
Дорогие наши читатели!

Настоящий номер выходит к XXXII Российскому Антикварному салону, который пройдёт в ве-
сенние дни со 2 по 10 марта 2012 года в Москве. По-прежнему эти выставки, регулярно, два раза 
в год открывающиеся на известной выставочной площадке – в ЦДХ на Крымском валу – самые 
важные антикварные мероприятия в стране. Во время проведения выставки состоится традици-
онная встреча членов Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, ведущих бизнес  
в Москве, Санкт –Петербурге, Красноярске. 

В конце ноября вышел наш последний номер журнала за 2011 год. Много важных событий,  
связанных с антикварным рынком, произошло за это время. В одних мы приняли активное участие, 
в других - остались наблюдателями. 

В начале декабря 2011 года в Санкт-Петербурге собрались ведущие эксперты по русскому фар-
фору, искусствоведы и коллекционеры. Причиной творческого слёта стало проведение Большого 
Художественного Совета на Императорском фарфоровом заводе. Подобная встреча, сопрово-
ждаемая крупной выставкой, организованной на предприятии, прошла лишь во второй раз по-
сле многолетнего перерыва. Перед собравшимися поставили задачу – оценить и рекомендовать для 
производства новые образцы изделий, созданные художниками и скульпторами ИФЗ с апреля по 
декабрь 2011 года. Обсудить, внести конструктивные предложения, посоветовать, даже немножко 
покритиковать, не обижая творческого человека, а потом сделать выбор и проголосовать за самые 
лучшие экспонаты, – не самое простое дело. 

Перед Новым годом государственной премией отметили коллектив «Библиохроники»,  
а 14 февраля 2012 года в Библиотеке иностранной литературы с успехом прошла творческая встреча 
авторов многотомного издания с читателями. 

 Одной из главных неприятных новостей последнего времени стало предъявление антиквару, 
коллекционеру, ведущему эксперту по русскому авангарду Анатолию Ивановичу Боровкову обви-
нительного заключения о создании им, можно сказать, в центре столицы ОПГ, воровавшей книги 
из государственных библиотек. В статье «Ваши доказательства?!» мы попытались показать читате-
лю всю нелепость выдвинутых против него обвинений и представили на ваш суд некоторые факты. 
К сожалению, в прессе, далёкой от антикварной торговли, некомпетентной в вопросах покупки  
и продажи старинных вещей и книг, уже «проскакивали» сочинения, целью которых, вольно  
или невольно, стало разрушение деловой репутации известного антиквара и специалиста. Судеб-
ные заседания идут своим чередом, а чести и достоинству человека авторами таких статей нанесён 
огромный урон. Существует ли в нашей стране презумпция невиновности или, как в памятные 
30-е годы нам нужен большой показательный процесс над «врагом отечественной культуры», ещё 
недавно желанным гостем на всех торжественных выставочных мероприятиях, в музеях и галереях, 
с письмами возмущённых трудящихся и кампанией в газетах? Оговор, погром в прессе, аноним-
ки в духе «я Анатолия Ивановича не знаю, но хочу сказать» - это технологии сталинского вре-
мени или уже опять нашего? Мы надеемся, что общественность поймёт всю важность этого дела  
и не оставит Анатолия Ивановича без поддержки. Сегодня, посетив его выставку в ЦДХ, подобрав 
где-то обыкновенную рекламную листовку, зазывающую в магазин сдатчиков книги, постучались  
к нему, а может быть завтра память генов подскажет прийти и к другим, у кого тоже есть много  
чего интересного на работе и дома? Помните историю о том, как в квартиру Мейерхольда вселились 
два незаменимых сотрудника Берии – шофёр и секретарша?

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

реДакционная коллегия
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Памятные даты
В поисках картины Исаака Левитана.  

К 150-летию со дня рождения художника. 
Юниверг Л. И.

Из истории художественной 
промышленности России

Фарфоровый завод «Сименс и Гальске» 
в селе Хмелёве Старорусского уезда 
Новгородской губернии. Птицын А. Г.

Люди искусства
«Люблю священный блеск твоих седин...» 

140-летию со дня рождения Народного 
художника РСФСР Ивана Николавича 
Павлова посвящается. Назаревская Н. О.

Среди книг
Из истории русской художественной 

печати. Журнал «Школа рисования. 
Художественное издание с текстом» и 
его редактор Д. М. Струков. Исаев П. Н.

«Библиохронике» присуждена премия 
Правительства РФ. Назаревская Н. О.

Кто что собирает
Пудреницы: простые вещи из прошлого. 

Зима Г.

Обзоры выставок
Детское чтение для сердца и разума. 

Назаревская Н. О.
Обзор выставки Е. Д. Поленовой в ГТГ. 

Назаревская Н. О.
Выставка Андрея Федорина в галерее 

«Монеты и медали». Назаревская Н. О.
Сорок лет спустя... К. Березовская

Антикварная торговля
17 декабря 2011 года. «Скачки на букини-

стическом ипподроме». Назаревская Н. О.
Ваши доказательства?! С. и И. Насоновы

Художественная
промышленность сегодня
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В поисках картины Исаака Левитана. К 150-летию со дня рождения художника

Впервые мне довелось увидеть репродукцию картины «Последние лучи солнца. 
Осиновый лес» в книге «Исаак Ильич Левитан: Жизнь и творчество», изданной 
в 1913 г. знаменитым российским книгоиздателем Иосифом Кнебелем, в Отделе 
редких книг Библиотеки им. Ленина, в нач. 1970-х гг. Эта картина — она там 
названа «Последний луч (Осиновая роща)» — была в числе двенадцати цветных 
репродукций лучших работ Левитана, вклеенных в книгу на плотном тёмно-сером 
паспарту. В их число попали и такие знаменитые картины художника, как «Над 
вечным покоем», «Март», «Вечерний звон»… Но если все названные работы 
были хорошо знакомы нам по многим репродукциям и по подлинникам, находя-
щимся в Третьяковской галерее, то картина «Последние лучи…» — бесспорный 
шедевр Левитана, — как позже выяснилось, не числилась ни за одной из крупных 
государственных галерей или музеем. Она была известна только узкому кругу ис-
кусствоведов и коллекционеров, а также владельцам упомянутого кнебелевского 
издания. Эта картина настолько тронула меня какой-то своей светлой грустью и 
совершенной гармонией цвета и композиции, что я решил попытаться разыскать 
оригинал и увидеть воочию одну из лучших работ Левитана.

В поисках картины  
Исаака Левитана

К 150-летию со дня рождения художника

Леонид Юниверг, г. Иерусалим, Израиль

В те годы я учился на книговедчес-
ком отделении Редакторского 
факультета Московского поли-
графического института и гото-

вил свою дипломную работу по истории 
издательской и книготорговой деятельнос-
ти И. Н. Кнебеля (1854–1926). По моим 
тогдашним материальным возможностям 
я не мог себе позволить многое, но всё же 
старался приобретать некоторые кнебелев-
ские издания по искусству, детские книги 
из знаменитой «Подарочной серии» и ве-
ликолепного качества открытки, репроду-
цирующие его лучшие школьные пособия, 
в том числе «Картины по русской истории», 
созданные ведущими художниками начала 
ХХ века. И вот однажды мне крупно по-
везло: в 1973 г. за вполне доступную цену 
я приобрёл в московском букинистическом 

магазине на ул. Чернышевского упомяну-
тую книгу о Левитане! Написанная Серге-
ем Глаголем и Игорем Грабарём, она была 
второй в серии иллюстрированных моно-
графий «Русские художники» и встала 
в ряд с книгами о М. Врубеле, В. Серове, 
М. Нестерове и А. Рябушкине, т. е. с теми 
выпусками серии, которые успели выйти до 
1918 г., когда издательство Кнебеля было 
национализировано советскими властями.

Помню, как поразило меня начало первой 
главы книги «Семья и детство», написанной 
Сергеем Глаголем: «Левитан — еврей. Его дед 
был раввином, отец учился сначала в рав-
винском училище, но затем стал усердно 
заниматься дальнейшим своим образова-
нием…» Конечно, и в позднейшей литературе 
о Левитане упоминалось его еврейское проис-
хождение, но чтобы так открыто… 
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1.

1. Серов В. А. Портрет И. Левитана  
в последние годы жизни. 1901 г.  
Бумага, карандаш.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В поисках картины Исаака Левитана. К 150-летию со дня рождения художника

Сергей Глаголь (С. С. Голоушев) — со-
временник и биограф художника — был 
одним из первых искусствоведов, задумав-
шихся над вопросом: «Что же отличало 
картины Левитана от произведений его 
сверстников, и что создавало ему сре-
ди них такое выдающееся положение?» 
В своей монографии он так ответил на им же 
поставленный вопрос: «Прежде всего, это 
была глубокая поэзия его картин, без ма-
лейшего оттенка той слащавости, к ко-
торой так быстро свелись поэтичные 
мотивы у передвижников <…> Левитан 
точно сдёргивал со всей русской природы 
пелену, скрывавшую от нас её красоту, 
и, отражённая в магическом зеркале его 
творчества, эта природа вставала перед 
нами, как что-то новое и, вместе с тем, 
очень близкое нам, дорогое и родное <…> 
Эту поэзию, эту красоту простого де-
ревенского пейзажа Левитан чувствовал 
удивительно и, несмотря на еврейское 
происхождение Левитана, его по праву 

можно назвать одним из самых настоя-
щих русских художников, настоящим 
поэтом русского пейзажа»1. 

Периодически листая эту книгу, я посто-
янно обращал внимание на картину «По-
с ледний луч…» и всё сильнее проникался 
к ней каким-то особым, трепетным чув-
ством… И мне захотелось узнать как можно 
больше и о том периоде в жизни Левитана, 
когда писалась эта работа, и о её владельцах, 
сумевших, как я надеялся, сохранить её на 
протяжении почти столетия после созда-
ния. Так начались мои пятнадцатилетние 
поиски, благодаря которым мне довелось 
узнать немало интересного…

К середине 90-х Исаак Левитан получил 
всероссийскую известность. Его работы на 
вернисажах Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок вызывали огромный 
интерес. О впечатлении, которое производили 
картины художника на современников, очень 
точно написал в той же кнебелевской моно-
графии И. Э. Грабарь (в середине 90-х гг. — 
начинающий художник и искусствовед): «Мы 
с нетерпением ждали <…> открытия 
Передвижной выставки, и жадно искали 
уголка с его новыми картинами. Каждая 
из них была для нас новым откровени-
ем, ни с чем не сравнимым наслаждением  
и радостью. Они вселяли бодрость и веру  
в нас, они заражали и поднимали. Хотелось 
жить и работать». Это было время макси-
мального творческого взлёта Левитана, когда 
появились работы, ставшие непревзойдённы-
ми шедеврами русской пейзажной живописи, 
в числе которых полный света и весенней ра-
дости «Март», «Свежий ветер. Волга», «Зо-
лотая осень». Перечисленные картины были 
написаны в 1895 г. и тогда же приобретены 
П. М. Третьяковым. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В поисках картины Исаака Левитана. К 150-летию со дня рождения художника

Однако уже в 1896 г. подкралась беда — 
после вторично перенесённого тифа усили-
лись симптомы дававшей знать о себе и преж- 
де болезни сердца. Несмотря на помощь са-
мых лучших российских и зарубежных вра-
чей, стало ясно, что болезнь неизлечима. 
В работах художника теперь доминируют 
мотивы вечера, угасающего дня: «Послед-
ние лучи солнца. Осиновый лес» (1897), 
«Сумерки. Стога» (1899), «Летний вечер» 
(1900), но в это же время Левитан созда-
ёт полотно, ставшее вершиной его весен-
ней пейзажной лирики — «Весна. Большая 
вода» (1897). Об этом есть запись в дневни-
ке А. П. Чехова — одного из ближайших дру-
зей художника, — сделанная в июле 1897 г.: 
«У Левитана расширение аорты. Носит 
на груди глину. Превосходные этюды и 
страстная жажда жизни».

В последний период своей жизни, по на-
стоянию докторов, Левитан был несколько раз 
за границей, где не только лечился, но и много 
работал: писал и зелёные альпийские луга, и 
Альпы, и Средиземное море, и горы, и ма-
ленькие деревушки на склонах гор. Не раз он 
испытывал чувство бесконечного восторга от 

общения с природой, но стоило ему немно-
го пожить в чужой стране, как его тотчас же 
тянуло домой. В письмах, которые Левитан  
присылал из-за границы, он постоянно жа-
ловался на то, что «тоскует до одури», скучает 
«до отвращения», «смертельно» хочет домой. 

Современный искусствовед, комменти-
руя картину «Последние лучи солнца…» 
на сайте «Великие художники», отмечает: 
«…Но если внимательно посмотреть 
в центр картины, то отсветы заката 
вдруг покажутся горящими ожогами на 
коре деревьев. В эти годы художник, оче-
видно, как никогда ясно для себя осознал, 
что его болезненные состояния, связан-
ные с работой сердца, необратимы и 
очень скоро приведут к гибели».

Тут надо заметить, что сам Левитан отно-
сился к своему положению достаточно мужест- 
венно и мудро. По словам художника Ва-
силия Бакшеева, Исаак Ильич, восхищаясь 
красотой погожего дня, сказал ему однаж-
ды: «Вы, я — умрём. Это в порядке вещей. 
Но жаль, что мы уже этого не увидим».

Весной 1897 г. — сначала в Петербурге, 
а затем в Москве — открылась юбилейная 
XXV выставка Товарищества передвиж-
ных художественных выставок (ТПХВ), 
где среди других экспонировалось пять кар-
тин Левитана: «Весна. Большая вода», 
«Последние лучи солнца. Осиновый лес», 
«Остатки былого. Сумерки (Финлян-
дия)», «Море (Финляндия)», «Цветущие 
яблоки», а также ряд этюдов. Впечатле-
ния критиков, писавших об этих работах,  
разделились: одни считали, что художник ос-
тановился в своём поступательном движении; 
другие, наоборот, говорили, что в творчест-
ве Левитана с каждым годом намечается всё 
больший прогресс. Время расставило всё по 
своим местам, и большая часть этих произ-
ведений уже давно вошла в золотой фонд 
русской пейзажной живописи. Часть из них 
была приобретена П. М. Третьяковым для 
своей московской общедоступной галереи,  
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Фарфоровый завод  
«Сименс и Гальске»
в селе Хмелёве Старорусского уезда 

Новгородской губернии

1.

Впервые столкнувшись с клеймом 
«Сименс и Гальске» на фарфо-
ровом изделии, поневоле заду-
мываешься о том, какое отноше-

ние к созданию «белого золота» имеет один 
из современных мировых лидеров в про-
изводстве электроники и техники для дома, 
всем известный концерн «Siemens». Ока-
зывается, что отношение имеет, и самое не-
посредственное — именно русское подраз-
деление компании наладило в 1860-х годах 
производство фарфора. 

История началась в октябре 1847 года1, 
когда инженер Эрнст Вернер фон Сименс 
(Ernst Werner von Siemens) совместно 
с механиком Иоганном Георгом Гальске 
(Johann Georg Halske) основал в Берлине 
«Организацию по строительству и раз-
витию телеграфа «Siеmens & Halske». 

Птицын Александр, г. Москва

Финансовую поддержку компании оказал  
двоюродный брат Вернера, советник юсти-
ции Иоганн Георг Сименс. Он внёс стар-
товый капитал в размере 6842 талера для 
оплаты расходов по найму помещения, 
зарплаты, текущих расходов в приоб-
ретении инструментов и необходимого 
материала. На тот момент в багаже до-
стижений Вернера Сименса находились: 
открытие в 1841 году, одновременно с 
Якоби, гальванического способа нане-
сения золота и серебра на металлические 
предметы, принёсшее 1500 фунтов стер-
лингов дохода при продаже патента2, 
и изобретение стрелочного телеграфа. 
Позднее немецкая компания стала спе-
циализироваться на производстве электро-
технического оборудования, общест-
венного транспорта, бытовой техники  

2.

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фарфоровый завод «Сименс и Гальске» 
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и электромедицинских аппаратов. Всю 
новую продукцию парт нёры разрабатыва-
ли с типичной для немцев педантичностью 
и разумной экономией. Точная проработ-
ка всех деталей, создание системы в про-
изводственных процессах стали главными 
конкурентными преимуществами фирмы 
на рынке.

В 1848 году компания получила круп-
ный контракт на строительство первой 
электрической телеграфной линии в Евро-
пе, которая связала Берлин и Франкфурт-
на-Майне, где находился парламент. 
28 марта 1849 года по телеграфу была пе-
редана новость об избрании прусского ко-
роля Фридриха Вильгельма IV наследным 
кайзером Германии. Вернер Сименс стал 
героем дня — он получил подряды на про-
кладку телеграфных линий в Кёльн, Гам-
бург, Бреслау и Штеттин. Однако дальше 
дела его в Пруссии не пошли. Препятствие 
возникло в лице главы телеграфного ве-
домства. Некоторое время фирма «Си-
менс и Гальске» находилась в кризисной 
ситуации, перебивалась изготовлением 
турбинных счётчиков объёма израсходо-
ванной воды и поставками телеграфов для 
железной дороги. 

В 1851 году из России неожиданно по-
ступил заказ на поставку 75 телеграфных 
аппаратов для единственной существо-
вавшей в то время линии между Москвой 
и Санкт-Петербургом. Стремясь нала-
дить деловые контакты, Вернер Сименс 
в 1852 году дважды приезжал в Санкт-
Петербург. В результате фирма получи-
ла заказ на прокладку телеграфной линии  

Москва — Киев — Одесса, а сам владелец, 
находясь проездом в Кёнигсберге, познако-
мился со своей будущей женой Матильдой. 
Россия обеспечила компанию заказами на 
ближайшие три года, став для «Сименс  
и Гальске» крупнейшим рынком сбыта про-
дукции и услуг. Телеграфы Сименса связа-
ли центральную часть России с территори-
ями Империи — Финляндией, Польшей, 
Прибалтикой, а также другими государ-
ствами — Германией и Австрией. Во время 
своей поездки Вернер Сименс договорился 
с главным управляющим путей сообщения 
и коммуникаций графом Петром Андрее-
вичем Клейнмихелем (1793–1869) о том, 
что в Санкт-Петербурге будет постоянно 
находиться представитель фирмы «Сименс 
и Гальске». На эту должность был выбран 
брат Вернера Сименса — Карл. 

1. Эрнст Вернер фон Сименс  
(1816–1892).

2. Иоганн Георг Гальске (1814–1890).
3. Логотип фирмы «Telegrаphen Bаu 

Anstаlt Siemens & Hаlske», 1856 г.
4.Дом Карла Сименса в Санкт-

Петербурге. Кожевенная линия.

3.

4.

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Фарфоровый завод «Сименс и Гальске» 
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«Люблю священный блеск 
твоих седин...»

140-летию со дня рождения Народного художника РСФСР 

Ивана Николавича Павлова посвящается

Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва

1.

Замечательный русский художник –  
график Иван Николаевич Павлов 
(1872–1951) запечатлел в изыс-
канных гравюрах старую Москву 

и российскую провинцию. Старинная ар-
хитектура с её мощными формами и ка-
мерные московские уголки предстали в его 
творчестве как основа, фундамент нацио-
нальной культуры. Искусство России внес-
ло значительный вклад в мировое наследие. 
Русская икона и русский авангард – так тра-
диционно исследователи определяют наш 
национальный взнос, следуют им и антик-
вары, также выделяя эти сегменты на арт-
рынке. Но стоит напомнить о том, что жи-
вопись и графика, изделия художественных 
промыслов из России всегда пользовались 
спросом на всемирных выставках, регуляр-
но проводимых в столицах мирах с середи-
ны XIX века. Что же подвигало европейцев 
и американцев приобретать полотна Ивана 
Шишкина и Ильи Репина, Виктора Вас-
нецова и Михаила Нестерова? Интуитив-
но ценители нашей живописи чувствовали 
её особенность – непохожесть. Россия –  
уникальная страна по своему географичес-
кому положению, она органично вмещает 
Европу и Азию – их цветовые контрасты 
рождали у наших художников своё колорис-
тическое видение, а огромные территории, 
живописные просторы способствовали фор-
мированию глубинно-пространственного 
визуального мышления. Родная природа 
всегда была для русских художников, что 

называется, «матушкой» - она дарила пер-
вые художественные впечатления и служила 
неизменной натурой. Для Павлова люби-
мыми стали патриархальная Москва, Вол-
га с неохватными просторами и небольшие 
городки по её берегам.

Родился художник 5 марта 1872 года  
в Поповке близ Каширы, затем в четырёх-
летнем возрасте его привезли в Москву, здесь 
прошло его нелёгкое детство. В девятнадцатом 
веке она была ещё городом патриархальным, 
сохраняла исторический облик, радовала глаз 
многочисленными храмами и церквушками,  
дворянскими усадьбами с пышными воро-

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается
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1. Гравюры И. Н. Павлова. 1886–1921. 
Кабинет гравюр Румянцевского музея. 
М., 1922.

2. И. Н. Павлов за работой. 1930-е гг.

тами-подъездами, купеческими хоромами и 
домиками мещан с неизменными садиками. 
Отец после переезда в Москву смог при-
строится лишь сторожем при возведении 
Храма Христа Спасителя. Общаясь с худож-
никами, работавшими на росписях храма, 
мальчик получил первые художественные 
впечатления. Семья бедствовала, и после 
окончания трёхклассной городской школы – 
в 11 лет его отдали «в ученики» в Гравёрную 
мастерскую Рихау. В первый год обучения 
мальчиков заставляли работать по хозяйству, 
мастера пьянствовали и жестоко шутили над 
учениками, и лишь изредка они помогали в 
шлифовке и грунтовке досок. Обучение шло 
«с глаза» - смотрели да запоминали, как 
мастера делают. Иван учился приёмам гра-
вирования только благодаря собственным 
способностям и огромному желанию стать 
художником. Он быстро овладел техничес-
кими приёмами перевода фотоизображения 
на доску, но мечтал заняться художествен-
ным творчеством. Двенадцатилетним уче-

ником Павлов самостоятельно награвировал 
по рисункам Панова «Азбуку-картинку»  
на двадцати досках. Их купил у него за  
рубль известный издатель И. Д. Сытин.  
С этих досок «Азбука» печаталась в течение 
20 лет. Первый художественный зарабо-
ток подтолкнул Павлова уйти из гравёрной,  
и основать «своё дело». В 15 лет вместе  
с товарищами и своим братом Павлом  
он организовал художественно-ксилогра-
фическую мастерскую. Дело пошло, зака-
зы для исполнения гравюрных досок шли  
из «Всеобщего календаря», различных га-
зет, журналов. «Вспоминая о своей мас-
терской, – писал позже И. Н. Павлов, –  
я должен сказать, что она, собственно,  

2.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается
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и не была гравёрным заведением обычного 
тогда типа. Это было скорее содружество по 
работе»1. Молодой гравёр совершенствовал 
свои навыки, но ремесленно-техническая 
работа не приближала его к заветной мечте: 
стать настоящим художником. 

Каждое воскресенье он обязательно шёл 
в Третьяковскую галерею, где внимательно 
всматривался в картины, изучал различные 
авторские приёмы живописи. Особенно ему 
нравились жанровые произведения Влади-
мира Маковского. Павлову захотелось сде-
лать гравюру с его картины «В трактире»,  
и в 1890 году он начинает эту сложную ещё 
для него работу. Трудился он упорно и на-

стойчиво несколько месяцев. «Передо мной 
стояла задача передачи фактуры, светотене-
вых особенностей, цвета живописного по-
лотна», – вспоминал художник годы спустя.  
Гравюра была готова, и захотелось по-
казать её самому Владимиру Егоровичу.  
В этом помог отец, который был знаком со 
знаменитым художником – мыл ему ки-
сти во время его работы по росписи Храма 
Христа Спасителя. Подготовленная встре-
ча состоялась в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. Маковскому 
гравюра понравилась, он подбодрил Пав-
лова: «Из тебя выйдет большой гравёр».  
А коллега Маковского – Евграф Семёно-
вич Сорокин долго вертел оттиск в руках, 
и внимательно его разглядывая добавил: 
«Я бы сказал, что в гравюре лица, картины 
выглядят как-то отчётливее, интереснее». 
Затем Павлов взялся за перевод в гравю-
ру картины А. Е. Архипова «Подруги»,  
и она «удалась куда скорее и легче». Несколько 
позже, в 1891 году он принялся за сложную, 
многофигурную картину В. Маковского 
«Крах банка». Над ней Павлов работал почти 
год и выполнил гравюру на разворот – на 
двух журнальных полосах. Большой формат, 
а главное, личностное «проникновение» – 
эмоциональное постижение произведения 
позволили гравёру воспроизвести живые ха-
рактеры – яркие типажи всех слоёв общества: 
от мелких чиновников и городского мещан-
ства до крупных держателей капиталов. Кро-
потливейшая работа увенчалась успехом,  
и большая гравюра понравилась автору 
оригинала. Как актуально это произведение  
нынче – в XXI веке! 

Посещения Третьяковки продолжились. 
Павел Михайлович принимал живейшее 
участие в судьбе Павлова. Когда он задумал 
перевести в гравюру картину И. Е. Репина 
«Не ждали», Третьяков написал мастеру 
письмо: «Дорогой Илья Ефимович! Очень 
бедный мальчик-гравёр по дереву, самоуч-
ка – просит разрешения гравировать Вашу 

1.

2.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается
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картину «Не ждали». Можно ли? И если 
можно, то нет ли у Вас фотографии, что-
бы избавить его от расходов. Репин ответил 
быстро: «…Я, конечно, ничего не имею 
против Вашего гравёра. Я со Стасовым со-
гласен, что только из самоучек и бывает на-
стоящий толк – они-то и есть несомненные 
таланты». Однажды, придя на выставку  
в известный зал на Малой Дмитровке, 
Павлов увидел приглашение на конкурс 
гравёров-ксилографов, объявленный Об-
ществом поощрения художеств в Петербурге.  
И в 1891 году он посылает все три готовые 
работы на смотр. Письма из Петербурга  
долго не было, но всё же начинающий 
мастер получил ожидаемый ответ: его вещи  

были отмечены первой премией и денеж-
ным вознаграждением. Их приобретает 
журнал «Живописное обозрение», куда 
затем его и приглашают работать. Эта 
удача подтолкнула к решительному шагу. 
Иван Павлов едет в Петербург, несмотря 
на отказ отца выдать ему паспорт: при-
шлось тайно вытащить метрику у мате-
ри. С письмом П. М. Третьякова в руках 
он появляется у Репина. Илья Ефимо-
вич, выслушав рассказ молодого человека  
и внимательно рассмотрев его оттиски, на-
писал рекомендательное письмо В. В. Матэ –  
мэтру гравюры того времени, который 
долгое время обучался в Париже у извест-
ных европейских мастеров в совершенстве 
постиг технику офорта и ксилографии.

1. Останкино. Часть левого крыла дворца. 
Гравюра на дереве. 1917 г.

2. Букет ромашек. Гравюра на линолеу-
ме. 1920 г.

3. Уходящая Москва. Старый монетный 
переулок. Гравюра на линолеуме. 1920 г.

4. Уходящая Москва. Павильон 
гр. Мамонова. Гравюра на линолеуме. 
1920 г.

5. Бюст А. И. Герцена со скульптуры Анд- 
реева. Гравюра на линолеуме. 1920 г.

3.

4.

5.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается
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1.

2.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается

К 800-летию столицы Павлов создаёт 
12 листов больших цветных гравюр «Старая 
и новая Москва». Они потом воспроизво-

дились на открытках. Работа была объёмной, 
срочной, у старого художника даже отня-
лась правая рука, которую удалось восстано-
вить только после многомесячного лечения.  
В 1948-м году состоялась персональная 
юбилейная выставка в Русском музее. 

Иван Николаевич Павлов тихо ушёл из 
жизни в августе 1951 года. Графические 
листы И. Н. Павлова хранятся в Кабинете 
гравюры Музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. Широко признанный 
при жизни ведущий русский график – соз-
датель станковой гравюры в начале нового 
тысячелетия словно отодвинут вглубь вре-
мени. Но как подлинное искусство – гра-
фика Павлова всегда останется актуальной 
и нужной. На современном антикварном 
рынке листы И. Н. Павлова и его небольшие 
эстампы, альбомы и папки пока ещё можно 
приобрести сравнительно недорого.
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3.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
140-летию со дня рождения Ивана Николаевича Павлова посвящается

1 Здесь и далее воспоминания Павлова цитируются 
по книге «Жизнь русского гравёра». (Издание 
1940-го года). С.41, 48, 56, 67, 70, 79, 101, 
125, 161, 180, 181.

2 Павлов И. Моя жизнь и встречи. М., 1949.

Информацию о работе И. Н. Павлова 
в Строгановском училище можно най-
ти в статье П. Н. Исаева «Графическая 
мастерская Строгановского училища. 
1907-1918». См. журнал «Среди кол-
лекционеров» 2011. № 4(5). С. 24–51.

Все опубликованные и использованные ма-
териалы хранятся в собрании «Среди 
коллекционеров».

1. Лауреат Сталинской премии,  
Народный художник РСФСР,  
Академик И. Н. Павлов.  
С рис. Г. Верейского. 1948 г.

2. Проломные ворота в Зарядье (из се-
рии «Старая Москва»). Линогравюра. 
1944 г.

3. Старопименовский переулок (из серии 
«Старая Москва»). Линогравюра. 
1944 г.
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Из истории русской  
художественной печати 

Журнал «Школа рисования. Художественное издание  
с текстом» и его редактор Д. М. Струков

Павел Николаевич Исаев, г. Москва

1.

Журнал «Школа рисова-
ния», выходивший в Москве  
в 1858–1859 гг., стоит особ-
няком в ряду русских пе-

риодических изданий середины XIX века. 
Декларируя главной своей задачей освеще-
ние практических вопросов обучения ри-
сованию, журнал затрагивал более широкий 
круг тем художественной жизни России.  
Его обаятельная простота сочеталась с со-
держательностью статей и практичностью 
советов для начинающих художников. 

Идейным вдохновителем и главным ре-
дактором журнала был Дмитрий Михайлович 
Струков, фигура примечательная и во мно-
гом недооценённая. Основатель художест- 
венной династии1, известный акварелист, 
археолог, историк и педагог, Д. М. Струков 
начал свой творческий путь в 1846 году, 
поступив учеником во Вторую рисоваль-
ную школу. Уже в годы учёбы «в отличие от 
многих сверстников, увлекавшихся запад-
ноевропейским искусством, … Д. М. Стру-
кова стала привлекать… тема древнерусской 
культуры. Получив доступ в библиотеку 
Московской духовной академии, он стал 
копировать и изучать древнерусские иконы, 
богатейшие орнаменты и миниатюры из 
старинных рукописей».2 В 1849 и 1850 гг., 
совместно с А. Т. Скино, он совершил по-
ездку по русским городам, где занимался 
описанием и копированием церковных 
древностей.3 В то же время Д. М. Струков 
проявил себя и как художник «народного 
жанра». В 1853 году он представил в цен-
зурный комитет лубочные картины: «Ис-
панка», «Песня», «Пеночка», «Русская 
песня «Красная девица под окном», «Мало-
российская песня «Ой, пойду я погуляю».4 

В  1855 г. Д. М. Струков получил от Ака-
демии художеств звание неклассного худож- 
ника по живописи портретной акварелью. 
Добившись официального статуса, он посвя-
тил себя работе на художественной и педаго-
гической стезе5 (cм. Приложение № 1). 
В 1857 году Д. М. Струков был назначен 

СРЕДИ КНИГ
Журнал «Школа рисования. Художественное издание c текстом» и его редактор Д. М. Струков
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1. Титульный лист первого номера жур-
нала «Школа рисования» за 1859 г.

2. Церковь Св. Лазаря в Новгороде. 
Литография. 1859. Илл. к № 2. 

3. Портрет Царевича Дмитрия. Лито-
графия. Портрет исполнен на основе 
иконописного изображения, находя-
щегося в Архангельском соборе Мо-
сковского Кремля. 1859. Илл. к № 1. 

«исправляющим должность фактора Мо-
сковской синодальной типографии»6, что 
дало ему право издавать журнал «Школа 
рисования», на страницах которого в пол-
ной мере раскрылось незаурядное дарова-
ние Дмитрия Михайловича как публициста, 
художника, историка. 

Объявляя о подписке, Д. М. Струков  
и издатель журнала Полонин писали: 
«Рисунки [в издании] будут исполнены  
литографически, лучшими художниками  
и в лучшей литографии. В тексте же поме-
щаемы будут: а) разные правила рисова-
ния... б) объяснения к чертежам и рисун-
кам; в) краткие биографии художников; 
г) открытия и усовершенствования в ху-
дожественном отношении; д) объяснения  
о достоинстве материалов и инструментов, 
потребных для рисования и черчения... Ри-
сунки и чертежи исключительно будут с лиц 
и предметов русских, достойных историчес-
кого воспоминания».7 К работе по иллю-
стрированию журнала Д. М. Струков при-
гласил преподавателя Второй рисовальной 
школы М. В. Васильева, своего «знакомца» 
художника А. Т. Скино и выпускника Шко-

лы рисования в отношении к искусствам  
и ремёслам 1830-х гг. Пашкина. 

Уже в первый год издания (1858) журнал 
приятно удивил публику широким охватом 
рассматриваемых тем. Помимо статей, по-
свящённых теоретическим и практическим 
вопросам освоения правил рисования, ре-
гулярно публиковались сюжеты, в которых 
рассказывалось о памятниках церковного 
зодчества Древней Руси, биографиях зна-
менитых живописцев «стародавних времён»  
(см. Приложение № 2). Не забывал 
Д. М. Струков и о практическом значении  
журнала. Им была введена специальная руб-
рика «Примечание, где нет учителя», в которой 
он, исходя из своего опыта живописца, давал 

2. 3.

СРЕДИ КНИГ
Журнал «Школа рисования. Художественное издание c текстом» и его редактор Д. М. Струков
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практические советы для тех, кто самостоя-
тельно изучал живопись и рисунок. Публицис-
тический талант Д. М. Струкова дополняла 
большая работоспособность художника: «стол-
кнувшись в первый год издания с недостатком  
в сотрудниках… он почти все предполагае-
мые к печати статьи вынужден был писать 
самостоятельно»8. 

Тем не менее, несмотря на все усилия, 
прилагавшиеся как издателем, так и главным 
редактором журнала для популяризации 
нового и нужного издания, редакция испы-
тывала серьёзные финансовые затруднения. 
Обращаясь в конце 1858 года к подписчи-
кам, Д. М. Струков писал: «сбор сумм да-
леко не удовлетворял половины издержек, 
необходимых на издание, но чувствуя и 
будучи убеждены в пользе и необходимости 
сего издания… мы намерены продолжать 
издание и в будущем году…»9 

В 1859 году, как казалось, наметились  
изменения к лучшему. Журнал «сочувст-
венно был встречен в высших художест-
венных кругах. Он был рассмотрен Со-
ветом Академии Художеств и признан 

«полезным». На «Школу рисования» 
соизволили подписаться Их Император-
ские Высочества: Государь Наследник 
Цесаревич и Великие князья Александр,  
Владимир и Алексей Александровичи».10 
Кроме того, журнал получил одобрение со 
стороны Министерства народного просве-
щения и был принят в качестве вспомога-
тельного руководства при преподавании 
рисования учебных заведениях ведом-
ства. Изменилось и содержание журнала. 
«Сравнительно больше было помещено 
статей педагогического характера, много 
заметок о картинных выставках и др.»11  
Но, несмотря на все старания редакции, 
второй год издания стал для «Школы ри-
сования» последним. «Полезное начина- 
ние погибло от отсутствия внимания  
со стороны тех, кому оно было адресова- 
но в первую очередь — учителей рисова- 
ния».12 Тем не менее, несмотря на краткость 
своего существования, журнал «Школа  
рисования» занимает своё особое место 
среди русских художественных изданий  
середины XIX века. 

СРЕДИ КНИГ
Журнал «Школа рисования. Художественное издание c текстом» и его редактор Д. М. Струков

1. 2.
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Художественный облик журнала отличал-
ся строгой продуманностью и программной 
выверенностью. Текст, располагавшийся  
в две полосы, печатался отдельно от иллюст-
раций, выполняемых литографическим 
способом13. Единственным украшением, 
применявшемся непосредственно в тексте, 
являлись заглавные буквы первых абзацев, 
решённые с использованием тератологичес-
кого или растительного орнамента, как 
правило, почерпнутые из древнерусских 
рукописных книг. Титульные листы номе-
ров имели типовой принцип оформления —  
наборная рамка, исполненная политипа-
жем, обрамляла текст с указанием назва-
ния журнала, годом, номером и месяцем 
издания. Сохраняя незыблемым принцип 
оформления, издатели для декора титуль-
ного листа выпускаемого номера исполь-
зовали оригинальную наборную рамку 
самых разнообразных форм и украше-
ний, — от незамысловатых цветочных узо-
ров до пышных орнаментальных рамок, 
что придавало изданию самостоятельное 

художественное звучание. 
Каждый номер журнала состоял из 

6–8 страниц текста и, как правило, двух-трёх 
литографий, служивших иллюстрациями к пуб- 
ликуемым в номере статьям. Помещённые 
в «Школе рисования» изображения были 
не только самоценным художественным 
объектом, но и оригиналом для изучения  
и копирования. Иллюстрации выстраи-
вались от простого к сложному, от линии  
и штрихов к архитектурным деталям, цветоч-
ным композициям, ландшафту и портре-
ту; от контурных прописей, «к тушёвке»  

1–2. Цветочные композиции. Литография. 
Илл. к статье «О растительной анатомии, 
причинённой к искусству». 1859. № 3. 

3. Калужский крестьянин. Литография. 
1859. Илл. к № 5. 

4. Крестьянки Калужской губернии. 
Литография. 1859. Илл. к № 5. 

СРЕДИ КНИГ
Журнал «Школа рисования. Художественное издание c текстом» и его редактор Д. М. Струков

3. 4.
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В канун Нового 2012 года вышло 
распоряжение  Правитель-
ства «О присуждении премий 
Правительства РФ в области 

культуры за 2011 год». Лауреатами пре-
мии стали свыше 50 деятелей российской 
культуры и литературы. Нам приятно со-
знавать, что в их числе оказался выдвину-
тый редакцией журнала «Наше наследие» 
авторский коллектив уникального изда-
тельского проекта в 3-х томах «В неко-
тором царстве…» («Библиохроника»)  
в составе замечательных книжников  
А. А.  и  С. А. Венгеровых и соавторов – 
В. А.  и  А. Я. Невских. Выдвигая работу 
на правительственную премию, редакция 
журнала «Наше наследие» была уверена 
в её высокой научной и просветительской 
ценности: «Мы рады, что наше мнение 
совпало с авторитетным экспертным за-
ключением и было утверждено Председа-
телем правительства РФ». 

Библиохроника представляет собой 
каталогизированное описание богатей-
шего книжного собрания отца и сына  
А.  и  С. Венгеровых. Как утверждают 
сами авторы, они «стремились к тому, 
чтобы вписать рассказ о книгах, их ав-
торах, издателях, переплётчиках, вла-
дельцах в контекст российской истории. 
Составленная в виде хронологического 
ряда – от первопечатного «Апостола» 

1564 года до книг второй половины 
XX века – «Библиохроника» не только 
рассказывает о конкретных раритетных 
экземплярах, сохранившихся в библио-
фильском виде, но и даёт свою версию 
истории России, а точнее – представля-
ет историю, увиденную сквозь призму 
книжной культуры». 

Без всякого преувеличения можно 
сказать, что трёхтомная Библиохроника 
является беспрецедентной не только для 
русской, но и для мировой литературы.  

«Библиохронике» присуждена
премия Правительства РФ

Надежда Олеговна Назаревская, г. Москва

1.

СРЕДИ КНИГ
«Библиохронике» присуждена премия Правительства РФ
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Недаром она так востребована в самых 
престижных университетах Европы  
и США, где изучают Россию, русскую 
историю, литературу, культуру. Тем, 
кому посчастливится познакомиться  
с Библиохроникой, насладиться не толь-
ко её текстовым содержанием, но и ред-
чайшими иллюстрациями, станет совер-
шенно ясно, что искусство книги и сама 
она бессмертны, и все и всяческие разго-
воры о близкой кончине бумажной кни-
ги и замене её электронными носителями 
не состоятельны. 

Сердечно поздравляем лауреатов во гла-
ве с членом редакционного совета журнала 
«Наше наследие», доктором технических 

наук, профессором, выдающимся библио-
филом и просветителем Алексеем Анатолье-
вичем Венгеровым. Также хотим обратить 
внимание читателей на то, что впервые  
в современной истории отечественного 
книгоиздания, государственной премией 
отмечен труд, посвящённый русской антик- 
варной книге.

1. А. А. и С. А. Венгеровы. 2000-е гг. 
2. Библиохроника. В некотором царстве ... 

В 3-х тт. М., 2004–2010.

2.

СРЕДИ КНИГ
«Библиохронике» присуждена премия Правительства РФ
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Стремление украшать быт изящ-
ными вещами, обогащать жилой 
интерьер декоративными изде-
лиями, а одежду всевозможны-

ми аксессуарами, является одним из наи-
более древних и прочных. Именно детали, 
не всегда заметные постороннему взгляду, 
предметы личного обихода, своими разно-
образными красками, оттенками, запахами 
дают представление о внутреннем мире че-
ловека, его самоощущении, создают эмо-
циональную атмосферу нашей жизни.

Большинство людей почему-то совер-
шенно не замечают прелестные вещицы из 
прошлого. Увидев в куче безделушек, где-то 
на антикварном развале, просто проходят 
мимо, а жаль, – встречаются такие неболь-

шие предметы редко, особенно в хорошем 
состоянии, а радовать счастливого обладате-
ля могут годами. Назначение одних винтаж-
ных штучек всем вполне понятно: в обиходе 
наших современников и современниц есть 
сумочки, броши, флаконы для духов, шка-
тулки и коробочки, булавки для шляп, зажи-
мы для галстуков, зеркала, запонки; вторую 
жизнь в дамском гардеробе обретают веера, 
старинные театральные бинокли. Некоторые 
мужчины приобретают пенсне и карманные 
часы с массивной золотой цепочкой. Другие 
мелочи – ароматники, несессеры, мушечни-
цы, копоушки, табакерки, портбукеты вы-
зывают значительно больше вопросов о том, 
как ими правильно воспользоваться. 

В моём доме прижились разнообразные 

Пудреницы:
простые вещи из прошлого

Галина Зима, г. Москва
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1. Классификация пудрениц из «Товар-
ного словаря». Т. 7. М., Госторгиздат, 
1959.

2. Иллюстрация из торгового каталога 
«Русские самоцветы. Камнерезные, 
янтарные, филигранные, ювелирные 
изделия». М., Внешторгиздат, 1960-е гг.

2.
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серебряные и фарфоровые флакончики 
для духов1, туалетные наборы, мушечницы  
и пудреницы. О последних я хочу рассказать  
в этой статье. 

Основу собрания составляют металли-
ческие сумочные пудреницы, относящиеся  
к советскому времени. 

Пудреница - это тот аксессуар, который 
необходим практически каждой женщине: 
поправить причёску, подкрасить губки, из-
влечь соринку из глаза, незаметно для окру-
жающих проследить, что творится за спиной, за-
пустить солнечного зайчика, и, конечно же, 
припудрить носик! Все эти действия проис-
ходят с участием маленькой волшебницы.

Я стала собирать пудреницы сначала прос-
то из любопытства. Одной из первых попа-
лась серебряная, с цветочным рисунком, по-
том к ней присоседилась вещица со вставкой 
из яшмы, вскоре в небольшую коллекцию, 
рождающуюся на глазах моих изумлённых 
домочадцев, попросился экземпляр с рас-
писной эмалью. И вот уже пудрениц на-
копилось столько, что можно их система-
тизировать по темам, по производителям, 
по материалу – серебро или другой металл, 
фарфор; по форме – круглые или квадрат-

ные; разложить, да и просто пофантазиро-
вать на тему, кому – кокетке, солидной даме, 
поэтической натуре подошла бы та или иная 
модель. 

В специальной литературе, ювелирных 
каталогах о таких предметах практически 
ничего не написано - тема совершенно не-
серьёзная! Но кое-что мне всё-таки удалось 
найти.

В 1956 – 1961 годах «Госторгиздат» вы-
пустил многотомный товарный справоч-
ник2. Первоначально он предназначался 
для товароведов магазинов: вооружённый 
этой книгой работник прилавка мог быстро 
найти необходимую информацию о постав-
ляемом или уже поступившем к нему това-
ре – его назначении и классификации (все 



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 1 

(6
)

68

КТО ЧТО СОБИРАЕТ
Пудреницы: простые вещи из прошлого

справки в издании располагались в алфавит-
ном порядке). Педантичное изложение по-
требительских качеств бытовых предметов, 
выпускавшихся в середине XX века, сейчас 
приводит в восторг торговцев стариной. Ин-
формация по теме пудрениц содержалась  
в нескольких статьях. 

Товарный словарь сообщал, что выпус-
каемые в СССР пудреницы делятся на два 
вида – сумочные и туалетные (настольные). 
Сумочные состоят из двух створок, скреп-
лённых между собой шарниром и замком.  
В одной из створок (дне) помещался обо-
док с натянутой на нём шёлковой тканью 
или проволочной сеткой, в другой створ-
ке (крышке) закреплялось зеркальце. Ему 
полагалось быть чистым, без просветов на 
амальгаме. Внутрь изделия вкладывался пу-
шок из ваты, обтянутый мягкой тканью, или 
из фланели светлых тонов и шёлковой ленты. 
Замок обеспечивал плотное защелкивание 
крышечек и предохранял от самооткрыва-
ния. Туалетные пудреницы, в отличие от 
сумочных, изготавливались в виде круглой 
баночки с крышечкой. 

Официальной «обязанностью» пудрени-
цы было тщательно хранить парфюмерную 
пудру, предназначавшуюся «для поглоще-
ния выделений кожи, улучшения её цвета, 

маскировки небольших дефектов и защиты 
кожи от атмосферных воздействий». Она 
выпускалась двух видов – косметическая  
и театральная. В 1950-е гг. в СССР про-
изводилась порошкообразная, прессованная  
и жидкая пудра для сухой и жирной кожи.  
В заявленный пудры входили крахмал маи-
совый, окись цинка, двуокись титана, као-
лин, тальк, стеарат цинка, краски, отдушки 
парфюмерные.

В зависимости от качества отдуш-
ки пудры подразделялись на 3 группы:  
А (высшая), Б (средняя) и В (низшая).  
К высшей относились: «Белая сирень», «Боль-
шой театр», «Компактная», «Красный мак», 
«Кремль», «Ленинград», «Манон», «Рус-
ская», «Рига», «Русалка», «Сказка о Царе 
Салтане», «Эллада». Группа «Б» включала пуд-
ры: «Белая ночь», «Золотой лотос», «Лебяжий 
пух», «Магнолия», «Шипр», «Южная» и др. 
Последняя группа состояла из: «Аида», «Гвоз-
дика», «Ландыш», «Кармен», «Сирень» и др. 

Существовала инструкция, регламентиру-
ющая обслуживание покупателя: продавцу 
предписывалось приветливо встретить и вни-
мательно выслушать клиента. Затем показать 
товар, кратко рассказав о нём, «нельзя по-
казывать молча, без объяснения». Продавец 
обязан был предложить покупателю сопут-
ствующие товары: к приобретаемым часам –  
браслеты и ремешки; к подстаканнику – ста-
кан и ложку; к портсигару – спичечницу;  
к сумочке - пудреницу и флакон для духов. 
Была разработана специальная таблица для 
грамотного подбора пудры по цвету волос  
и лица. Например, блондинкам со светлой 
кожей рекомендовалось купить розовую пуд-
ру или с добавлением 1/2 тёмной рашели.

Вообще, если углубиться в историю, то 
можно вспомнить алебастровые пудреницы 
из Древнего мира и использование огром-
ного количества «выбеливающего порошка» 
при дворе французского Короля-солнце для 
лица, груди и волос. В 1920-е годы отно-
шение к пудре изменилось. Модными стали 

1.
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солнце, воздух, вода и спорт. Однако театр 
и кинематограф никогда не обходились без 
косметических средств, которые помога-
ли актёрам достичь совершенства образа,  
а иногда и замаскировать некоторые недо-
статки и изъяны, безжалостно подчёркивае-
мые камерой. 

Современные руководства для дам всех 
возрастов утверждают, что «грим – это ис-
кусство», способ украсить себя незаметно, 
оживить естественные черты лица с оглядкой 
на освещение, - чем ярче свет, тем меньше 
надо употребить косметических средств. Сре-
ди обязательных принадлежностей дамского 
столика значится «фарфоровая или хрусталь-
ная пудреница» и, собственно, сама пудра 
нескольких оттенков3. «Все предметы ваше-
го туалета должны быть идеально чистыми. 
Пустые баночки из-под кремов, флаконы для 
духов и жидкостей, даже если они красивые, 
сразу же выбрасывайте». Настоятельно ре-
комендуется наносить пудру кусочком ваты, 
а не пуховкой, которая считается «не гигие-
ничной, так как быстро загрязняется»4. Сей-
час женщины покупают фирменную пудру 
или тональный крем в пластиковых тюбиках  
с логотипами мировых парфюмерных ком-
паний. Да, удобно, престижно, гигиенично, 
но индивидуальность начисто отсутствует. 
Использованная пудреница в 2000-е годы 
без сожаления отправляется в мусорный 
контейнер. 

Собирая винтажные экземпляры, я не 
уставала изумляться бесконечному разно-
образию их форм и декоративной отделки. 
Сумочные пудреницы встречаются серебря-
ные, латунные, мельхиоровые, изготовлен-
ные из различных пластмасс, кожи; круглые, 
овальные, квадратные и оригинальной, на-
пример, шестигранной формы; с эмалью, 
вставками из поделочных камней, цветных 
пластмасс, гранёных стёкол; крышки отделы-
ваются перламутром, гравировкой, допол-
няются накладными фигурами и росписью,  
рельефным и штампованным рисунком. 

Туалетные пудреницы вырабатываются из 
тех же материалов, что и сумочные, но до-
бавляются также фарфор, стекло, дерево.  
В этой группе изделий появляется вариант 
«на ножках». 

Большой интерес для коллекционера пред-
ставляет выбранный мастером сюжет, назва-
ние мастерской и «биография» вещи. 

Пудреницы преподносили на дни рож-
дения и день ангела, просто напоминая  
о себе и своей любви. Узнать об этом мож-
но, посмотрев на крышку предмета: вот 
дети поздравили маму с днём рождения; 
влюблённый подарил серебряную вещицу  
с монограммой и заветной датой, есть в моей 
коллекции и «новогодний» экземпляр. Пуд- 
реница была таким предметом туалета, ко-
торым женщина пользовалась ежедневно, 
поэтому в идеальном виде дошли до наших 
дней единичные экземпляры. Но в моём соб-
рании есть пудреницы, в которых остались 
даже светлые фланелевые пуховки, сохраня-
ющие едва уловимый аромат, а также модели  
в своей индивидуальной картонной упаков-
ке. Однако много образцов, увы, без зеркал, 
их прелесть только во внешней оболочке. 

Обращают на себя внимание экземпля-
ры с декоративными вставками из цвет-
ных поделочных камней. Как правило, для 
этого использовали агат, орлец (родонит), 
яшму, янтарь и др. натуральные материалы.  
В антикварных магазинах нередко можно 
найти советские броши из серебра с анало-
гичными вставками из поделочных камней. 
Такие предметы удачно дополняли друг дру-
га. Встречается менее ценный и упрощён-
ный вариант – пудреницы с декоративным 
элементом на крышке, выполненным из 
цветной пластмассы, имитирующей нату-
ральный камень. 

1. Пудреница. Кон. XIX в., клеймо мастера 
«СП». Серебро 88 пр.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.
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Особенно эффектно выглядят пудре-
ницы со вставкой из родонита. В катало-
ге Государственного республиканского 
треста «Русские самоцветы», изданного  
в 1960-е годы, показаны модели со встав-
ками из яшмы, орлеца и белоречита5. Они, 
согласно каталогу, относятся к художествен-
ным камнерезным изделиям массового про-
изводства. Как правило, при изготовлении 
таких вещей мастером учитывался естествен-
ный (природный) рисунок камня. 

Выбор орлеца (родонита) для использова-
ния его во вставках на крышках неслучаен. 
Минеролог, академик А. Е. Ферсман писал: 
«Есть в нашей стране замечательный камень, 
которым мы вправе гордиться, и который 
ещё недостаточно оценен нашим ограноч-
ным и декоративным искусством. Это ор-
лец». По легенде, яркий минерал находили 
в гнёздах орлов, когда-то широко распро-
странённых на Урале. Видимо, красивый  
и примечательный цвет привлекал птиц, и они 
заносили частицы минерала в свои дома. 

Орлец часто называют родонитом. На-
именование происходит от греческого слова 
«родон», то есть розовый. Одним из заме-
чательных свойств уральского минерала яв-
ляется высокая плотность камня, позволяю-
щая широко использовать его при создании 
брошей, кулонов, браслетов и интересующих 
нас пудрениц. Обычным, рядовым счита-
ется слегка окрашенный розовый камень  
с чёрным игольчатым узором, – в ювелир-
ных изделиях он прекрасно гармонирует  
с цветом серебра, мельхиора, стали. 

Нечасто, но встречаются среди пудрениц 
экземпляры с агатовыми вставками. Агат – 
разновидность халцедона, можно сказать, –  
благородный халцедон. Известно около двух-
сот разновидностей халцедона, но из всех его 
видов агат имеет наибольшее значение, ис-
ключение составляет хризопраз, относящийся  
к драгоценным камням. В тонкости и изяществе  
линий рисунка, богатстве палитры красок – го-
лубоватой, серой, серо-фиолетовой, реже крас-

1. Пудреница. Московская ювелирная фаб-
рика, 1927–1946 гг. Серебро 875 пр., 
гравировка. На обороте инициалы «ГС» 
и дата «29. VII. 1948 год».

2. Пудреница «Ландыши». Ленинград-
ская ювелирно-часовая фабрика, 1954 г. 
Серебро 875 пр., золочение, роспись по 
эмали. Диам. – 7 см.

3. Пудреница. Ленэмальер, 1950-е гг. 
Мельхиор, вставка-эмаль, гризайль. 
Диам. – 9,5 см.

4. Пудреница. Свердловское ювелирное 
товарищество (СЮТ), 1921-1927 гг., 
Серебро 875 пр. Оригинальная кон-
струкция замка.

5. Пудреница, Ленэмальер, 1950-е гг. Ме-
талл, эмаль расписная.

6. Пудреница «Кленовые листья». 
1960-е гг. Металл, эмаль расписная. Без 
клейма.

7. Пудреница «Роза». Ювелирно-часовая 
фабрика, 1961 г. Серебро 875 пр., золо-
чение, роспись по эмали. Диам. – 7 см.

8. Пудреница. Московская ювелирно-
часовая фабрика, 1954 г. Серебро  
875 пр., гравировка, золочение.

9. Пудреница «Розы». Ленинградская 
ювелирно-часовая фабрика, 1953 г. Сере-
бро 875 пр., пластмасса. Диам. – 7 см.

10. Пудреница. Московская ювелирная 
фабрика, 1927–1946 гг. Серебро  
875 пр., позолота, гравировка. На обо-
роте надпись «Дорогой Идочке. 5.11.51 г.»

11. Пудреница. Ленэмальер. Металл, эмаль 
расписная.

12. Пудреница «Паучок в паутинке». 
Свердловское ювелирное товарищество 
(СЮТ), 1921-1927 гг. Серебро 875 пр.

новатой, желтоватой, коричневой, в сочетании 
с белым и дымчатым тоном, а также – чёрной  
и редко розовой, равных агату не найти. 
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Детское чтение 
для сердца и разума 

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Выставка «Гирлянда из книг и кар- 
тинок: детское чтение в дореволю-
ционной России» из собрания  
Михаила Вадимовича Сеславин-

ского проходила в рамках ярмарки Non-
fiction в ноябре 2011 г.

«Не любо – не слушай, а лгать не мешай» –  
под таким названием вышло в России  
в 1797 году повествование Э. Распэ о ба-
роне Мюнхгаузене. В XVIII столетии из-
дания для детей были немногочисленны,  
в основном, – это были переводы с не-
мецкого и французского. Первой детской 
книжкой, конечно, стала «Азбука». С азбук 
и букварей начиналась обширнейшая экс-
позиция в большом зале на третьем этаже 
ЦДХ, всего было представлено около 200 
изданий, выпущенных на протяжении XIX 
века и вплоть до 1917 года. Впервые широ-
кая публика увидела раритетные библио-
фильские экземпляры, поскольку собирание 
детской иллюстрированной книги осложне-
но утратой книжек вскоре после их выхода –  
дети-читатели попросту их истрёпывали, 
разукрашивали и нередко, увы, рвали. Сис-
темных, полноценных собраний детской 
иллюстрированной книги не так много, хотя 
эта тема издавна, да и в настоящий момент 
весьма популярна среди ценителей. В застек- 
лённых витринах можно было рассматри-
вать знаменитую «Азбуку» А. Бенуа, сказ-
ки с иллюстрациями Елены Поленовой  
и Елизаветы Бём – основоположниц детской 
иллюстрированной книги. Михаил Сесла-

винский, библиофил с многолетним ста-
жем собирательства, за 15 лет сумел собрать,  
несомненно, репрезентативную и можно 
сказать изящную коллекцию. 

Каких только азбук не выпускали издатели, 
надеясь, конечно, на хорошую прибыль, не 
заботясь подчас о пользе таких сочинений:  
«Азбучка-крошка», «Азбука – Бабушкин 
золотой орех» и т.п. В них, помимо алфа-
вита и материала к обучению грамоте, поме-
щались нравоучительные тексты и молитвы. 
Азбуки издавались в чёрно-белой печати, 
изредка с цветными картинками. В 1855 

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Детское чтение для сердца и разума
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году Михайла Дмитриев выпустил «Русскую 
азбуку, заключающую в себе: постепенные 
упражнения в чтении, молитвы, Символ 
веры, заповеди, нравоучительные изрече-
ния, правила учтивости и благопристойно-
сти, краткую Священную историю Ветхого  
и Нового завета и проч.» Иллюстрации изда-
тель заимствовал из недорогих европейских 
образцов, а потому к буквам давались кар-
тинки исключительно на темы Св. Писания –  
«Моисей с заповедями», «Крещение Гос-
подне» и т.д.; лишь обложка была заказана 
русскому мастеру-резчику. Понятия «ху-
дожник книги» тогда ещё не существовало. 
Только редкие мастера сами работали в дет-
ской книге. Значительно большей популяр-
ностью пользовалась выпущенная в том же 
1855 году «Подарок детям. Русская азбука 
с примерами постепенного чтения», её вы-
полнил Константин Теребенев – художник и 
гравёр, сын известного карикатуриста Ива-
на Теребенева. Цветные картинки к буквам 
исполнены на сюжеты, понятные русским 
ребятишкам: «Водонос», «Хоровод», «Са-
мовар». Кроме азбуки, в книжке давались 

цифры: гражданские, римские, церковные 
и их написание прописью, а также табли-
ца умножения. Нынче дети, да и не только 
они, римские цифры практически не знают, 
затрудняются наши современники прочесть 
на старинных домах даты их постройки. 

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Детское чтение для сердца и разума
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Обзор выставки Е. Д. Поленовой в ГТГ

«Я всегда любила русскую жизнь
в её настоящем».

Обзор выставки Е. Д. Поленовой в ГТГ

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Первая монографическая выставка 
Елены Дмитриевны Поленовой 
(1850–1898), проходившая в 
Инженерном корпусе Третья-

ковской галереи, представила удивительное 
многообразие её творчества. Художница, 
будучи сестрой живописца Василия По-
ленова, органично вошла в круг его друзей  
и коллег. Она стояла у истоков формирова-
ния национально-романтического направ-
ления русского модерна и символизма. Яв-
ляясь деятельным членом мамонтовского 
художественного кружка, Елена Дмитри-

евна глубоко изучила народное искусство, 
корнями уходящее в глубину отечествен-
ной истории. Она собирала русское шитьё,  
предметы обихода с искусной резьбой  
и яркой росписью и основала в Абрамцеве му-
зей народного искусства, а затем участвовал  
в работе гончарной и столярно-резчицкой 
мастерской. Обширно в экспозиции пред-
ставлены шкафчики, полочки, сундуч-
ки, выполненные самой художницей или 
по её эскизам. Показанные на выставке 
живопись и графика Е. Д. Поленовой,  1.

2.
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Именная медаль коллекционеру 
Выставка Андрея Федорина в галерее 

«Монеты и медали»

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Андрей Иванович Федорин – кол-
лекционер с сорокалетним стажем 
и специалист по нумизматике 
советского периода – впервые 

показал широкому зрителю своё собрание. 
Фирма «Монеты и медали», экспертом ко-
торой он является с 2004 года, к юбилею 
собирательской деятельности А. И. Федори-
на выпустила именную медаль с портретом 
коллекционера. Начиналось это увлечение 
ещё в юности – с семнадцати лет он стал со-
бирать монеты, а впоследствии и професси-
онально их фотографировать для каталогов. 
Но определился с тематическим направле-
нием лишь после встречи с первым автором 
каталога советских монет Н. Я. Дашевским. 
Тогда начинающий нумизмат показал ко-
рифею свою первую настоящую редкость – 
50 копеек 1924 года, т.н. «переходник», 
т.е. монета представляет два штемпеля: 
английский и ленинградский. Эта редкость 
также демонстрировалась на проходившей 
выставке, где было представлено более шес-
тисот монет регулярных выпусков перио-
да 1921-1957 годов с разновидностями по 
типовым вариантам и штемпелям, а так-
же годовые ряды тиражных монет СССР 
периода 1961-1991 годов. Стоит напом-
нить, что 1961 год стал определяющим для 
нумизматов, т. к. поменялся дизайн со-
ветских монет, а для их производства на-
чали использовать более дешёвый металл.  

Всего в экспозиции было около 1300 пред-
метов. «В настоящее время ни один музей 
на постсоветском пространстве не может 
похвастаться полной подборкой монет ре-
гулярной советской чеканки, включая веду-
щие музеи страны», - написал в предисловии  
к каталогу коллекционер. В наши дни соби-
рать подобный материал невероятно трудно. 
Статус редких монет, – в силу малотираж-
ного их выпуска, – обрели 2 копейки 1925 
года, 2 копейки 1927 года и серебряные 
20 копеек 1931 года. Многие редкости, 
найденные А. И. Федориным за долгие 
годы собирательства, увидели посетители. 
Коллекционер стремился представить по-
добранные номиналы в привлекательном 
виде, т.е. в отличной степени сохранности.

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Выставка Андрея Федорина в галерее «Монеты и медали»
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В экспозиции также демонстрировались 
интересные и оригинальные монеты и пред-
меты параллельной тематики, в том числе  
и бракованная – некондиционная продук-
ция монетного двора, в нарушение правил  
и режима производства проникшая в де-
нежное обращение. Показанные подделки 
и фальшивки представлялись в двух тради-
ционных категориях: фальшивые монеты 
во вред денежному обращению и поддел-
ки во вред коллекционерам. Имитаторы 
«редкостей» выпускали монеты откровенно 
фантастические – предметы, неизвестные  
в денежном обращении и никогда не суще-
ствовавшие. Удивляла крошечная поддельная 

монетка – 1/2 копейки, т. н. полушка 1961 
года, которая была выпущена лишь проб-
ным тиражом – не более 10 экземпляров.  
На подлинном экземпляре аббревиатуру 
«СССР» дизайнер выполнил «квадратны-
ми» буквами, а фальсификатор «нарисо-
вал» их кругленькими – отличить их легко.  
А советские серебряные полтинники «уга-
дать» значительно труднее. В 1924 году  
они выпускались в двадцати малоразличи-
мых вариантах. Глубокие и разносторонние 
знания по истории СССР и денежному об-
ращению этой эпохи позволили А. И. Фе-
дорину создать каталог советских монет –  
непременный справочник для нумизматов.

ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Выставка Андрея Федорина в галерее «Монеты и медали»
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Сорок лет спустя ...

Сорок лет спустя ...
Кристина Березовская, г. Санкт-Петербург

 В каталоге 1976 года – это была уже вто-
рая выставка - художники названы в алфа-
витном порядке: Евгения Антипова, Завен 
Аршакуни, Валерий Ватенин, Герман Его-
шин, Ярослав Крестовский, Валентина Ра-
хина, Константин Симун, Виктор Тетерин, 
Леонид Ткаченко, Виталий Тюленев и Борис 
Шаманов. Коллективный показ их творче-
ства был настолько необычен для художест-
венной жизни Ленинграда, что привлёк  
к себе массовый интерес публики, не только 
журналистов, искусствоведов, философов, 
но и представителей власти. 

 Несмотря на негативную реакцию комму-
нистического печатного органа – «Ленин-
градской правды» теоретические обоснова-
ния подобного общественного выступления 
выразил маститый профессор философии 
М. С. Каган. Подчеркивая тот факт, что ре-
ализм и романтизм способны, каждый по-
своему, сохранить конкретность и объектив-
ность в изображении жизненных процессов, 
исследователь называет романтизм паролем 
поколения: «Это понятие включает в себя 
активное проявление поэтичности, лириз-
ма, живописности, декоративности, музы-
кальности, метафоричности, философской 
обобщённости, символичности».

Для официального искусства романтизм 
был не просто непривычным явлением,  
а фактором противостояния. Его отрица-
ли и не хотели воспринимать. Против него  
выступали, потому что эмоциональность 
настораживала.

Сорок лет назад в художественной жизни Ленинграда произошло значительное 
событие - в новых тогда залах выставочного центра на Охте открылась выставка 
одиннадцати ленинградских художников. Кто же они – эти одиннадцать членов 
Ленинградского отделения Союза художников СССР, имена которых не только 
вошли в хронику культурной жизни города на Неве, но и занимают отдельное 
место в истории русского искусства ХХ столетия?

1.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Сорок лет спустя ...

1. Егошин Герман Павлович (1931– 
2009). Автопортрет в красной  
рубахе. 1960-е гг. Х., м. Разм. – 
49 х 39 см.

2. Крестовский Ярослав Игоревич 
(1925–2003). Белая ночь. 1960 г. 
Х., м. Разм. – 74 х 120 см.

3. Ватенин Валерий Владимирович 
(1933–1977). Камень и металл. 
1968 г. Х., темпера. Разм. – 78 х 118 см.

Прошли годы. Работы всех одиннадцати 
мастеров заняли видное место в собрани-
ях Русского музея, Третьяковской галереи, 
значительное число произведений оказалось 
в частных собраниях. 

Впервые за долгое время выставка в га-
лерее искусств KGallery показывает петер-
буржцам наиболее полное собрание ху-
дожников группы «Одиннадцать». Это 
пейзажи, эскизы к постановкам ленинград-
ских театров, проникновенные образы со-
временников и философские композиции. 

Большинство экспонатов относятся именно 
к периоду 1960-х – 1970-х годов, многие 
картины были представлены на той первой, 
ставшей легендарной, выставке в 1972 году. 

Галерея KGallery подготовила первый 
полный каталог произведений художников 
группы со статьями ведущих искусствове-
дов, занимающихся изучением творчества 
группы «Одиннадцать». Познакомиться с 
выставкой будет интересно всем, кто хотел 
бы понять художественные процессы в жиз-
ни Ленинграда 40-летней давности.

2.

3.
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АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
17 декабря 2011 года. «Скачки на букинистическом ипподроме»

17 декабря 2011 года
«Скачки на букинистическом ипподроме»

Назаревская Надежда Олеговна, г.Москва

В этот день выносливые букинисты от 
«утренника» у М. Я. Чапкиной к 15.30 
перебежали на аукцион № 13 журнала  
«Про книги» в «Национале». Маленький  
зальчик «Николаевский» быстро заполнил-
ся, и по старинке торги начались шутливо-
коммерческой разминкой «По рублю».  
Расчёт на прижимистость наших букинис-
тов, как всегда, оказался, верным. Продались 
все 24 лота этого стринга, «центровым» 
экономным покупателем традиционно  
стал всем известный старожил рынка, но 
ему не удалось приобрести значимый лот 
№ 9 «Где быть музею 1812 года» В. Афа-
насьева. Тут на сцену торгов вышел ин-
теллигентный джентльмен в очках с кар-
точкой № 97, по иронии он сидел рядом 
с устроителем аукциона. Номеру 97 по-
везло – он и купил этот лот за 1100 р.  
И далее ему опять везло – приятный лю-
битель книжной старины унёс, побивая 
конкурентов растущими ставками, более 
30 лотов на общую сумму около 1 млн.  
рублей. Из 270 позиций реализованы  
были 136 изданий, т.е. уход составил 51%. 
Самые дорогие продажи связаны с именем 
Владимира Высоцкого, его черновая руко-
пись песни «Вратарь», посвящённая Льву 
Яшину, при старте в 200 тыс. рублей ушла 
за 320 тыс. Аукционным кунштюком ста-
ли ожесточённые торги за платёжную ве-
домость Театра «На Таганке» за март 1977 
года, где в получении зарплаты расписались, 
т. е. поставили свои автографы 51 сотрудник 
театра, в том числе Владимир Семёнович. 

Бухгалтерский документ вышел на торги со 
стартом в 75 тыс. руб., и, сделав девять шагов, 
ушёл за 200 тыс.  Подлинно библиофиль-
ские ценности покидали зал за значительно 
меньшие суммы. Семь альбомов с вырезка-
ми статей известнейшего букиниста XX века 
Э. Ф. Ципельзона и три его фото при старте 
в 60 тыс. рублей приобрёл всё тот же № 97  
за 130 тыс.  Уловить тенденции покупа-
тельского интереса оказалось совсем  

Эммануил Филиппович Ципельзон (1890–
1971) – один из известных московских букинистов 
и коллекционеров. Родился 20 августа 1890 г.  
в Ростове-на-Дону. После окончания школы  
и коммерческого училища переезжает в Москву, 
где с начала 1920-х гг. работает в книжной тор-
говле, сначала в книжной лавке Центросоюза,  
затем в магазинах книгоиздательства «Недра», 
а позднее в «Академкниге». Долгие годы работая 
за книжным прилавком, он становится уникаль-
ным знатоком антикварно-букинистической 
книги. В дальнейшем коллекционирование стано-
вится его основным занятием.

непросто. Редкости и ранее ценимые рари-
теты, как например, известная «Душенька» 
И. Богдановича или пятитомник В. Хлебни-
кова (1928-1933 гг.), не находили покупателя,  
а «Каталог обуви» (1952 г.) был продан за 
20 тыс. рублей. Очевидно, что востребован-
ными стали издания и автографы литератур-
ного нонконформизма 1960-х – 1970-х 
годов. 
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Антикварная галерея “СОВ-АРТ”

Частная галерея «СОВ-АРТ» ведёт свою деятельность с 1996 г. Постоянный участ-
ник антикварных салонов, известный многим любителям и коллекционерам русского  
и советского фарфора. Мы рады сообщить об открытии магазина в центре Москвы, 
удобно расположившегося на Комсомольском проспекте. Дизайн и концепция галереи 
разработана студией «Artfreeline». Именно здесь можно найти подлинники советского 
и агитационного фарфора, изделия из бронзы, советскую живопись, необыкновенные 
предметы, которые пополнят замечательные коллекции, принесут много положитель-
ных эмоций, а может быть станут оригинальными подарками для настоящих ценителей.  
В тихой, спокойной атмосфере, с помощью квалифицированных продавцов можно  
с большим удовольствием приобрести интересные антикварные предметы, золотые  
и винтажные украшения.

МОСКВА
Москва, Комсомольский пр-кт, 14/1, корп. 1
т. +7 (499) 246-46-66; т/ф. +7 (499) 246-6627
sov-art@bk.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 1/8 
т. +7 (921) 935-17-92 
sov-art@mail.ru

Мы сформировали ни одну коллекцию 
и поддерживаем длительные отношения с 
нашими клиентами. Принимаем заказы на 
поиск отдельных моделей, рассматриваем 
варианты обмена фарфоровых скульптур 
на взаимовыгодных условиях. Принимаем 
на комиссию, выкупаем, оцениваем раз-
личные предметы старины. Готовы к со-
трудничеству в любых проявлениях.

Приятных Вам впечатлений и незабываемых покупок!

Предварительно оценить ассортимент можно на сайте галереи www.sov-art.net.ru,  
а затем непременно посетить магазин.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 1 

(6
)

102

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Ваши доказательства?!

Ваши доказательства?!

Сергей и Ирина Насоновы, г.Москва

Для большинства коллекционеров, би-
блиофилов и антикварных дилеров не секрет, 
что в последние несколько месяцев проводи-
лись следственные мероприятия, связанные 
с фактом хищения ценных и редких книг из 
ряда известных петербургских библиотек.  
В итоге, в организации краж и создании 
преступной группы был обвинён Анатолий 
Иванович Боровков – владелец антикварной 
галереи «Русский авангард 1910–1930-х 
годов», обладатель одного из крупнейших 
в России собраний авангардных изданий  
и графики. 

Зная этого человека уже много лет  
и только с хорошей стороны, хотелось бы 
рассказать на страницах журнала о сложив-
шейся ситуации. 

Несколько слов о личности 
коллекционера, антиквара, эксперта 

по русскому авангарду и немного 
о меценатской деятельности 

Анатолия Ивановича Боровкова

Он приступил к формированию своего 
личного собрания в то время, когда издания 
русского авангарда мало у кого вызывали ин-
терес: их просто выкидывали в мусор, сдава-
ли в пункты приёма макулатуры; в советские 
годы торговля многими из этих книг была 

запрещена. Коллекционер уже тогда оценил 
перспективность темы и пытался разыскать 
на антикварном рынке редкие экземпляры. 
Регулярной сдачи раритетов в магазин не 
наблюдалось, и коллекция пополнялась от 
случая к случаю. Тогда в поисках комитентов 
(сдатчиков книг) А. И. Боровковым были 
составлены специальные объявления, в текс-
тах которых перечислялись интересующие 
его авторы и названия, с их оценкой в де-
нежном эквиваленте. Чётко прописанные на 
бумаге суммы, выплачиваемые за тоненькие 
«тетрадки», брошюрки, открытки и эскизы, 
стали эффективным средством для приоб-
ретения авангардных изданий у населения.  
К Анатолию Ивановичу стали обращаться, 
т. к. его предложение было зачастую выше 
среднего рыночного показателя, что обычно 
давали в скупках и других магазинах. 

Широко распространявшиеся листовки 
с объявлениями не являлись в полной мере 

1.
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1. Анатолий Иванович Боровков.

изобретением А. И. Боровкова. Такие списки 
разыскиваемых книг (желаемого к приоб-
ретению) подают в магазины многие книго-
любы. Нововведением Анатолия Ивановича  
в рекламе стало указание цен закупки, что  
позволяло обладателю книги, быстрее опре-
делиться со своими намерениями по прода-
же. За долгие годы коллекционер разработал 
большое количество вариантов объявлений  
и способов их распространения, но не-
изменно среди строк присутствовало со-
общение: «Экземпляры книг с печатями  
государственных библиотек или со следами 
их травления и стирания на титуле, стра-
ницах 17, 33, 41 и последней – не предла-
гать!»

Анатолий Иванович Боровков не име-
ет привычки прятать от людей свою кол-
лекцию. Все продаваемые печатные ма-
териалы, даже наиболее редкие позиции, 
выставлены на официальном сайте галереи 
«Русский авангард 1910–1930-х годов»  
с описанием и указанием цены. В 2007 году 
А. И. Боровков издал книгу «Заметки о рус-
ском авангарде», в которую вошли статьи, 
написанные в 2002–2007 годах, с целью 
популяризации материалов революцион-
ного искусства. Многие опубликованные в 
книге экземпляры описывались самым под-
робным образом. 

Среди других инициатив галереи «Рус-
ский авангард 1910–1930-х годов» можно 
вспомнить о представленных на междуна-
родной выставке в Брюсселе изготовленных 
вручную трёх книгах «Взлетели в России» с 
библиографическим описанием изданий рус-
ского авангарда (А. И. Боровков, Н. Б. Иг-
натова); деятельное участие в публикации 
каталога «Книги А. Е. Кручёных кавказ-
ского периода из коллекции Государственно-
го музея В. В. Маяковского» (2002 г.);  
тематическую выставку «Наталья Гончарова 

и книги русского авангарда» (из фондов от-
дела «Русского авангарда» магазина «Буки-
нист», 2005 г.) 

Два раза в год в течение многих лет  
в Москве в ЦДХ проводится Российский 
антикварный салон. Его неизменным участ-
ником выступает Анатолий Иванович Бо-
ровков, показывающий на своём стенде ре-
волюционное искусство Советской России. 
Книги, открытки, фарфор экспонируются  
в стеклянных витринах; графические ком-
позиции, эскизы, фотографии, плакаты  
на стенах. Галерея неизменно привлекает 
внимание публики на Салоне, среди кото-
рой бывают видные политические и общест-
венные деятели, увлечённые авангардным 
искусством.

Все участники антикварного рынка зна-
ют о неоднократных дарениях культурных 
ценностей А. И. Боровковым различным 
музейным организациям. Государствен-
ной Третьяковской Галерее переданы без-
возмездно тринадцать альбомов с подлин-
ными рисунками таких художников ХIХ – ХХ  
веков, как П. Брюллов, Н. Дубовской, А. Ры-
лов, Н. Дмитриев-Оренбургский и др.  
Известны подарки А. И. Боровкова и Му-
зею музыкальной культуры им. Глинки –  
большой рукописный архив композитора 
А. Спадавеккиа, автора музыки к фильму 
«Золушка». Хорошо знают коллекционера 
и в московском Музее В. В. Маяковского, 
куда он неоднократно передавал ред-
кие прижизненные издания. Общая 
стоимость подаренных печатных памят-
ников русского книгоиздания исчисляется 
десятками тысяч долларов.
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Образец листовки, 
полученный салоном «Среди коллекционеров»несколько лет назад,

при визите к нам Анатолия Ивановича Боровкова.
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В 2000-х гг. А. И. Боровков награждён 
памятными медалями и почётными гра-
мотами Министерства Культуры и Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям РФ. Он принимает самое 
активное участие в деятельности журнала 
«Про книги», где регулярно публикуются 
его статьи, посвящённые книжной тематике: 
«Парижская библиотека Михаила Ларио-
нова» (2008, № 3), «Авторские изыски  
книжного авангарда» (2010, № 2), «Улов-
ки книжного аукциона», часть I–II (2009, 
№ 5; 2010, № 1). 

8 февраля 2011 года в ЦДХ открылась 
уникальная в своём роде выставка, пред-
ставлявшая собрание галереи: «ИЗМы рус-
ского авангарда. Футуризм, супрематизм, 
конструктивизм». Она сопровождалась 
иллюстрированным путеводителем, издан-
ным на собственные средства, с описанием 
наиболее значимых позиций из коллекции,  
Буклет бесплатно выдавался при входе.  
Все желающие могли посмотреть книги  
и другие «типографские опыты», графичес-
кие листы, афиши, фарфор, мебель, отно-
сящиеся к заявленному периоду. Выставка 
в ЦДХ и богато иллюстрированная книга 
«Заметки о русском авангарде» имели широ-
кий общественный резонанс и, возможно, 
именно после этого собрание «попало на 
заметку». 

В чём суть предъявленных 
А.И. Боровкову обвинений?

Обвинительное заключение строится на 
противоречивых показаниях непосредствен-
ных исполнителей краж из государственных 
библиотек, которые, по всей вероятности, 
оговаривают коллекционера с целью снять  
с себя ответственность. 

Интересно отметить, что первый за-

держанный по кражам был допрошен сле-
дователем и дал признательные показа-
ния по факту, назвав своего подельника, 
но ни словом не обмолвился об участии  
в деле А. И. Боровкова. Он был отпущен 
под подписку о невыезде и более четырёх 
месяцев скрывался. Затем его задержали  
в Москве и подвергли аресту.

 Второй участник кражи также прятался. 
Его поймали уже спустя месяц после окон-
чательного ареста основного подозреваемо-
го в деле хищения книг. За этот срок, пока 
оба фигуранта дела скрывались от следствия, 
они могли договориться и принять единую 
версию, по которой основным заказчиком  
и покупателем украденных изданий стал 
А. И. Боровков. 

А главное, что следует из показаний одного 
из злоумышленников, находящихся в мате-
риалах дела, были увезены и до сего момента 
не найдены многие похищенные книги. 

Спустя месяц после ареста они начинают 
давать «чистосердечные» показания, пере-
кладывая вину на А. И. Боровкова. Объ-
явления, составленные коллекционером 
для перспективных сдатчиков, с рассказа  
о которых мы начали статью, неожиданно 
становятся для них «заказом» в письменной 
форме. Воры воспользовались рекламой как 
практическим пособием для совершения 
противоправных действий, «клюнув» на 
заявленную высокую стоимость. 

После их показаний у А. И. Боровкова 
провели обыск и забрали два десятка рари-
тетных изданий. Впоследствии практически 
все книги возвратили, поскольку экспер-
тизы, назначенные следствием и прове-
дённые Экспертно-криминалистическим 
центром при ГУ МВД РФ показали, что 
изъятые у Анатолия Ивановича издания 
ничего общего с похищенными экземпля-
рами не имеют. Печатей, а также следов их 
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вывода, как химическим, так и механичес-
ким способом, не оказалось. И даже  
книга Н. Лобачевского «Новые начала 
геомет-рии….», состоящая из нескольких 
статей, не имеет ничего общего с украден-
ными статьями из библиотеки и является  
совсем другим экземпляром, также не име-
ющим на себе никаких печатей или следов 
их уничтожения.

Единственной материальной зацепкой 
следственных органов мог бы стать кол-
лаж Ильи Зданевича «Зохна и женихи»,  
купленный галереей в начале 2007 года  
за 30 тыс. рублей у неизвестного гражда-
нина. Но в приобретении коллекционером 
этого предмета при всём желании усмотреть 
ничего криминального нельзя: коллаж 
не нёс на себе ни печатей, ни следов их 
удаления. Никаких упоминаний о похище-
нии коллажа из библиотеки в СМИ широ-
кой общественности не сообщалось. Кроме 
того, именно он позднее был опубликован 
галереей «Русский авангард» в известной 
монографии о жизни и творчестве Ильи 

Зданевича, вышедшей в издательстве «Ги-
лея», – в цвете, с указанием нового вла-
дельца; именно этот экземпляр показан 
на выставке «ИЗМЫ русского авангарда» 
в ЦДХ в феврале – марте 2011 года, где 
его с особой тщательностью могли посмо-
треть все, кто этого хотел. Из описанного 
выше очевидно, что если бы сотрудники 
галереи и лично Боровков знали о крими-
нальном прошлом коллажа, то они не стали 
бы его приобретать, а уж тем более – пуб-
лично знакомить всех желающих с ним как  
в печати, так и на выставке, где кто-либо из 
знатоков или музейных специалистов мог 
бы опознать «свою» вещь.

Возможно, кому-то просто выгодно «об-
наружить» в собрании галереи «Русский 
авангард» и изъять теперь недостающие у 
государства книжные издания, аналогичные 
утраченным. Специализация Боровкова – 
авангард, материалов у него много, поэто-
му легко и искать. «Находки» позволили бы 
возвратить в казну похищенные ценности, 
а непосредственным участникам кражи из-
бавиться от исков библиотек, у которых они 
«изъяли» издания. Показания по существу 
можно давать легко: наверняка, фигуранты 
дела видели на сайте галереи аналогичные 
ныне разыскиваемым издания, а также мог-
ли их лицезреть «живьём» как в ЦДХ, где 
они открыто выставляются, так и на раз-
личных выставках – Салоне, Антикварной 
книжной ярмарке. В этой попытке решить 
все проблемы одним ударом, возможно,  
и состоит одна из целей оговора известного 
коллекционера.

1. Зданевич И. Зохна и женихи. 1919. 
Воспроизведён из книги А. И. Боров-
кова (2007 г.).

1.
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Вопросы

Зачем обеспеченному человеку, владель-
цу одной из крупнейших коллекций книг и 
графики 1910-х – 1930-х гг., эксперту по 
русскому авангарду, члену Международной 
конфедерации антикваров и арт-дилеров, 
автору книг и статей, любящему отцу, мужу 
и деду нужно было нанимать сомнительных 
типов с целью украсть весьма приметный 
коллаж из центральной библиотеки в Петер-
бурге, потом печатать его в книге и показы-
вать на выставке в Москве?

Экспертиза на момент публикации на-
стоящей статьи уже дала заключение, что 
изъятые в ходе обыска книги, кроме одной 
позиции (коллажа И. Зданевича), – не те,  
что пропали из библиотек! Так почему 
следственные органы заблаговременно 
дали отчёт в прессу, породив тем самым со-
чинения, порочащие доброе имя и деловую 
репутацию коллекционера и антиквара? 
Существует ли презумпция невиновности 
в нашей стране? Или следственные органы 
теперь имеют право самостоятельно выно-

сить обвинительный вердикт вместо суда? 
Практически все издания, которые публич-
но заявлены следствием как утраченные, 
были напечатаны тысячными тиражами. 
Тогда будем искать во всех антикварных 
магазинах, или лучше сразу в частных до-
мах коллекционеров?

Почему А. И. Боровкова, который всего 
лишь печатал и распространял свои листов-
ки с ценами на дорогие книги, судят за то, 
чего он не совершал? Тогда надо считать 
организаторами кражи скрипки Страдива-
ри авторов книги и сценария телефильма 
«Визит к Минотавру», где рассказывается  
о подобных инструментах и их цене на антик-
варном рынке, кстати, превышающей,  
по мнению авторов, стоимость в один милли-
он долларов. Между прочим, такая скрипка 
Страдивари действительно была похищена 
несколько лет назад из Музея музыкаль-
ной культуры им. Глинки в Москве, но,  
к счастью, её обнаружили и вернули владель-
цам. И, скорее всего, похитители скрипки 
ориентировались в ценообразовании как  
раз по книге и телефильму.

Зачем воровать из библиотек, одновре-
менно передавая в дар государственным  
музеям другие, существенно более дорого-
стоящие издания?

Для чего в принципе, антиквару, много 
лет открыто содержащему галерею в цен-
тре Москвы, ведущему спокойный, разме-
ренный образ жизни, покупать ворованное 
государственное имущество невысокой, по 
сравнению с уровнем дохода, стоимости,  
а тем более организовывать какую-то шай-
ку, если с помощью различных средств – тех 
же листовок, общения в кругу любителей ис-
кусства, Интернета, поездок в Европу, по-
сещений аукционов, можно составить хоро-
ший ассортимент магазина, наполнить его 
вещами с ясным провенансом?

1.
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Непонятно, как на такой слабой доказатель-
ной базе и при стольких вопросах, оставших-
ся без ответа, может держаться обвинение.

Несколько слов в заключение

Бизнес в области искусства невозможен 
без культурно-просветительской деятель-
ности, на которую участники антикварного 
сообщества тратят значительные личные де-
нежные средства и свободное время. Мно-
гие антиквары и коллекционеры выпуска-
ют каталоги своих собраний, спонсируют 
музейные издания, участвуют в выставках, 
конференциях, поддерживают профильные 
сайты в Интернете, создают частные музеи. 

У большинства людей, знающих А. И. Бо-
ровкова, невольно создаётся впечатление  
о каком-то «заказе» на него, возможно,  
с целью довести его до решения быстро про-
дать, а точнее «сбросить» коллекцию, по-
казанную на выставке «ИЗМЫ русского 
авангарда». Против таких масштабных  
распродаж всегда выступал Анатолий Ива-
нович, несмотря на самые лестные и вы-
годные предложения. Без сильной, фун-
даментальной коллекции нет и галереи, ей 
нечего публично показать и предложить 
своим клиентам. Вызывает недоумение по-
вышенный интерес к Боровкову отдельных 
высоких чинов, которые дают интервью по 
телевидению и оставляют свои коммента-
рии в прессе, где практически ничего не го-
ворится о непосредственных исполнителях 
библиотечных краж, а только акцентируется 
внимание на личности антиквара, являюще-
гося, по мнению следствия, организатором 
преступлений.

Географически дело о хищениях привяза-
но к Санкт-Петербургу, А. И. Боровков же 
постоянно проживает и ведёт бизнес в Москве, 
поэтому вынужден регулярно посещать се-

верную столицу для того, чтобы дать те или 
иные разъяснения следствию. Подобные 
неприятные вояжи совершаются за личный 
счёт. Состояние здоровья Боровкова вы-
зывает опасения у многих его знакомых, 
Анатолий Иванович является пожизненным 
инвалидом второй группы после тяжелей-
шей, прошедшей два года назад операции 
на открытом сердце. Сейчас особенно за-
метно, что регулярные поездки в Петербург 
для него физически тяжелы. 

К сожалению, любой коллекционер или 
антиквар может оказаться в подобной си-
туации – все что-либо приобретают у самых 
разных лиц, знакомых и абсолютно неизвест-
ных. Добросовестный покупатель в нашей 
стране не имеет защиты: он сильно риску-
ет не только деньгами, но и добрым име-
нем и свободой, хотя не может и не обязан 
знать, что, где и при каких обстоятельствах 
пропало в государственных хранилищах.  
Зная А. И. Боровкова как высококлассного 
специалиста и порядочного человека, никог-
да не отказывающего любому в консультаци-
ях на темы русского авангарда, где он явля-
ется ведущим экспертом, редакция журнала 
«Среди коллекционеров» верит в невинов-
ность Анатолия Ивановича, который стойко 
выносит свалившиеся на него неприятности  
и доказывает свою непричастность к преступ- 
лениям, в которых его обвиняют. Жела-
ем ему здоровья, спокойствия и выдерж-
ки, скорейшего возвращения в насыщенную 
событиями антикварную жизнь, ждём от 
него новых публикаций в журналах и инте-
ресных выставок. Мы надеемся, что обще-
ственность не оставит дела без внимания,  
а суд объективно рассмотрит все факты  
и примет правильное решение.

1. Боровков А. И. Заметки о русском 
авангарде. М., 2007. 
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Большой Художественный Совет
на Императорском фарфоровом заводе

Сергей Насонов, г.Москва

В начале декабря 2011 года в Санкт-
Петербурге на Императорском фарфоро-
вом заводе собрались искусствоведы, кол-
лекционеры и музейные эксперты для того, 
чтобы в профессиональном кругу оценить  
и рекомендовать для производства новые 
образцы изделий, созданные художниками  
и скульпторами предприятия. Замечательная 
традиция проведения ежегодного художест-
венного совета возрождена с 2010 года. 

Современная история ИФЗ началась  
с 2002 года, когда предприятие перешло  
к новому собственнику – семье Цветковых. 
В завод вдохнули новую жизнь, помогли ре-
шить назревшие после тяжёлых 90-х годов 
финансовые проблемы. В декабре 2002 
года прошла первая в новейшее время пред-
новогодняя выставка фарфора. Она следо-
вала заведённой ещё в XVIII веке тради-
ции, когда ежегодно под Рождество в залах 
Зимнего дворца узкому придворному кругу 
представляли лучшие изделия, созданные на 
ИФЗ. Старый обычай возродили, и начиная 
с 2002 года, стали организовывать выстав-
ку регулярно, дав ей название «Поднесение  
к Рождеству». Одновременно решено было 
проводить художественные советы, в 2002 – 
2004 годах они носили характер конкур-
сов, где приглашённые эксперты отмечали 
лучшее изделие.

В рамках проведения творческого со-
вещания под руководством Председателя 
совета директоров Галины Викторовны 

Цветковой, Генерального директора Татья-
ны Александровны Тылевич и Председателя 
Большого Художественного Совета Нелли 
Львовны Петровой, в дружеской атмос-
фере художники и скульпторы рассказыва-
ли о своих работах, выполненных с апреля  
по декабрь 2011 года. Затем каждый пред-
ставленный образец обсуждали члены Сове-
та и заносили своё решение в протокол: «ре-
комендовано к освоению на производстве», 
«рекомендовано к передаче в Фонд «На-
следие» (речь идёт об уникальных изделиях, 
предназначенных для исполнения по инди-

1.
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1. Поднесение к Рождеству. Каталог. 
СПб., 2002.

2. Председатель совета директоров Гали-
на Викторовна Цветкова (на перед-
нем плане) и Генеральный директор 
Татьяна Александровна Тылевич 
вручают памятные подарки и каталоги 
участниками Большого Художествен-
ного Совета.

3. Инна Олевская рассказывает о своих 
работах. Рядом с ней (слева направо): 
Марианна Александровна Бубчикова, 
Галина Викторовна Цветкова, Галина 
Дмитриевна Агаркова.

видуальному заказу), «рекомендовано к до-
работке». По результатам подсчёта голосов 
был составлен итоговый протокол, на основе 
которого руководство ИФЗ примет решение 
о выпуске той или иной продукции.

В среднем, художники представили по  
7-8 работ, но были и такие, кто показал боль-

ше. Среди произведений – декоративные 
вазы, сервизы, блюда, чайные пары, пас-
хальные яйца, пласты, подвески, но есть  
и часы («Приходи» В. В. Бакастовой; 
«Landscape» Е. В. Сазоновой), а также и 
светильники («Кристалл» Е. В. Сазоновой; 
«Прикосновение», «Триптих», «Превра-
щение» – А. В. Яшигина). 

На Художественном Совете было при-
нято решение создать авторские копии 
работ, отмеченных присутствующими как 
удачные. В список попали сервизы «Пу-
тешествие в Мурано» Т. В. Афанасьевой,  
«Праздник» И. С. Олевской, «Осень в Цар- 
ском Селе» С. Н. Соколова, блюдо «Вене-
ция» Ю. Л. Жуковой, серия блюд «Про-
гулка», выполненных С. К. Русаковым и др. 
К освоению рекомендованы все семь пас-
хальных яиц, предложенных В. Г. Богдано-
вым, скульптуры «Нефтяник», «Танкист», 
«Металлург», «Пловчиха» А. А. Данило-
ва, «Русские сказки» А. П. Трофимовой, 
«Слоник. Золотая парча» Т. Л. Чариной  
и др. 

Всего на выставке в витринах и в сво-
бодном доступе демонстрировалось более  
130 новых произведений. 

2.

3.
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Бакастова Вера Владимировна.  
Ваза «Антонио». Рекомендована к пере-
даче в Фонд «Наследие».

Бакастова Вера Владимировна.  
Автопортрет. Образец, представленный 
на Художественный Совет.

Жукова Юлия Леонидовна.  
Автопортрет. Образец, представленный 
на Художественный Совет.

Колчина София Евгеньевна.  
Пласт «Цветущий сад». Образец, пред-
ставленный на Художественный Совет.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 1 

(6
)

113

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Императорский фарфоровый завод. Новые образцы 2011 года

Белаш Галина Анатольевна.  
Какаду. Образец, представленный на Художественный Совет.

Белова-Вебер Ольга Генриховна.  
Попугайчики. Рекомендованы к освоению на производстве.
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Матвеева Мария Евгеньевна.  
Автопортрет. Образец, представленный 
на Художественный Совет.

Матвеева Мария Евгеньевна.  
Тарелка «Лето круглый год». Рекомен-
дована к передаче в Фонд «Наследие».

Олевская Инна Соломоновна.  
Композиция «Гламур». Рекомендована к передаче в Фонд «Наследие».
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Березовская кристина, 
искусствовед,  
владелица галереи «KGallery»

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

зима Галина, 
коллекционер

назаревская надежда олеГовна, 
антикварный обозреватель

насонов серГей михайлович, 
издатель, антикварный дилер, коллекционер

насонова ирина серГеевна, 
искусствовед, историк

Птицын александр Геннадьевич, 
коллекционер

ЮниверГ леонид иосифович, 
коллекционер
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