на голландской 
школе. Его собрание впоследствии попол-
нило Гравюрный кабинет Государствен-
ного музея изобразительных искусств  
им. А. С. Пушкина. 

Родился Н. С. Мосолов в Москве в дво- 
рянской семье и воспитывался в благо-
приятной атмосфере. Окружающая сре-

Николай Семёнович Мосолов 
(1847–1914)

Юлия Карпова, г. Москва

да всячески способствовала развитию та-
лантов будущего художника. Его отец, 
отставной поручик, Семён Николаевич  
(1812–1880), два деда – Фёдор Семёно-
вич1 и Николай Семёнович2, были больши-
ми знатоками искусства, коллекционера-
ми, и поэтому поддерживали и поощряли 
интерес и увлечение искусством во всех 
проявлениях у молодого поколения. Имея 
возможность подолгу бывать за границей, 
где много времени проводили родители, 
Николай Семёнович получил превосход-
ное художественное образование. Также 
в его распоряжении находилась велико-
лепная семейная библиотека, где он шту-
дировал книги по искусству. Кроме того, 
мальчик активно посещал европейские  
и русские музеи, сосредоточив внимание 1.

2.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Николай Семёнович Мосолов (1847–1914)

иногда он дарил их в художественные 
журналы и для раздачи премий, но, имея 
огромное состояние, не имел надобности 
пускать их в продажу»8. 

Как уже упоминалось, Николай Се-
мёнович Мосолов был коллекционе-
ром в третьем поколении. Так его увле-
чение описано в одном из номеров 
журнала «Среди коллекционеров»:  
«… после деда и отца, когда ему было 
всего 34 года, получил в наследство пре-
красное собрание картин, произведений 

1. Мосолов Н. С. Два сатира. Офорт с кар-
тины П. П. Рубенса из Мюнхенского 
музея. 1866 г. Сам Мосолов считал эту 
работу наиболее удавшейся.

2. Мосолов Н. С. Портрет матери худож-
ника. Офорт с картины Рембрандта – пер-
вый вариант гравюры (1865 г.).  Для из-
дания «Les Rembrandts de l'Ermitage» 
в 1872 г. Н. С. Мосолов исполнил вто-
рой вариант в уменьшенном размере.

3. Мосолов Н. С. Схимник. Офорт с кар-
тины В. Г. Шварца. 

4. Мосолов Н. С. Купальщица (Женщина 
в купальне), офорт с оригинала из Лувр-
ского музея. 1877  г.

4.

2.

3.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Николай Семёнович Мосолов (1847–1914)

москвичи»21. Жил он в главном корпусе на 
втором этаже, а флигели и различные дво-
ровые строения сдавались коммерческим 
заведениям. Кроме «Варшавского страхо-
вого общества» и «Фотографии Мебиу-
са», в доме Мосолова размещался трактир 
и гастрономический магазин Генералова, а 
в верхних этажах находились меблирован-
ные комнаты, которые занимали не очень 
богатые жильцы – актёры, писатели, док-
тора и «бывшие тамбовские помещики, 
проживавшие остатки «выкупных», по-
лученных при освобождении крестьян». 
Совсем промотавшихся Мосолов содер-
жал на свой счёт. Видимо, Николай Се-
мёнович не мог оставить без внимания в 
таком положении своих земляков, так как 
двоюродный дед его, Фёдор Семёнович, 
происходил из тамбовских краёв. 

В 1894 году Н. С. Мосолов продал своё 
владение общей площадью более 1100 квад-
ратных саженей (более 2000 кв. метров –  
прим.  автора) со всеми постройками Стра-
ховому обществу «Россия» за 475 ты-
сяч рублей серебром. А карету и лошадей  
за ненадобностью подарил своему кучеру, 
и «Лапша» встал на бирже наёмных карет 
на Лубянской площади. У Гиляровского 
находим: «Прекрасная запряжка давала 
ему возможность хорошо зарабатывать – 
ездить с «Лапшой» считалось шиком»22. 
Общество «Россия», к сожалению, было 
заинтересовано в быстром возвращении 
вложенных средств, поэтому, утвердив  
у городских властей проект доходного 
дома, постройки Мосолова решило снес-
ти. На протяжении всего ХХ века здание 
Общества «Россия» неоднократно под-

вергалось реконструкции, и сейчас имеет 
вид всеми узнаваемой достопримечатель-
ности Лубянки – здания ФСБ. 

К художественным ценностям из кол-
лекции Н. С. Мосолова судьба была более 
благосклонна, чем к архитектурным соору-
жениям: всё собрание Николай Семёнович 
завещал Румянцевскому музею, с которым 
имел тесные связи всю жизнь. Мечтая пока-
зать собрание широкой публике, коллекцио-
нер преподнёс в дар музею графические ра-
боты, библиотеку, личный архив, семейное 
собрание живописи и скульптуры, а также 
собственные произведения. Однако мосо-
ловские гравюры не могли составить полной 
картины его творческой деятельности, так 
как автор щедро раздаривал работы почи-
тателям своего таланта и любителям искус-
ства. Обладателями значительного собрания 
его личных офортов были друзья мастера –  
собиратели Н. В. Баснин и С. П. Виноградов.

Румянцевский музей в Москве, рас-
положенный в доме Пашкова, большую 
часть завещанной коллекции разместил  
в одном из залов картинной галереи, про-
демонстрировав широкой публике бога-
тейшее собрание офортиста и его предков 
и тем самым исполнив мечту Н. С. Мосо-
лова. Однако сам музей просуществовал 
только до 1923 года, а в 1924-м, уже при 
советской власти, музейное здание и биб-
лиотека были переданы Государственной 
библиотеке СССР им. В. И. Ленина; про-
изведения Рембрандта и других европей-
ских художников переведены на хранение 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина, а собрание 
отечественной живописи — в Третьяков-
скую галерею. Таким образом, в настоя-
щее время большая часть графической 
коллекции Н. С. Мосолова хранится в Го-
сударственном музее изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина.

На антикварном рынке  работы 
Н. С. Мосолова встречаются крайне редко. 
На торгах Аукционного Дома «Империя» 
в 2009 году (аукцион № 3, лот № 170) 

1.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Николай Семёнович Мосолов (1847–1914)

выставлялась «Библия в картинах знаме-
нитых мастеров» (в 2 ч. 2-е изд. СПб., 
«А. С. Суворин», 1901. Ч. 1: Ветхий За-
вет. [14] с., 49 л. ил. Ч. 2: Новый Завет. 
[10] с., 50 л. ил.; 453 х 320 мм). Все 
иллюстрации в издании воспроизведены  
в технике фотоцинкографии – 49 гравюр 
к Ветхому Завету и 50 гравюр к Ново-
му Завету. Перед циклами иллюстраций  
в каждой части приведены биографичес-
кие сведения о художниках и гравиров-
щиках, перед каждой гравюрой помещён 
шмуцтитул из рисовой бумаги, название 
произведения, имя художника и гравёра, 
а также указание на текст в Библии. Сре-
ди художников, занимавшихся оформле-
нием книги, значится и Н. С. Мосолов, 
сделавший гравюру с картины иностран-
ного художника. Лот был выставлен с 
эстимейтом в 20–30 тыс. руб., а ушёл  
за 38 тыс. руб. 

1   Мосолов Фёдор Семенович (? – 1840) – двою-
родный дед Н. С. Мосолова, известный конноза-
водчик. 

2 Мосолов Николай Семёнович (ок. 1775 – 1859) – 
дед Н. С. Мосолова, коллекционер.  

3 Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гра-
вёров XVI–XIX веков. Тт. 1—2. СПб., 1895—
1899. Т. 2. С. 665. 

4 Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой 
Москвы. Иллюстрированный биографический 
словарь. М., 1997. С. 225.

5 Сборник был выпущен тиражом 300 экземпля-
ров. Среди работ – гравюры с произведений: «Чи-
тальщица» Доу, «Портрет Елены Фурман» Ру-
бенса, «Портрет Папы Климента IX» Маратти 
и др.

6 Второй сборник отпечатан в Париже у Сальмона 
на превосходной китайской бумаге тиражом 250 
экземпляров. 

7 Альбом издан на японской бумаге и включает в себя 
10 гравюр с картин Рембрандта из музеев Амстер-
дама, Дрездена, Вены, Касселя, в том числе, со 
знаменитого «Ночного дозора». Тираж составил 
115 экземпляров.

8 Ровинский Д. А. Подробный словарь русских 
гравёров XVI—XIX веков. Тт. 1—2. СПб., 1895—
1899. Т. 2. С. 666. 

9 Некрасов Н. В. Н. С. Мосолов. // Среди коллек-
ционеров. 1921. № 8-9. С. 41. 

10 Там же. С. 42. 
11 Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой 

Москвы. Иллюстрированный биографический 
словарь. М., 1997. С. 226-227. 

12 Некрасов Н. В. Н. С. Мосолов. // Среди коллек-
ционеров. 1921. № 8-9. С. 42. В журнале ука-
зано, что «собрание рисунков и гравюр описано 
таким, каким было в год кончины (1914) самого 
собирателя».

13 Там же. С. 42. 
14 Речь, видимо, идёт о произведении «Юный Хрис-

тос, благословляющий мир», принадлежащем кру-
гу мастеров, близких Леонардо да Винчи.  

15 О. А. Кипренский. Портрет Н. С. Мосолова. 1811. 
Холст, масло. Хранится в ГТГ. 

16 В. А. Тропинин. Портрет Семёна Николаевича 
Мосолова. 1836. Холст, масло. 72,9 x 59,3. Хра-
нится в ГТГ.

17 Некрасов Н. В. Н. С. Мосолов. // Среди кол-
лекционеров. 1921. № 8-9. С. 41. 

18 Там же. С. 41.
19 Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой 

Москвы. Иллюстрированный биографический 
словарь. М., 1997. С.  228. 

20 Гиляровский В. А. Москва и москвичи. Минск, 
1980. С. 113.  

21 Там же. С. 113.
22 Там же. С. 113.

2.

1. Дом Страхового Общества «Россия»  
на Лубянской площади. Нач. XX века.

2. И. И. Левитан. Осень. Усадьба. 1894. 
Бумага, пастель. 48 х 63  см.  
Из собрания Н. С. Мосолова. Смо-
ленский областной музей изобрази-
тельных искусств имени М. А. Врубеля.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Тайна Трауготов

Творчество братьев Валерия и Алек-
сандра Трауготов – неординарное явление  
в отечественном искусстве. Когда мне до-
велось впервые увидеть их живопись, я бук-
вально онемела и вбирала глазами, вдыхала 
этот плотный, плывущий по полотну воз-
дух, который то становился прозрачным от 
ветра, то сгущался и уплотнялся в абрисах 
фигур, уверенно очерченных тренирован-
ной рукой. Их искусство – это все четыре 
стихии: огонь и земля, вода и воздух, улов-
ленные внимательным, добрым взглядом  
и «устроенные» на плоскость бумаги и холста.  
Как у Пушкина: 

Навис покров угрюмой нощи 
На своде дремлющих небес… 
...И тихая луна, как лебедь величавый, 
Плывёт в сребристых облаках.

 По возвращении из тогдашнего Ленин-
града в Москву, я взахлёб рассказывала друзь- 

ям об их волшебной мастерской на верхоту-
ре старинного дома, о ленинградском Дет-
гизе, где выходили их книжки, о прогулках 
с Валерием и Александром по незнакомым 
мне улицам и проспектам. А ныне моё вос-
хищение грамотно, подробно и в развитии 
их творчества изложили Лидия Кудрявцева 
и Дмитрий Фомин в монографии «Линия, 
цвет и тайна Г. А. В. Траугот». Это замеча-
тельное исследование жизни и творчества 
семьи Трауготов появилось в петербургском 
издательстве «ВИТА НОВА», которое в пол- 
ной мере можно назвать современным по-
следователем знаменитого книжного пред-
приятия начала XX века «Кнебель». 

 Миропонимание и ощущение бытия 
Трауготов сродни Андерсену, который ви-
дел всё вокруг себя, словно преломлённое 
в волшебном светлом зеркале. Мне пред-
ставляется, что великие творцы не уходят из 
мира, они просто переселяются в некую ноо-
сферу. Трауготам – вполне земным людям, 
с присущими им слабостями и привычками, 
удалось войти в эту ноосферу и пообщать-
ся на правах просвещённых собеседников  
с чудаком Христианом, с трагическим Масте-
ром и, поднявшись в верхние «этажи» ноо-
сферы, встретиться с Пушкиным и Гоголем. 
Словно предугадав эту свою «ноосферскую» 
способность, братья в самом начале своего 
творческого пути присоединили к своим ини-
циалам имя отца - Георгий. Так, смешное на 
вкус обывателя Г. А. В. стало своеобразным 
шифром их уникальности, их надбытового 
содружества. Авторы и издатели, создавая 
макет книги-альбома, открывают её фото-
графиями деда Павла Никитича Янова и деда 
Николая Яковлевича Траугота. Вера Пав-

Тайна Трауготов

Надежда Назаревская, г. Москва

1.
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Тайна Трауготов

1.

2.

3.

4.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Неизвестный художник ВХУТЕМАСа: фарфор Елены Штамбок

В апреле нынешнего года на XXX 
Российском антикварном салоне я 
познакомилась с издателями журна-
ла «Среди коллекционеров» и с ин-
тересом взяла в руки уже вышедшие  
номера. В первом номере я прочла 
статью Сергея Насонова «Некото-
рые новые сведения, а также редкие 
марки». Публикация навела меня на 
мысль, что я тоже могу заинтересовать 
коллекционеров и собирателей совет-
ского фарфора 1920-х годов, так как 
являюсь обладательницей небольшой 
коллекции предметов с редкой меткой 
«ЕШ». Автором произведений была 
Елена Давидовна Штамбок – мать 
моего мужа, художника Давида Хай-
кина. И мне захотелось познакомить 
читателей журнала с её работами. Итак, мой небольшой рассказ о 

Елене Давидовне Штамбок. Она роди- 
лась в Москве, по одним сведениям –  
в 1900 году, по другим – в 1902,  
и происходила из известной купечес-
кой семьи. Её отец, Давид Яковлевич 
Штамбок, был купцом I-й гильдии, 
партнёром известного фабриканта 
С.В.Перлова (владельца знаменитого 
чайного дома на Мясницкой), и водил 
чайные караваны из Китая. По по-
нятным причинам в семейном архи-
ве не осталось никаких официальных 
документов, зато чудом сохранились 
фотографии! 

Неизвестный художник ВХУТЕМАСа: 
фарфор Елены Штамбок

Надежда Инсарова, г. Москва

1.

2.
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
Неизвестный художник ВХУТЕМАСа: фарфор Елены Штамбок

1. Родители – Давид Яковлевич и Мария 
Яковлевна Штамбок, урождённая 
Мендельсон. Нач. XX века.

2. Елена Давидовна Штамбок.  
Сер. 1920-х гг.

3–5. Работы сер. 1920-х – нач. 1930-х гг.

3.

4.

5.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Выставка книжной графики Александра Алексеева из собрания Бориса Фридмана

«Безвестный русский – известный фран-
цуз» Александр Алексеев (1901-1982) от-
крыт наконец-то своими соотечественни-
ками. Осенью Литературный музей в Доме 
И. С. Остроухова провёл масштабную выс-
тавку работ художника из частного собра-
ния Бориса Фридмана. В шести залах было 
представлено около 200 листов книжных 
иллюстраций – самых значимых из создан-
ных великим мастером за его долгую жизнь. 
Юным кадетом Алексеев встретил револю-
цию, и началось его «хождение по мукам». 
При неизвестных обстоятельствах погибает 
отец, пропадает в водовороте событий брат. 
Из революционного, страшного Петрограда 
он бежит на восток страны: Казань – затем 
Дальний Восток. Прожив там несколько ме-
сяцев, молодому человеку удаётся вырваться 
из кровавой России. Затем – Константино-
поль и странствия по Европе. В 1921 году,  
в Париже жизнь его обретает некую устойчи-
вость. Не имея никакого профессионального  
образования, но щедро одарённый природой, 
Алексеев начинает работать театральным де-
коратором и самостоятельно осваивает тех-
нику гравюры. Его ксилографии составили 
цикл иллюстраций к гоголевскому «Носу» 
и нескольким произведениям французских 
писателей. Появление этих книг привлекло 
внимание к начинающему художнику. Уже 
этими первыми работами Алексеев заявил 
о себе как о художнике совершенно само-
стоятельном – вне всяких школ и каких-либо 
влияний. Его художественная система скла-
дывается из психологически точных образов 
и той среды, в которой живут литературные 
персонажи. Алексеев как гениальный читатель 
входит в некое общение с писательским за-

мыслом, художник постигает авторский текст 
как цельно звучащую визуальную симфонию, 
из которой он «выдвигает – приближает»  
к читателю тот или иной персонаж. Худож-
ническая интуиция его никогда не подводила. 
Абсолютный вкус, как абсолютный слух у му-
зыкантов, двигал рукой художника.

В 1928–1929 годах Алексеев создаёт 
сто листов литографий к «Братьям Кара-
мазовым». Эти иллюстрации совершенно 
неожиданны для российского восприятия,  
в них напрочь отсутствует устоявшийся оте-
чественный канон, изобразительные штам-

Я получил письмо от своего брата ...
Выставка книжной графики Александра Алексеева  

из собрания Бориса Фридмана

Надежда Назаревская, г. Москва

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Выставка книжной графики Александра Алексеева из собрания Бориса Фридмана

1. Александр Алексеев. Берлин, 1935 г.
Работы А. Алексеева:
2. Игрок. Илл. к одноимённому произве-

дению Ф. М. Достоевского. 1967 г.
3. Песочный человек. Илл. к «Сказкам» 

Э. Т. А. Гофмана. 1960 г.

2.

 4. Дмитрий. Илл.  к произведению 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазо-
вы». 1929 г. 

5. Эмигранты. Илл.  к произведению 
Х.-К. Андерсена «Лунные картинки». 
1942 г.

3.

4.

5.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Совершенная истина Митрохина. По материалам выставки в Литературном музее

Грандиозная творческая симфония 
«Дмитрий Митрохин» была почти одно-
временно исполнена, что называется, в че-
тыре руки, на двух московских выставочных 
площадках. В день памяти мастера – 7 нояб-
ря 2011 года масштабную выставку открыл 
Литературный музей в своём старомосков-
ском особняке в Трубниковском переулке. 
«Митрохин бы очень удивился тому, как 
частные коллекционеры дружно понесли 
его работы в музей на выставку, – говорил 
на вернисаже Михаил Сеславинский. – Ху-
дожник был тихим и очень скромным чело-
веком. Но ему, как никому другому в рус-
ском искусстве, удалось в своём творчестве 
соединить Серебряный век, первые годы 
советской власти и унылые 1940-1950-е 
годы». Дмитрий Исидорович прожил дол-
гую жизнь, родился в 1883 году в Ейске – 
тихом, южном городке на берегу Азовского 
моря, а скончался в 1973 году в Москве на 
почти провинциальной Скаковой улице.  
И всегда в руках был карандаш, он посто-
янно заносил свои впечатления в блокнот 
в прогулках по Петрограду-Ленинграду, 
Москве, позже он наблюдал городскую 
жизнь из окон своего дома и рисовал то, что 
его окружало в повседневной жизни. «Ри-
совать каждый день» - таково было жиз-
ненное кредо художника, и об этом была 
написана его последняя в жизни статья, 
опубликованная в журнале «Творчество» 
в 1971 году. В Литературном музее было 
представлено около 200 работ из четырёх 
известных московских собраний – А. Сави-

Совершенная истина Митрохина
По материалам выставки в Литературном музее 

Надежда Назаревская, г. Москва

нова, М. Сеславинского, А. и М. Чапкиных 
и К. Эрнста. В этой экспозиции достаточ-
но полно отражены различные периоды 
творчества Д. И. Митрохина: многолетняя 
книжно-издательская деятельность и все 
этапы его станкового искусства.

Митрохин вырос в доме, полном книг. 
Его мать была дочерью владельца типогра-
фии. И ещё в годы учёбы в реальном учи-
лище, он знакомится с процессами ручной 
печати. Типографикой, приёмами книж-
ного оформления Митрохин владел вир-
туозно, тому свидетельство – показанные 
в музейных витринах сделанные им книги, 
обложки, заставки. В 1920-е гг. он мно-
го работал в журналах, занимался разра-

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Совершенная истина Митрохина. По материалам выставки в Литературном музее

1. Дмитрий Исидорович Митрохин 
(1883–1973). Автопортрет.

2,5. Экспозиция книг, оформленных 
Д. И. Митрохиным.

Работы Д. И. Митрохина:
3. Детская площадка. 1934 г. Гравюра 

на дереве, акварель. 8,3 х 13,5 см.  
Из собрания А.  А.  Савинова.

4. Женщина в кресле. 1920 г. 
Бумага, тушь, акварель. 21,8 х 15,3 см. 
Из собрания К. Л. Эрнста.

6. Илл. к книге Анри де Ренье «Семь 
портретов». 1921 г. Бумага, тушь, 
перо, карандаш. 13,1 х 9,7 см. Из соб-
рания К. Л. Эрнста.

2.

3.

4.

5.

6.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Московские коллекционеры «шагнули» в Царское Село

Известная чета российских собирателей –  
Сергей и Татьяна Подстаницкие передали в дар  
Государственному Музею-заповеднику «Цар- 
ское Село» две картины из своей коллекции.

В начале сентября в блистательном «Цар-
ском селе», которое находится, как известно, 
в пригороде Санкт-Петербурга, произошло 
знаменательное событие. В музей вернулись 
две картины, пропавшие из фондов и вклю-
чённые в «Сводный каталог культурных цен-
ностей, похищенных и утраченных в период 
Второй Мировой войны». Торжественная 
церемония передачи картин предшествовала 
открытию выставки «К былым годам я па-
мятью влеком…», проходившей в Зубовском 
флигеле Екатерининского дворца. 

В экспозиции, развёрнутой в трёх залах, 
представлялась небольшая часть собрания 
Подстаницких, где батальная живопись, 
портреты российских императоров и при-
дворной знати, традиционно служивших  
в разных престижных полках, занимают зна-
чительное место. Переданные в дар музею 
картины Людвига Эльсхольца «Прусские гу-
сары» (1840 г.) и Вильгельма Мейергейма 
«Прусские кирасиры» (1830-е – 1840-е гг.)  
значатся в инвентарных музейных описях 
1938–1940 гг. Эти произведения были за-
казаны лично Императором Николаем I для 
своей коллекции и находились в его кабинете, 
в Александровском дворце. Император уде-
лял особое внимание художественным про-
изведениям, фиксирующим события военной 
истории, образ жизни военных на манёврах, 
парадах, в походах. Работы немецких худож-
ников не просто отражали уклад армейской 
жизни, но являли собой эталон, на который 

ориентировались мастера отечественной 
батальной живописи. Картины оставались  
в Императорской семье в течение нескольких 
поколений, передаваясь по наследству. Пос-
ле смерти Николая I живописное полотно 
Эльсхольца «Прусские гусары» перешло к его  
сыну Великому Князю Михаилу Николае-
вичу и находилось на его жилой половине 
в Александровском дворце. «Прусские ки-
расиры» Мейергейма оказались в собра-
нии другого сына – Александра Николае-
вича, будущего Императора Александра II,  
в Екатерининском дворце. Вплоть до рево-
люции 1917 года произведения не покида- 
ли пределов дворцового Царскосельского  
собрания, а затем вошли в состав музей-
ной коллекции. Осенью 1941 года – с нача-
лом оккупации города Пушкина – многие 
экспонаты остались в зданиях дворцов,  
их не успели вывезти. Среди них оказались  
и живописные полотна Эльсхольца и Мейер-
гейма, дальнейшая судьба которых почти 
семьдесят лет оставалась неизвестной. 

В коллекции Сергея и Татьяны Подста-
ницких работы оказались в период 2008– 
2010 гг., они были приобретены на аукционах  
в Германии. Публичный показ двух произведе-
ний состоялся в рамках примечательной выс- 
тавки собрания Подстаницких в ГИМе весной 
2011 г. Увидев «свои» вещи в экспозиции, со-
трудники музея-заповедника «Царское Село» 
обратились к владельцам с просьбой о передаче 
картин в историческую коллекцию музея, что 
и нашло понимание со стороны московских 
коллекционеров. Укрепляя связи с современ-
ным сообществом собирателей, музей предо-
ставил свою престижную выставочную пло-

Московские коллекционеры 
«шагнули» в Царское Село

Надежда Назаревская, Москва – Санкт-Петербург
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Московские коллекционеры «шагнули» в Царское Село

1. Мейергейм Вильгельм Александр 
(1815–1882). Прусские кирасиры. 
Холст, масло. 37,5 х 31,5 см.

1.
щадку для показа их коллекции. Московские 
коллекционеры «шагнули» в пространство  
Императорской России.

В первом же зале внимание привле-
кал красивый, в роскошной золочёной раме  
с двуглавым орлом «Портрет Великой Княги-
ни Марии Фёдоровны» (втор. пол. 1780-х –  
перв. пол. 1790-х гг.) кисти Дмитрия Левиц-
кого. Иконография восходит к портрету  
Великой Княгини, написанному в 1777 году  
Александром Рослиным. Известно из литера-
туры, что Д. Г. Левицкий неоднократно ко-
пировал рослиновский портрет, «так часто, 
как они хотели или им заказывали». В данной 
картине Левицкий полностью переработал 
рослиновское изображение головы, придав 
ему новую стилистику, и от того Мария Фёдо-
ровна выглядит человечнее, её взгляд живее  
и теплее, нежели на традиционных «парадных» 
портретах. Шедевр Левицкого коллекционер 
нашёл в Англии, у старейшего британского диле-
ра – леди Памелы Пиджон. Леди Пиджон –  
известнейший знаток мебели, она поставля-
ла её знаменитым европейским фамилиям.  
В её замке в Херефордшире, в специальной 
«Russian room», где портрет был интерьеро- 

образующим, эта живописная жемчужи-
на хранилась долгие годы. По достижении 
определённого возраста, леди Пиджон ото-
шла от дел и решила продать семейное собра-
ние, там же, в замке Грейт Брэмптон Хаус  
и проходил аукцион, эстимейт портрета был 
невысок, но торги проходили активно, и всё 
же Подстаницкому его удалось приобрести. 
По мнению коллекционера, портрет попал  
в Англию, вероятно, как дипломатический 
дар какому-то высокопоставленному лицу. 
И вот теперь он вернулся в Россию.

Почти всё своё собрание – 90% привезе-
но Подстаницкими из Европы, а порой и из 
Америки, и 80% находок обнаружены ими 
в Интернете, на сайтах различных западных 
аукционов. На проходившей в Царском Селе 
выставке в дополнение к ранее показанной 
в ГИМе шпалере с профилем Екатерины II 
представлялось и другое – изображение Им-
ператрицы в анфас, выполненное на Петер-
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ВОПРОСЫ РЕСТАВРАЦИИ
История реставрации одной музыкальной шкатулки. И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса ...

Искусство курить сигары имеет практичес-
ки 500-летнюю историю: традиция курения 
скрутки из листьев пришла в Европу от ин-
дейцев в результате экспедиций Х. Колумба. 
Но в Европу «неизменный атрибут каждого 
уважающего себя джентльмена» попал толь-
ко в 1717 году, где до этого табак нюхали или 
курили трубки. Во второй половине XVIII 
века «крутить» сигары научились во Фран-
ции и Германии, а в 1920-е годы модное 
увлечение достигло своего апогея, покорив 
американский континент. 

Насущной проблемой любителей куре-
ния стало правильное хранение табачного 
продукта. Сигары держали в особых на-
стольных коробочках-футлярах, на антик- 
варном рынке встречаются «портативные» 
серебряные сигарницы, вмещающие в себя 
два-три изделия и рассчитанные на короткие 
путешествия. С течением времени были изо-
бретены специально оборудованные ящики —  
хьюмидоры, поддерживающие необходимые 
уровни температуры и влаги. 

Однако никогда не знаешь, какой «об-
жедар» (от франц. objet d'art – пред-
мет искусства) преподнесёт время. Имея 
многолетний опыт реставрационных работ  
и сталкиваясь с произведениями изобрази-
тельного и декоративно-прикладного ис-
кусства регулярно, с необычной шкатулкой 
мы встретились впервые. Новый предмет, 
аналог которого найти крайне сложно, всег-
да вызывает особенный интерес. Хотим рас-
сказать о музыкальной шкатулке–сигарнице 

История реставрации 
одной музыкальной шкатулки

И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса ...
(Цит. по: Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке»)

Светлана и Владимир Потурай, г. Москва

оригинальной конструкции, выполненной в 
псевдовосточном стиле, с росписью по лаку и 
перламутровыми вставками, имитирующими 
инкрустацию. Шкатулка состоит из двух яру-
сов: нижний — плоский с фигурным краем, 
стоящий на трёх маленьких точёных нож-
ках, с размещённым внутри музыкальным 
механизмом; верхний — в виде вытянуто-
го шестигранника (корпус), с подвижными 
стенками. Композицию завершает точёная 
фигурная ручка, вращая которую, можно 
открыть шкатулку. 

Как известно, музыкальные шкатулки по-
лучили распространение в XVIII – нач. XIX вв.  
Мастерами изготавливались различные меха-
низмы – от простейших, воспроизводивших 
одну незатейливую мелодию, до сложных, 
исполнявших целые музыкальные произ- 
ведения. Музыкальные механизмы уста- 
навливали в табакерки, флаконы для духов,  
встраивали в карманные и стационарные  

1.
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ВОПРОСЫ РЕСТАВРАЦИИ
История реставрации одной музыкальной шкатулки. И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса ...

часы. В частности, о популярности «затей- 
ных подарков» можно судить по коллекции  
Государственного Эрмитажа, которая на-
считывает около 50 таких экспонатов.

Сохранность музыкальной сигарницы 
была весьма плачевной: в процессе бытова-
ния сильно пострадала конструкция корпу-
са, поверхность получила многочисленные  
повреждения, были разрушены элементы 
механизма, отвечающего за вращение сте-
нок корпуса, музыкальное устройство также 
находилось в нерабочем состоянии и некото-
рые его детали были утрачены. Несмотря на 
серьёзные повреждения многих элементов 
предмета, стало ясно, что удастся восстано-
вить не только внешний вид, но и привести 
в рабочее состояние все механизмы. Такие 
сложные экземпляры, в которых сочетают-
ся различные материалы (дерево, металл, 
перламутр), требуют комплексного подхода  
в решении реставрационных задач и сотруд-
ничества специалистов разных областей.

Работа по восстановлению шкатулки на-
чалась с полного демонтажа. Разборка кон-
струкции не вызвала затруднений, так как все 
клеевые соединения практически полностью 
рассохлись. Элементы корпуса и подвижные 
части были отделены друг от друга. После 
того, как из нижней части корпуса был из-

влечён музыкальный механизм и остатки де-
ревянных шестерней поворотного механиз-
ма, представилась возможность приступить  
к реставрации поверхностей корпуса и ство-
рок. С большой осторожностью были отде-
лены металлические декоративные пояски,  
с внутренних сторон створок сняты кольца  
и ячейки для сигар. В ходе работ были убра-
ны плотные жировые загрязнения, находив-
шиеся под слоем пыли и, буквально, спаяв-
шиеся с потемневшим лаком. Лаковый слой 
утоньшен. Также были удалены загрязнения 
и продукты коррозии с металлических деталей 
корпуса. К счастью, покрытие, имитирующее 
золочение на поверхности, почти полностью 
сохранилось. Кроме того, была исправлена 
деформация колец и ячеек для сигар, и все 
детали покрыты консервирующим составом. 

Одной из интересных особенностей 
шкатулки-сигарницы было устройство под-
вижных стенок. При повороте точёного 
навершия шкатулки, все шесть стенок раз-

1. Общий вид музыкальной шкатулки до 
реставрации.

2. Виды музыкальной шкатулки после 
реставрации.

2.
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КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Путь коллекционера

… Идея фундаментального каталога или 
как минимум альбома с фотографиями 
тарелок по выбранной тематике возникла  
примерно тогда, когда их стало больше 
трёхсот. Первой появилась проблема с гер-
манскими образцами, которые были очень 
схожи или вообще идентичны по рисунку 
и отличались лишь особенностями борта  
и формы. Помнить всё становилось уже 
сложно.

Так появилась мысль о том, что нам 
надо сфотографировать коллекцию. Пер-
вые снимки висящих на стене тарелок сделал  
я сам: сначала общие планы, затем отдельно 
по пять-шесть штук. В 2004 году созрел 
до того, что нужно сделать качественные 
фотографии. Для этого требовались спе-

циальная техника и профессионалы своего 
дела. Сначала я нашёл фотографа, который 
потребовал за свою работу безумные деньги, 
но вот снимки, сделанные им, оставляли 
желать лучшего. Они вполне годились для 
того, чтобы смотреть на них и понимать, что 
перед тобой, но о печати не могло идти и 
речи.

В итоге два года ушло на то, чтобы на-
учиться фотографировать. Учились буквально 
на своих ошибках: сделали плохо, попробо-
вали другую технику, пересняли. И так далее. 
И лишь не так давно купили специальное 
оборудование, которое заняло целую ком-
нату. В итоге, фотографии, сделанные при 
его использовании, высоко оценили издатели  
и типографы.

Путь коллекционера

Григорий Куранов, г. Пермь

Около месяца назад к нам обратился за помощью в атрибуции фарфора коллек-
ционер из Перми Григорий Куранов. В ходе общения выяснилось, что он владеет весь-
ма интересным собранием, состоящим из 878 антикварных фарфоровых тарелок 
с изображением фруктов. По материалам данной коллекции готовится к выпуску 
каталог «Сады Эдема».
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Фрукты. Императорский фарфоровый завод, втор. четв. XIX в. 
Фарфор. Д. – 23,5 см.
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…Я вспоминаю и не могу вспомнить, 
размышляю и не могу уловить ту грань,  
за которой заинтересованный покупатель 
превращается в знатока-коллекционера. Как 
и когда происходит переход от первого эмо-
ционального «хочу что-нибудь красивое»  
к осознанному «хочу именно это»? Двадцать 
лет формировалась наша большая гордость и 
большая любовь – коллекция фарфоровых 
антикварных тарелок с изображением фрук-
тов. И на сегодняшний день я точно знаю, 
что цифра восемьсот семьдесят восемь –  
это лишь определённый этап на долгом, по-
рой непростом, но всегда увлекательном 
пути коллекционера. Иногда стоит мыслен-
но пройти его заново, восстановить в памяти 
отдельные фрагменты и вспомнить, «как всё 
начиналось».

1991 г., Пермь. Тополевый переулок, 10,  
первый в Перми антикварный магазин.

…Я молодой, но уже успешный врач,  
с зарплатой, которая по тем временам по-
зволяла чувствовать себя едва ли не Крезом. 
Правда, и работать приходилось на трёх ра-
ботах. На тот момент я ни разу в жизни не 
был в антикварном магазине, хотя в столицу 
наезжал частенько. Несмотря на это, вывес-
ка «Антикварный» всегда навевала ощуще-
ние чего-то романтического, тайного и даже 
полукриминального. Захожу и комплексую, 
оттого что не знаю этого загадочного мира  
и его законов. Сегодня с высоты опыта я уже 

понимаю, что основным товаром там были 
часы с кукушкой, две-три каслинские вещи 
и несколько картин – ассортимент любого  
среднестатистического провинциального  
магазина антиквариата. Мой взгляд привлекли 
пять тарелок с фруктовым рисунком, запали 
в душу, как говорится. Приметив впечатлён-
ного покупателя, продавец запросил пятнад-
цать рублей за три тарелки. Слово за слово… 
И вот уже в моём свёртке оказались все пять 
экземпляров за двадцать восемь рублей – 
сумму, на которую в принципе можно было 
две недели кормить семью. Прихожу домой, 
раскладываю покупки, вслух мечтаю о том, 
как бы смастерить специальную полочку для 
тарелок. Но родные лишь непонимающе ка-
чают головами, и вот – тарелочки поселяют-
ся на дальней полке в шкафу. Только через  
несколько лет я решился поделиться этой  
маленькой радостью со своей второй супру-
гой Галиной. Можно сказать, рискнул, по-
тому что совсем не рассчитывал на понима-
ние. Тем сильнее было мое удивление, когда 
она пришла в восторг: «Какие красивые!»  
Помню, я долго не мог поверить, всё пере-
спрашивал жену: «Тебе, правда, нравятся?» 
Она же не уставала повторять, что очень 
нравятся. Более того, на следующий день 
супруга сама приобрела ещё пять тарелок. 
Именно с тех пор наша семья сдружилась  
с антикваром Игорем Игоревичем Гу-
ляевым, который сегодня открыл магазин  
на углу улиц Кирова и Сибирской. Самое 
удивительное, что с этого момента к нему  
в продажу ни разу больше не поступали  
тарелки с фруктовым рисунком. Судьба!

1997–1998 гг., Москва.
… Идут годы, растёт коллекция. Мы с Гали-

ной начинаем искать предлоги, чтобы лишний 
раз выбраться в столицу, с целью пройти  
по привычному маршруту. «Детский мир», 
где тогда была крупнейшая в России, посто-
янно действующая галерея антиквариата,  

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Путь коллекционера



Фрукты и цветы. Завод А. Г. Попова в с. Горбуново Дмитровского уезда 
Московской губ., сер. XIX в. Фарфор. Д. – 24 см.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА АНТИКВАРНОМ РЫНКЕ
Письмо Александра II

В советские годы значительное количест-
во материалов, связанных с Домом Рома-
новых, в том числе, эпистолярное наследие, 
находившееся в российских архивах, было 
закрыто для исследователей. Однако в по-
следние десятилетия ситуация изменилась, 
и с 1990-х годов публикациями докумен-
тов, относящихся к Императорской семье, 
в России уже никого не удивишь. Немного 
покопавшись в домашней библиотеке, на-
ходим, например, журнал «Вопросы исто-
рии», № 4-5 за 2000 год, где вниманию 
читателей предлагалась переписка Цесаре-
вича Александра Александровича (будущего  
Императора Александра III) с его женой 
Великой Княгиней Марией Фёдоровной из 
собрания ГАРФ, относящаяся к маю 1877 – 
январю 1878 гг. Из фондов были отобраны 
письма, где нашли отражение важнейшие 
политические и военные события тех лет: 
эпизоды Русско-турецкой войны и осво-
бождения Болгарии, дипломатия, взаимо-
отношения Цесаревича с Императором и 
великими князьями. Полное эпистолярное 
наследие императорской четы охватывает 
почти 30 лет.1 Публикаторской деятель- 
ностью тогда многие стремились вернуть 
исторической науке, призванной работать 
с источниками, её истинный характер, не-
сколько подзабытый за десятилетия активного 
использования шатких идеологических по-
строений. Архивные публикации – это дело, 
безусловно, хорошее и важное. Однако по 
своему состоянию архивы являются казён-
ными хранилищами информации, поэтому 
имеют свойство открываться и закрываться 
в России в нужное для государства время, 
не спрашивая на то общественного согла-
сия. В 2000-е гг. интересные документы 

Письмо Александра II

Ирина Насонова, г. Москва

прошлого появились в открытой продаже 
на антикварном рынке. Сложилась ситуа-
ция, при которой коллекционер-любитель 
отечественной истории может пополнить 
собрание уникальными историческими ма-
териалами с автографами российских им-
ператоров, документами, подписанными 
и адресованными выдающимся военным  
и гражданским деятелям Российской Им-
перии. Появляются Высочайшие рескрип-
ты на пожалование чинов и орденов, других 
знаков отличий, государственные и личные 
телеграммы, письма, фотографии, открыт-

1.
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1. Александр II с детьми Марией и Сер-
геем. Нач. 1860-х гг.

ки, авторские правки издаваемых воспоми-
наний, связанных с представителями Дома 
Романовых. Представленные на россий-
ском и иностранном рынке экземпляры 
подобных памятников имеют различный 
характер и сохранность. В конце 2000-х 
годов обратили на себя внимание докумен-
ты мемориального характера, связанные  
с личностью Императора Александра II. 

Встречаются письма, отправленные  
в разные периоды жизни Александра Ни-
колаевича и из разных мест, с одним и тем 
же обращением «милый мой Душонок»  
и подписью «Твой Па», адресованные доче- 
ри – Великой Княгине Марии Александровне 
(1853–1920), жене герцога Альфреда –  
Эрнста Альберта Эдинбургского, графа 
Ульстерского и Кентского (1844–1900), 
второго сына английской королевы Викто-
рии. Их дочь Виктория стала женой герцога 
Гессенского, брата Императрицы Александ-
ры Фёдоровны – Алисы Гессенской (1894 г.).  
В письмах – слова любви, благодарности, 
нежного участия в каждом большом и ма-
лом деле в её жизни, описания собственных 
повседневных дел и увеселительных поез-
док, воспоминания, рассказы о семейных 
встречах. Залог искренности подобных до-
кументов – сам характер личных записей, не 
предназначавшихся широкому кругу чита-
телей. Небольшой отрезок времени, разде-
ляющий то или иное событие друг от друга, 
и написанное вслед за ним приватное пись-
мо, не позволяют масштабно ретушировать 
действительность. 

«Рига 11-го Июля. 1862. 
Благодарю тебя, милый мой Душонок, 

за радость которую ты мне доставила тво-
им письмом. Сожалею что погода холодная 
мешает вам купаться. 

Здесь тоже всякий день идёт дождик  
и помешал, в первый вечер, прогулке око-
ло руин древнего рыцарского замка Кокен-
гузена и фейерверку; – но зато на другое 
утро мы могли всё осмотреть. Глубокая до-

лина с речкою и каскадами нам очень по-
нравилась. Чтобы Ма не слишком устала, 
подымаясь на гору, её несли на носилках,  
а я шёл пешком.

Вчера вечером, когда мы воротились 
из Митавы, здешнее общество певцов, пело 
перед нашими окнами и их освещали факе-
лами. Кроме того была очень красивая ил-
люминация во всём городе и очень много 
народа и везде кричали нам Ура!

Нас принимают с такой радостью, что 
нам весело, только сожалеем что тебя и 
Сергея нет с нами.

Обнимаю вас обоих и кланяюсь Анне 
Фёдор. [Фёдоровне]».2

«Царское Село, 5-го октября 1867 г. 
Повторяю тебе, милейший Душонок, 

ещё раз письменно мои поздравления со 
днём твоего рождения. Никогда не забуду 
я нашу радость и наше счастье, в этот день  
14 лет тому назад, когда Бог даровал нам 
тебя, чтобы заменить нам нашего Ангела… 
и с тех пор ты действительно была постоян-
но нашею радостью и утешением. Да со-
хранит тебя Бог такой же и впредь. 

….как грустно мне быть с тобою в раз-
луке в этот день. 

От души благодарю тебя за первое милое 
письмо твоё, после отъезда моего из милой 
нашей Ливадии. Я получил его во Вторник 
утром…»

«Царское Село 10/22 Июля 1868 г. 
Благодарю тебя, милый Душонок, за 

письмо твоё из Висбадена. Я вполне по-
нимаю твою грусть быть теперь одной  
в скучном Швальбахе [город в земле Гессен]
и не теряю надежды, что мне удастся тебя 
навестить. 

И мне невесело быть одному…»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА АНТИКВАРНОМ РЫНКЕ
Письмо Александра II
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АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Французские книжные аукционы: Новый сезон – старые тенденции? Или отсутствие тенденций?

Начался новый книжный сезон в Пари-
же. Начался он ни шатко, ни валко. Дело  
в том, что кризис, о котором так много  
говорят и в Европе и в России, всё-таки 
действительно имеет место быть, в том чис-
ле и во Франции, поэтому увеличение трат 
на приобретение новых книг в этом году 
явно не предвидится. Однако это совер-
шенно не означает, что в последнее время 
не появилось никаких интересных новинок 
или не появится в ближайшем будущем. 
Началом сезона можно считать ожидаемое  
и памятное событие – осеннюю ярмарку на  
Porte de Chаmperret. В мероприятии участ- 
вовало не меньше экспонентов, чем рань-
ше. К сожалению, большого количест- 
ва русских книг или рукописей не наб-
людалось. Однако среди огромного числа 
французских книг и журналов можно было 
отыскать редчайшие и превосходные по 
сохранности русские издания. В первую 
очередь, это относится к изящной папочке 
под названием «Разносчики», вышедшей  
в первой пол. XIX века у издателя Беггрова.  
В коробочке с гравированными сторонками 
лежали 22 раскрашенные вручную карточ-
ки – гравюры с изображениями торговцев 
рыбой, калачами, спичками и прочей про-
дукцией и снедью. К сожалению, комплект 
был неполным, поскольку всего должно 
быть 24 карточки. Однако, судя по тому, 
что несколько лет назад на аукционе по-
добное издание без коробочки (правда, 
с 23 карточками) было продано за сумму 
около 10 тыс. долларов – экспонат ин-

Французские книжные аукционы:
Новый сезон – старые тенденции? 

Или отсутствие тенденций?

Сергей Венгеров, г. Париж

тересный. Очевидно, что в полном виде 
найти это издание практически нереально. 
Поэтому, несмотря за цену, немного пре-
вышавшую означенную стоимость, данная 
позиция была продана ещё до открытия  
салона. Зато осталась невостребованной 
целая стопка периодики «СССР на строй-
ке» 1932–1936 гг. Это были журналы, на-
печатанные на французском языке, и хотя 

1. Собрание рисунков, изображающих 
разносчиков в С.-Петербурге. СПб., 
издательство К. Беггрова, 1834.

1.
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АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Французские книжные аукционы: Новый сезон – старые тенденции? Или отсутствие тенденций?

1.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ
Шекспир, или список сокровищ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Звонок телефона поймал Назарова, когда он 
утром садился в машину. Его вызывали в ФСБ. Вот 
так, вежливо – не повесткой – пригласили по теле-
фону. Ну, и не в само знаменитое здание на Лубянке, 
встречу назначили на бульваре, из чего Назаров сде-
лал вывод, что ничего особенно плохого такая встреча 
нести не должна. Звонил сам подполковник Краснов 
(хотя у него, наверняка, был секретарь или адъютант), 
и ему Паша отказать не мог, как впрочем, наверное, и 
любому другому из этого ведомства. Что ему от На-
зарова нужно, Краснов говорить не стал, как Паша ни 
пытался у него узнать, просил только не беспокоиться 
и не волноваться.

Не верил Назаров, что Краснов – подполковник, уж 
больно подобострастно вели себя с ним подчинённые, 
хотя кто его знает, как там у них положено вести себя  
с генералами и не генералами?

Не верил Назаров и что Краснов – Краснов. Тот вполне мог оказаться как-нибудь и Бендером 
и Лоханкиным, и даже – Корейко. Просто, когда они познакомились на даче в Бабенках, этот 
человек предъявил удостоверение на имя подполковника Краснова, и с тех пор Паша так его про 
себя и звал.

Что этим серьёзным дядям могло понадобиться от него, простого антикварного дилера, На-
заров не знал, предположения строить отказывался, но настроения ему этот звонок не улучшил. 
Говорят, характер человека формируется в детстве, а отношение к жизни – в юности. Пашино 
детство пришлось на оттепель, а юность – на застойные годы. Как любой нормальный человек его 
поколения, с советским прошлым, Назаров не мог любить это ведомство по условию. Уважать 
– да, понимать, что люди там серьёзные и дела у них не менее серьёзные – да, даже быть благо-
дарным за некоторые эпизоды своей разнообразной жизни – тоже да, но любить… 

Паша неприязненно посмотрел на телефон, уже усаживаясь в машину, сунул его в карман, на-
звал Володьке место, куда они едут, и достал список дел на сегодня. Придётся отменить, в который 
раз, встречу с братом, перенести поездку к бронзовику и получение деталей для каминных часов  

Шекспир, или список сокровищ
Михаил Климов, г. Москва

У нашего постоянного автора Михаила Климова в конце этого года – начале 
2012-го выходят новые книги: третье издание «Записок антикварного дилера»,  
а также два тома о приключениях антиквара  Паши  Назарова: «Шекспир, или 
список сокровищ», «Пушкин, или письма из склепа». В качестве анонса к ним пуб-
ликуем первую главу романа «Шекспир, или список сокровищ».
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Императорский фарфоровый завод. Время по Малевичу

Возрождение

Чайник Казимира Малевича. В нём спле- 
лись основные идеи супрематизма. Белая  
совершенная бесконечность фарфора, 
разъятые и соединённые в новом облике 
объёмы. Впервые образ предмета появил-
ся в эскизах гениального художника в 1923 
году и сразу же был воплощён в материале 
на Государственном фарфоровом заводе. 
Благодаря пластичности фарфора, в чай-
нике реализовалась на практике концепция 
Малевича об архитектонах – архитектурно-
пространственных моделях будущего, что 
оказало значительное влияние на дальней-
шее развитие дизайнерской мысли. 

Время по Малевичу

Елена Михайлова, г. Санкт-Петербург

1.

Фарфоровый чайник Казимира Малевича – один из символов русского авангарда.  
Двадцать лет назад, на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова1  
состоялось его второе рождение, а ещё через десятилетие - преображение. 

Второе явление супрематического чай-
ника произошло на Ленинградском фар-
форовом заводе им. М. В. Ломоносова  
в конце 1980-х гг. Работы по восста-
новлению чайника проводились в сте-
нах Художественной лаборатории заво-
да, которые ещё помнят супрематистов 
Николая Суетина и Илью Чашника, 
помнят, наверное, и появление того, 
самого первого, немного неказистого,  
с производственными дефектами, но вот 
уже несколько десятилетий самого зна-
менитого предмета в русском авангарде –  
чайника Малевича. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Императорский фарфоровый завод. Время по Малевичу

1. Чайник и получашки Казимира  
Малевича.

2. Нина Троицкая. Чайник «Сагара». 
2005 г. 

3. Татьяна Чапургина. Чайник и полу-
чашка «Извини…». 2005 г. 

4. Татьяна Чарина. Чайник «Портрет 
на фоне Малевича». 2005 г. 

5. Сергей Русаков. Чайник «Перекрёс-
ток». 2005 г. 

6. Татьяна Афанасьева. Чайник «Пи-
рамида». 2005 г. 

2.

3.

4.

5.

6.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Императорский фарфоровый завод. Время по Малевичу

Скорее всего, точкой отсчёта работы над 
восстановлением формы можно назвать 
1988 год. Именно в то время началось три-
умфальное возвращение революционного 
искусства в выставочные залы ведущих му-
зеев страны.2 

Тогда на волне зарождающегося интереса 
к авангардному фарфору в Художественной 
лаборатории ЛФЗ был запущен в работу 
проект по восстановлению формы чайника 
Казимира Малевича. Наиболее актив-
ное участие в работе принимали талант-
ливые модельщики Сергей Кузин, Николай 
Максимов и Дмитрий Нижельский. Про-
цесс воссоздания был долгим и трудоёмким. 
Материал сопротивлялся, не желая вновь 
обретать задуманную Малевичем форму:  
в печах трещала ручка, проседала горловина. 

Первый достойный образец чайника 
Малевича появился в 1991 году. В 1991–
1992 гг. он экспонировался на выставке  
в Карлсруэ и Гамбурге3. В 2000 году форма 
была передана в литейно-формовочный 
цех для тиражного производства, однако 
ещё несколько лет чайник выпускали только 
по специальным заказам, достаточно ред-
ким. На полках магазинов белый чайник 
Малевича появился в 2002 году. Приоб-
рести его можно в комплекте с двумя суп-
рематическими получашками, которые,  
как и чайник, впервые родились на пред-
приятии в 1920-е гг. 

«Экстренная связь»

В настоящее время мало кто знает, что на 
заводе хранится целая коллекция чайников, 
расписанных современными художниками.

Долгих 80 лет чайник был белым, как  
и задумывал Малевич. Первой осмелилась 
посягнуть на белизну супрематических 
форм Инна Олевская, член-корреспондент 
РАХ, Заслуженный художник РФ. Пред-
мет долго стоял на столе в мастерской ху-
дожника, а занесённая над ним кисть дро-

жала в руках, будто сам Казимир Малевич 
присутствовал при этом знаменательном 
событии. И первый рисунок – «Казимир 
и Уна»4 (2002) – был посвящён именно 
основателю идей супрематизма.

Создавая портрет Малевича, Инна 
Олевская ориентировалась на известное  
авторское изображение художника. Что 
же проявилось на фарфоре? Стилизован-
ный портрет в монохромной гамме, в об-
рамлении стремящихся к супрематическому 
идеалу геометризированных фигур ярких, 
чистых цветов, наиболее часто встречаю-
щихся в творчестве Малевича. Портрет Уны  
на второй стороне исполнен в том же  
ключе. 

Вслед за росписью «Казимир и Уна» по-
явились ещё две – «Белый крест» (2002)  
и «Экстренная связь» (2002), высоко це-
нимые автором.

Роспись «Белый крест» построена на 
динамичном движении геометрических 
фигур, в том числе и первоформ супрема-
тизма – круга и креста, акцентированных  
с помощью серебра, которое напоминает  
о декоративной природе фарфора. 

В росписи «Экстренная связь» – вновь 
главные формы супрематизма, а также 
основные идейные цвета: чёрный, крас-
ный, белый. Название работы придума-
но художником совершенно случайно.  
Однако, вызванное бытовыми ассоциаци-
ями словосочетание можно рассматривать 
и с иной точки зрения. «Прививка супре-
матизмом»5, которую испытал старейший  
в России фарфоровый завод в 1920-е гг.,  
не прошла бесследно, но заняла свою 
нишу в понятии «петербургская шко-
ла фарфора». И экстренная связь – это 
та нить, которая исторически связывает 
многие поколения талантливых мастеров 
завода. Они, переосмысляя передаваемые 
традиции, в том числе и супрематические, 
воплощают их всё на той же белой бес-
конечности фарфора. 



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
11

, №
 4

 (
5)

130

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Ивановская фаянсовая фабрика князя Н. И. Енгалычева в Тамбовской губ.

Предприятие основано в начале 1850-х гг. 
в д. Ивановке на реке Юзге Темников-
ского уезда Тамбовской губернии.1 В 1871  
году фабрика сгорела, но затем была вновь 
отстроена. В 1884-м, согласно сведени-
ям П. А. Орлова, на производстве, обо-
рудованном тремя горнами, работали 51  
человек. Вырабатывалось фаянсовой по-
суды на сумму в 40 тыс. рублей серебром  
в год.2 

Основой ассортимента служила фа-
янсовая посуда,  которая сбывалась  
в Тамбовской и близлежащих губер-
ниях.  Изделия  Ивановского  заве-
дения встречаются на антикварном 
рынке крайне редко. При изучении 
каталогов собраний русского фарфора 
мы отметили, что у А.  В.  Селиванова  
не было ни одного изделия фабрики3, 
а у К. И. Счётчикова описана одна по-
луфаянсовая миска. Кроме того, фа-
янсовый двухсекционный судок хра-
нится в Мордовском республиканском 
объединённом краеведческом музее 
им.  И.  Д.  Воронина и две фаянсовые 
тарелки – в Государственном Русском 
музее. Одна публикуемая нами в жур-
нале фаянсовая тарелка обнаружена  
в московской частной коллекции.

Продукция завода маркировалась.  
К  на сто я щ е му  в р е м е н и  и з в е стн о  
5 клейм: одно описано А. В. Селива-
новым4 (см. рис. 2, марка № 1), два – 
М. Л. Егоровой-Котлубай5 (см. рис. 2, 
марка № 2,3) и ещё два – К. И. Счёт-
чиковым6 (см. рис. 2, марка № 4,5).

Закрылась фабрика не позднее 
1890 года.

Приводим ниже описание производ-
ства, составленное 11 июля 1874 года:

«Фабрика ... размещается в 17-ти де-
ревянных, крытых тёсом, зданиях. Гли-
на для производства привозится из горо-
да Меленки Владимирской губернии и из 
сёл Череватово Нижегородской губернии  
и Пурдошки Пензенской губернии, а также  
из города Орла. Опока получается  
из Пурдошек, а алебастр привозится по ре-
кам Оке и Мокше из Владимирской губер-
нии. 

Опока толчётся двумя обыкновен-
ными пестами – деревянными с чу-
гунными наконечниками. Затем при-
готовляется масса из размельчённой 
водою глины и известная часть опоки, 
разводится очень жидко водой, проце-
живается в особые чаны сквозь частые 
сита, и поступает для размельчения на 
жернова... Размельчённая масса выли-
вается на выпарную кирпичную печь, 
имеющую вид сковороды, и доводит-

Ивановская фаянсовая фабрика 
князя Н.И.Енгалычева в Тамбовской губ.

Сергей Насонов, г. Москва

1.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Покупка

антикварный салон «среди коллекционеров» 
купит или возьмёт на комиссию:

книги:
– книги 1920-х – 1930-х гг. в хорошем и отличном состоянии купим дорого;
– по русскому и советскому фарфору и фаянсу, в т.ч. периодические издания;
– прижизненные издания – детские книги В. В. Маяковского (1893–1930);
– антикварные по нефтегазовой отрасли;
– о вкусной и здоровой пище; кулинарные рецепты и т.п. Издания антикварные и до нач. 1960-х гг.;
– русские книги XVI–XVIII вв. (XVIII в. – светского содержания);

фарфор:
– изделия завода Миклашевского;
– скульптура завода Гарднера до сер. XIX в.;
– изделия Императорского фарфорового завода;
– «малую» и «большую» серии «Народы России» Императорского (Государственного) фарфо-

рового завода и гарднеровско-кузнецовского предприятия XVIII–XX вв.;
– авторские фигуры 1920-х – 1970-х гг. мастеров Дулёвского, Дмитровского и Ленинградского 

фарфоровых заводов;
– агитационные изделия 1920-х – 1930-х гг.;
– редкие тиражные фигуры Ленинградского фарфорового завода послевоенного периода;

Художественное стекло:
– русских заводов XVII–XIX вв.;
– Ленинградского завода художественного стекла;

фотография:
– постановочные фотографии М. П. Дмитриева (1858–1948) и А. О. Карелина (1837–1906);
– постановочные фотографии 1920-х – 1950-х гг. большого формата.

С предложениями, пожалуйста, звоните по телефону: +7 (916) 650–62–39
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ”

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 частного 
собрания, изготовленных на фабриках Кузнецовых и Конаковском фаянсо-
вом заводе. В разделе «Истории предприятий Кузнецовых» даны подробные 
исторические справки с момента основания до наших дней. В таблицах мар-
ки 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.
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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, 3, 4 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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венгеров сергей алексеевич, 
коллекционер

инсарова надежда, 
коллекционер

исаев павел николаевич,  
искусствовед, сотрудник  
МГХПА им. С. Г. Строганова

карпова юлия викторовна, 
коллекционер

климов миХаил, 
антикварный дилер, писатель

куранов григорий владимирович, 
коллекционер

назаревская надежда олеговна, 
антикварный обозреватель

миХайлова елена, 
хранитель Фонда «Наследие»  
ОАО «Императорский фарфоровый завод»

насонов сергей миХайлович, 
издатель, антикварный дилер, коллекционер

насонова ирина сергеевна, 
искусствовед, историк

потурай светлана и владимир, 
реставраторы

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

благодарит за предоставленные материалы  
и помощь в подготовке номера:

– МГХПА им. С. Г. Строганова, г. Москва;
– Фонд «Наследие» ОАО «Императорский 

фарфоровый завод», г. Санкт-Петербург;
– Аземшу Александра Николаевича;
– Венгеровых А. А. и С. А.;
– Исаева Павла Николаевича;
– Зуева Дмитрия Валентиновича;
– Каменева Юрия Сергеевича;
– Куранова Григория Владимировича;
– Семёнову Людмилу Геннадиевну;
– Трибунского Павла Александровича.

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: 30101810400000000555

БИК: 044525555

стоимость годовой подписки на 2012 г. 
(4 выпуска):
– самовывоз из магазина на Беговой: 1 100 руб.
– почтовая отправка по России: 1 400 руб.
– курьерская доставка по Москве: 2 100 руб. 

после того, как вы произвели оплату,  
пожалуйста, не заБудьте сооБщить нам 
адрес для почтовой или курьерской до-
ставки журнала: 
по электронной почте: farfor_07@mail.ru 
или по телефону: +7 (495) 645 5888.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

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

http://www.collectors.ru 
или по телефону редакции.

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:




