Дорогие читатели!
На дворе осень. Многие летом покинули пыльные, душные города и устремились навстречу
солнцу, морю и песку. Одни смогли уехать ненадолго – в короткий отпуск, где приходится считать дни до возвращения, другие капитально обосновались в своём зарубежном доме, в арендованных на длительный срок апартаментах, у родственников и друзей. Любители искусства нашли время пробежаться по антикварным лавочкам, заглянуть на блошиные рынки, намётанным
взглядом оценить состояние арт-рынка в стране пребывания. Антикварный обозреватель Надежда Олеговна Назаревская рассказывает в этом номере об антикварных событиях Франции.
Екатерина Кухто предоставила материал об изданиях русского зарубежья.
В июне 2012 года редакция в качестве члена антикварного профсоюза – Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ посетила Брюгге, где проходила традиционная встреча CINOA. В этот раз принимающей стороной
стала бельгийская ассоциация антикваров, именно ей предстояло удивить делегатов из
разных стран, съехавшихся обсудить вопросы развития мирового арт-рынка, да и просто пообщаться друг с другом. Многие гости были здесь уже не один раз, а кое-кто из российских коллег мог подробно рассказать обо всех местных антикварных магазинчиках и цитировать меню лучших ресторанов города. Официальная часть программы проходила в отеле
Casselbergh, интерьеры которого более других подходили для встречи антикваров. Главным,
конечно, в таких съездах, является не осмотр достопримечательностей и посещение музеев, поскольку многие делегаты сами способны проводить по ним обстоятельные экскурсии для всех
желающих, а живое общение представителей одной профессии, коллег по бизнесу в непосредственной обстановке, новые знакомства и поддержание сложившихся деловых отношений. Многие из тех, кто приехал в Брюгге, встречались ранее: в 2011 году в Санкт-Петербурге,
а годом раньше – в Праге.
С 20 по 28 октября 2012 года в Москве в ЦДХ на Крымском валу состоится XXXIII Российский Антикварный салон. Во время его проведения на одной площадке в который раз
встретятся коллекционеры, музейные специалисты, представители антикварного сообщества;
состоится и формальное дневное заседание и традиционная вечерняя неформальная встреча
членов Конфедерации антикваров (МКААД).
Появление следующего журнала «Среди коллекционеров» № 4(9) будет приурочено
к ежегодной Антикварной книжной ярмарке в ЦДХ, что пройдёт в рамках выставки Non fiction
с 28 ноября по 2 декабря 2012 года.
Официальный сайт журнала «Среди коллекционеров»: http://mag.collectors.ru
Ждём Ваших отзывов и предложений на нашем форуме по адресу: http://forum.collectors.ru
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Павел Николаевич Исаев, г. Москва

Михаил Васильевич Васильев принадлежит к числу художников-тружеников,
которые, оставаясь не известными широкому кругу артистической публики, своими
повседневными подвижническими трудами
способствовали развитию отечественной
художественной школы. Как часто бывает с людьми, посвятившими себя практической педагогической работе, биография М. В. Васильева полна белых пятен,
что затрудняет всестороннее исследование
его творческого пути. Тем не менее, даже
имеющиеся сведения позволяют представить широту художественных интересов
М. В. Васильева, его талант мастера, педагога, живописца.
Михаил Васильевич Васильев родился в 1821 г. Окончив курс в московском(?)
ремесленном учебном заведении, он
в 1839 г.1 стал там помощником учителя
рисования. Позже, как пишет историк
А. Ф. Гартвиг, «граф С. Г. Строганов, в
бытность свою Попечителем Московского учебного округа, обратил внимание
на юного Васильева, определил его для
усовершенствования в рисовании во 2-ю
рисовальную школу, а затем был оставлен
в ней в качестве преподавателя (с 1844 г.)».2
С этих пор Михаил Васильевич не расставался со Строгановкой, способствовав
утверждению училища как ведущей художественно-промышленной школы России.

4

1.
С 16 августа 1846 г. М. В. Васильев –
штатный педагог Второй рисовальной
школы,3 где он вёл занятия по нескольким
предметам. Как вспоминали бывшие ученики А. Н. Голицын и Н. И. Перелыгин,
«в III и затем в следующих классах состоял преподавателем цветов, плодов,
птиц и зверей Михаил Васильевич Васильев – художник очень талантливый,
добрый. Он редко показывал ученикам
как должно работать, а всегда говорил:
«Смотрите внимательнее на оригинал и старайтесь вернее копировать».4 Предметы,
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которые вёл М. В. Васильев, несмотря на
кажущуюся чисто художественную направленность «рисования пером и акварелью ландшафтов, цветов, фигур, зверей;
рисование масляными красками, цветы
и орнаменты»,5 всегда носили прикладной
характер и были «приспособлены» к гравированию на дереве, росписи по фарфору,6
живописи на жестяных подносах. Практическая направленность уроков М. В. Васильева была отличительной особенностью
его педагогической практики, проистекавшей не только из целей и задач Строгановского училища, но и из опыта собственного образования, полученного Михаилом
Васильевичем в московском(?) ремесленном учебном заведении.
В годы работы во Второй рисовальной школе М. В. Васильев сформировался
как непревзойдённый мастер цветочных
и орнаментальных композиций, умевший на основе наличного материала
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составить уникальный по красоте и построению мотив. Талант тонкого акварелиста, которым обладал М. В. Васильев, был признан Санкт-Петербургской
Академией художеств. В 1849 г. сначала
он получил звание неклассного художника
за картину «Цветы»; в 1855 – «назначенного»,7 а в 1857 г. – звание академика за картину «Группа плодов и цветов».8
В 1858-1859 гг. М. В. Васильев сотрудничает в журнале «Школа рисования. Художественное издание с текстом», для которого выполнил большую часть литографий
«контурных цветов, плодов и орнаментов». Благодаря реалистической трактовке
образа, чёткости рисунка, преобладанию
локального колорита, обязательности фона,
законченности композиции, литографии
М. В. Васильева стали для подписчиков
журнала прекрасными оригиналами для
копирования.9 В работе над иллюстрациями к «Школе рисования» М. В. Васильев
получил не только практические знания
в области литографии, которые позднее
он применит в работе над собственными
альбомами по рисунку и орнаменту, но
и выработал определённый типологический
ряд цветочных композиций, который, пройдя через творчество мастера, станет «каноном» для многих поколений строгановцев.
В 1860 г. в Москве на базе Первой
и Второй рисовальных школ было открыто Строгановское училище технического рисования. Время работы здесь для
М. В. Васильева стало периодом творческого расцвета как художника и педагога.
Уже на первой после создания Училища
1. Академик Михаил Васильевич Васильев.
2. Обложка журнала «Школа рисования». 1859. № 1. Подробнее о
периодическом издании можно прочитать в журнале «Среди коллекционеров». 2012. № 6. С. 46-63.
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Традиционно считается, что М. В. Васильев
определён на службу в 1840 г. Однако в архивных источниках фигурирует 1839 г. Разночтения
объясняются формальной датой утверждения
в должности со стороны Министерства Народного Просвещения.
Гартвиг А. Школа рисования в отношении
к искусствам и ремёслам, учреждённая в 1825 г.
графом С. Г. Строгановым. М., 1901. С. 388.
РГАЛИ, ф. 677, оп. 1, ед. хр. 10312, л. 20.
Гартвиг А. Указ. соч. С. 388.
Там же. Приложение. С. 65.
До 1849 г. во Второй рисовальной школе преподавалась живопись по фарфору, руководил которой Андрей Юрьев. В качестве «белья» под роспись использовались «дюжина тарелок и дюжина
чайных чашек» фабрики Гарднер. Нет сомнения,
что при росписи учениками «фарфоровой части»
использовались флоральные и орнаментальные
композиции, почерпнутые на уроках М. В. Васильева. Возможно, что до сих пор в музеях и на
антикварном рынке можно встретить расписанное
воспитанниками школы «гарднеровское бельё».
Хотя точная атрибуция таких вещей затруднительна, их можно с определённой долей условности
выявить, исходя из оригиналов для копирования,
которыми пользовались ученики школы. Для цветочной акварельной живописи это работы Венсана, Дительбаха и, в особенности, Редуте; для
орнаментов – оригиналы Жульена, Шпигеля,
Романезия.
По уставу 1764 г., художник, претендовавший на
звание академика, представлял свои работы в Совет АХ, где «определяют его в назначенные, дают
задачу для пробной шутки», т. е. произведения
искусства. Будучи «назначенным», художник,
как правило, исполнял новое произведение на
заданную тему для утверждения в звании академика. Со второй половины XIX  в. применение
этого порядка было редкостью.
Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914. Ч. 2: список русских
художников. // Сост. С. Н. Кондаков. Пг., 1914.
С. 32.
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Подробнее о журнале и работе в нём М. В. Васильева см.: Среди коллекционеров. 2012. № 1(6).
С. 46-57.
Журнал мануфактур и торговли. 1862. Кн. 1-2.
С. 113.
Исаев П. Н. Керамисты Строгановской школы.
М., 2009. С. 75.
История русского орнамента. Париж, 1870.
С. 7.
Васильев М. В. Руководство к сочинению орнаментов в русском стиле. М., 1871. С. 1.
Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Строгановского училища. 1825-1918. М., 2002.
С. 83.
Там же. С. 83. Альбом М. В. Васильева выполнен
при помощи тоновой литографии, которая не
только передаёт разные по насыщенности оттенки изображения, но и помогает выявить его объём, законченность композиции, что особо ценно, если учитывать, что орнаментальные мотивы
предназначались для скульптурных и резных работ.
Трощинская А. Художественная керамика гончарной мастерской Музеума Строгановского
училища. // Антиквариат, предметы искусства
и коллекционирования. 2005. № 11. С. 43.
По дате основания мастерской имеются расхождения. В справочнике А. В. Селиванова «Фарфор
и фаянс Российской империи». Владимир, 1903
(С. 66), указан 1865 г., в то же время в архивных
источниках датой основании мастерской называется 1866 г. См.: РГАЛИ, ф. 677, оп. 3,
ед. хр. 19, л. 9.
Иллюстрированное описание Всемирной про-
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мышленной выставки в Париже 1867 г. СПб.,
1869. С. 24. Училище получило на выставке две
серебряные медали.
Отчёт о Всероссийской мануфактурной выставке
1870 г. в Санкт-Петербурге. СПб., 1870. С. 58.
Здесь Строгановское училище было удостоено
Золотой медали.
Стасов В. В. Избранные сочинения в 2-х томах.
Т. 1. М.-Л., 1937. С. 139.
Трощинская А. Указ. соч. С. 43. Опираясь на
архивные источники, можно предположить, что
М. В. Васильеву помогали в работе состоявшие
при Музеуме Строгановского училища мастераформовщики Иван Егоров и Павел Иванов,
а также точильщик Гардер. См.  РГАЛИ, ф. 677,
оп. 2, ед. хр. 14, л. 84.
Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской
империи. Описание фабрик и заводов с изображением фабричных клейм. Владимир, 1903.
С. 66. Часовня, открытая в 1887 г., воздвигнута
по проекту В. О. Шервуда. Майоликовая облицовка исполнена на заводе С. И. Масленникова.
Отметим, что три майоликовых образа работы
М. В. Васильева в 1901-1902 уч. г. были подарены Художественно-промышленному музею
Строгановского училища дочерью художника –

25
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Екатериной Михайловной Колтыпиной.
См.:  РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 37, л. 50.
Музей МГХПА, КП 7133. Работы в области
архитектурно-декоративной керамики, исполненные под руководством М. В. Васильева в гончарной мастерской Художественно-промышленного
Музеума Строгановского училища, заслужили
признание на международных и всероссийских
выставках. На Всемирной выставке в Филадельфии 1876 г. Музеум получил Почётный диплом
за «орнаментированные изразцы», а на Всероссийской выставке 1882 г. в Москве уже Строгановское училище экспонировало «довольно
большую коллекцию ландшафтов, живописи на
изразцах через огонь… и раскрашенных изделий
из глины».
Егор Федотович Титов (? -1868?), акварелист,
художник по тканям, литограф. Преподавал курс
технического рисования по набивному делу в 1-й рисовальной школе (1847-1860) и Строгановском
училище (1860-1868?). В 1857 году получил от
АХ звание неклассного художника по живописи
плодов и цветов акварелью. Занимался издательской деятельностью, открыв в нач. 1850-х гг.
в Москве собственную литографию. Его ученик –
Иван Константинович Иванов (18421905) продолжил дело учителя. После смерти
И. Е. Титова он возглавил набивную мастерскую Строгановского училища. Как и И. Е. Титов, И. К. Иванов владел литографией, которая
стала долговременным партнёром Строгановки
училища в издательской сфере. В дальнейшем
И. К. Иванов, не порывая с училищем, заведовал
литографией И. Д. Сытина.
РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 15, л. 5. Альбомы
были изданы в литографии учёного рисовальщика И. К. Иванова. Отличительной особенностью
изданий Строгановского училища является отсутствие года их публикации, что представляет
значительную сложность в работе с ними. Датировка изданий, предложенная в исследовании,
осуществлена по косвенным данным. Три из

1-2. Акварельные работы М. В. Васильева.
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Гончарный завод
И. Я. Левина в Боровичах
Леонид Геннадьевич Матвеев, г. Санкт-Петербург
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журнале «Среди коллекционеров» (2012, № 2 (7)) внимание
привлекает керамический погрудный бюст А. С. Пушкина,
экспонировавшийся на XXXII Российском Антикварном салоне в ЦДХ.1 Поэт
изображён в домашнем халате, над которым выступают небрежно повязанный
галстук-шарф и расстёгнутый ворот рубашки
с широким воротником – характерные
внешние атрибуты байронизма. Наиболее
близким к бюсту живописным оригиналом является портрет А. С. Пушкина кисти
В. А. Тропинина, написанный в 1827 г. по
его заказу и подаренный другу С. А. Соболевскому.2 Возможно, именно он и послужил первоисточником для бюста, изготовленного, как сообщает аннотация,
в 1900-х годах на заводе И. Я. Левина
в Боровичах (Новгородская губерния).

1.
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2.
История этого предприятия, к сожалению, практически не изучена. В фундаментальном труде известного исследователя отечественной керамики А. Б. Салтыкова указывается, что завод И. Я. Левина,
вырабатывавший различную гончарную
посуду, основан в 1901 г. в г. Боровичи
б. Новгородской губернии. В 1914 г. на
производстве было занято 25 рабочих.
Дату закрытия завода Салтыков не указывает. 3 Эти же сведения приводятся
и в справочнике А. М. Родионова, ошибочно утверждающего, что заведение Левина
просуществовало до 1918 года.4 Наибольшее количество информации удалось почерпнуть из статьи краеведа А. Игнатьева,
посвящённой И. Я. Левину и его семье.5
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Автор выражает признательность
за помощь в подборе материалов для
статьи С. М. Насонову, А. Г. Птицыну
и Г. Л. Дворкину.
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Назаревская Н. О. Коллекционер – хранитель
культуры. Итоги XXXII Российского Антикварного Салона. // Среди коллекционеров. 2012.
№ 2 (7). С. 126.
Павлова Е. В. А. С. Пушкин в портретах. М.,
1983. С. 29-34.
Салтыков А. Б. Русская керамика. Пособие по
определению памятников материальной культуры
XVIII – начала XX в. М., 1952. С. 139; Салтыков А. Б. Избранные труды. М., 1962. С. 450.
Родионов А. М. Марки русского фарфора: практическое руководство для собирателей. К., 2005.
С. 267.
Игнатьев А. Купец Иван Яковлевич Левин
(1864-1942). (http://www.delbor.ru/newspaper/
detail.php?ID=8915)
В большинстве источников датой основания завода называется 1901 г. В двух изданиях (Фабрики
и заводы Всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. С. 385. № 6 348.;
Список фабрик и заводов России 1910 г. СПб.,
[1910]. С. 422) указывается, что завод был открыт в 1902 г.
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Фабрично-заводская промышленность Новгородской губернии за 1913-1922 гг. (по данным
промышленной переписи 1918 года и текущей
промышленной статистики 1919-1922 гг.). Новгород, 1924. С. 37, с. 83-84.
Итоги переписи промышленных заведений 1920 г. по
Новгородской губернии. Вып. II. Сводные таблицы и текст. Новгород, 1923. С. 26.
Статистический справочник по Боровичскому
округу. Боровичи, 1928. С. 38-39, с. 71, 73.
Игнатьев А. Указ. соч.
Городская и уездная промышленность накануне индустриализации. Боровичи. 1926/1927 гг.
(http://www.bilarius.ru/istorija-kraja/borovichi-iraion-v-gody-predvoenyh-pjatiletok/gorodskaja-iuezdnaja-promyshlenost-nakanune-industrializaciborovichi-1926-1927-g.html)
Боровичско-Валдайское кустарное и сельскохозяйственное союзное т-во «Кустаресоюз»
(его состав, внутренняя организация, развитие
и работа). Краткий справочник. 1914-1922 гг.
Боровичи, 1923. С. 65-67, 69.
Статистический справочник по Боровичскому
округу. Боровичи, 1928. С. 71.
Игнатьев А. Указ. соч.
См.: Марки российского фарфора и фаянса.
1750-1960. / Сост. Т. И. Дулькина. М., 2003.
С. 106.
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му возможность приобретения Левиным
завода Зайцевского исключена. Однако
вероятность того, что мастера с фабрики
Зайцевского могли оказаться на гончарном заводе И. Я. Левина или что Иван
Яковлевич выкупил у вдовы М. С. Зайцевского формы для изготовления изделий, довольно высока. В любом случае,
вопрос о связи этих двух предприятий
нуждается в тщательном исследовании.
Надеемся, что вводимые в оборот
сведения будут способствовать дальнейшему изучению малоизвестного производства И. Я. Левина в Боровичах
и атрибуции его произведений.
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«Купидоновы проказы»
Софья Чапкина-Руга, г. Москва

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2012, № 3 (8)

«Иронизировать над пережитком – такая же
потребность человеческой души,
как гадать о будущем и мечтательно
хоронить счастливое прошлое.
Ретроспективное искусство склонно к иронии…
Ирония, смешок (сквозь слёзы, как у Сомова,
а то и без тени сентиментализма)
над всем ушедшим и уходящим в даль времени…»
Сергей Маковский1

К

онец XIX – начало XX века –
время господства стиля модерн,
расцвета искусства графики во
всём мире. В этот период появились художники Т. А. Стейнлен, А. Муха,
О. Бердслей, создавшие новый графический язык, давший толчок для дальнейшего развития искусства плаката, рекламы,
открытки, оформления книги и журнала.
Для России новаторами стали художники
объединения «Мир искусства» во главе
с А. Н. Бенуа, теоретически сформулировавшим новые задачи: «Графику можно
рассматривать двояко: или как иллюстрацию,
или как украшение. И то и другое должно
служить делу книги».2 Критик Сергей Маковский ещё в 1920-е годы дал ёмкую характеристику этому объединению: «Мир
искусства» – целая эпоха декоративной выдумки, стилизма и лирического гротеска».3
Именно на такой почве появилось молодое
поколение художников конца 1900-х годов, к которому относилась Мисс.
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Настоящее имя Мисс – Анна Владимировна Ремизова (Васильева), её отец,
Владимир Сергеевич Ремизов-Васильев
(1847-1908), был известным актёром Императорских театров, а брат Николай Владимирович Ремизов – известнейший карикатурист, работавший под псевдонимом Ре-Ми
(1887-1975). В 1920 году он эмигрировал
из Советской России в Константинополь,
затем в Париж, а оттуда в 1922 году в НьюЙорк, где работал в театре и кино.4
Из биографических данных о Мисс известен только год смерти – 1928. Любопытно, что в 1933 году Э. Ф. Голлербах,
знаток и ценитель современной русской
графики, спрашивал о ней у художника
Д. И. Митрохина: «Не можете ли Вы мне
сообщить, кто такая Мисс (художница)
и жива ли она?»5 Глядя на работы, выполненные с точным знанием анатомии
и законов композиции, можно с уверенностью сказать, что она получила профессиональное художественное образование.

1.

2.

3.
Известно немного станковых произведений
Мисс, основной её деятельностью была
прикладная графика; она исполнила несколько художественных открыток, была постоянным сотрудником журналов «Сатирикон»,
«Новый Сатирикон», «Лукоморье», «Солнце
России», «Столица и усадьба». Почти в каждом из номеров перечисленных журналов
появлялись не только её заставки и виньетки,
но и композиции на всю полосу.
Писатель Ефим Давидович Зозуля –
единственный современник Мисс, оставивший о ней, хоть и не очень лестные
впечатления, в своих воспоминаниях «Сатириконцы». Это свидетельство о её реальном существовании: «Она, несомненно, была менее даровита, но всё же не
лишена была своеобразного дарования.
Почти в каждом номере брат (заведовавший художественным отделом) печатал
какой-нибудь её рисунок, почти не отличавшийся от предыдущего. Мучительное
однообразие её рисунков до такой степени
было безнадёжно, что на них не сердились.
Жантильные дамы, занавески, сады, цветы,
подушечно-вышивальные темы стиля XVIII
века – вот весь круг её возможностей.

Но её, как и брата, отличала глубочайшая
добросовестность. Каждое кружевцо, локон, вазочка, туфелька были выписаны ею
с максимальной старательностью и – всегда –
одинаковой, никогда не утолщающейся –
чистенькой бескровной линией.
И к этому привыкли. «Рис. Мисс». Иногда к её рисунку, если он изображал даму
с кавалером, придумывали какую-нибудь
амурную подпись. Чаще рисунки шли без
подписей. «Рис. Мисс». И всё.
Рисунки не бросались в глаза. Часто они
являлись заставками, виньетками, концовками.
За всё время моей работы в «Новом Сатириконе» я не слышал от неё ни слова. И не
слышал, чтобы она говорила с кем-нибудь,
хотя в редакцию она заходила.
Высокая, как брат, очень некрасивая,
застенчивая, беспричинно, вероятно, исключительно из застенчивости улыбающаяся, она незаметно где-нибудь появлялась
в уголочке и так же незаметно исчезала».6
Несмотря на такую оценку писателя, работы Мисс пользовались успехом, иначе не
1,3. Обложка и титул книги «Купидоновы проказы». СПб., издание Корнфельда, 1913.
2. Увеличенный образец подписи Мисс
(Анны Владимировны Ремизовой).
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Иллюстрации из книги «Купидоновы проказы». СПб., издание Корнфельда, 1913.

30

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 130-летию со дня основания фирмы «Гроссман и Кнебель»

Иосиф Кнебель –
выдающийся издатель Серебряного века
К 130-летию со дня основания фирмы «Гроссман и Кнебель»
Леонид Юниверг, Израиль
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Проработав свыше 25 лет с десятком всевозможных издателей, должен признаться, что среди них И. Н. Кнебель
был сверкающим исключением: не преследуя только коммерческие интересы и часто прямо вопреки им, он с увлечением отдавался идее, его захватившей, особенно в области
популяризации искусства в широких кругах.
Игорь Грабарь1

Т

олпа разделилась: одни устремились на второй этаж, другие
остались у книжного магазина.
И тут и там быстро были взломаны
двери, после чего народ ринулся в торговые
и складские помещения. Наиболее ярые
принялись за битьё витрин и окон,
за разгром мебели в книжном магазине
и «Школьном музее»; большинство же
хватали в охапку первое, что попадало под
руку, и выбегали на улицу, чтобы принародно – к удивлению, а то и к радости набежавших зевак – с азартом всё уничтожить.
«Патриоты» яростно выдирали книжные
блоки из красивых добротных переплётов
«Истории русского искусства»; безжалостно разрывали наклеенные на паспарту репродукции с картин русских художников;
с треском протыкали ножами живописные
картины-оригиналы к изданным или только
готовившимся к печати учебным пособиям;
с силой разбивали стеклянные негативы,
многие из которых были сняты с разрушенных во время войны памятников русской
архитектуры... Само разнообразие производимых громилами действий порождало
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1.
невероятную какофонию звуков, возбуждавших толпу, подогревавших её низменные инстинкты, прикрытые, как фиговым
листком, чувством «истинного патриотизма»...
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Таким трагическим образом был подведён итог 35-летней деятельности на благо
русской художественной культуры одного
из замечательных московских книгоиздателей и книготорговцев Иосифа Николаевича
Кнебеля (1854–1926). «Еврейское счастье»
настигло и его – избежав страшных еврейских погромов, он стал жертвой не менее варварского антинемецкого погрома
в Москве 28 мая 1915 года.
«Удивительная, трудноописуемая картина предстаёт перед глазами приезжего,
взирающего на распростёртый у его ног
великолепный царский град с рядами зелёных и красных крыш, бесчисленными
церквами и дворцами. ... Отражающийся от них луч солнца создаёт невиданное
ранее поблескивающее многоцветье, сказочное великолепие которого нельзя увидеть ни в одном городе Европы». Именно
такой увидел Москву 26-летний Иосиф
Кнебель – один из авторов процитированного здесь немецкоязычного «Путеводителя по Москве»2 – после переезда туда
из Вены в 1880 году.
Позади осталось детство, прошедшее
в небольшом галицийском городке Бучаче, насчитывавшем в то время около
7000 жителей, по большей части евреев: неслучайно купцы Бучача славились
своим богатством, широкими связями
и энергией. В патриархальной еврейской
семье одного из таких купцов 21 сентября 1854 года и родился будущий книгоиздатель.
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Сведения о семье Кнебеля крайне скудны: известно лишь, что его прадед, Йозеф
Кнебель, числился в списке домовладельцев
Бучача уже в конце XVIII века, а отец Иосифа – Николай Кнебель – был купцом 2-й
гильдии. Известно также, что у него был
властолюбивый и вспыльчивый характер,
от чего часто страдали жена и трое детей.
В конце концов, это привело к тому, что
13-летний Иосиф, незадолго до того отпраздновавший бар-мицву (еврейский обряд совершеннолетия), решился покинуть
родной дом и уехал в Вену.
Тяжёлыми оказались юношеские годы
будущего издателя: много сил отнимали и
ежедневные заботы о пропитании, и упорные занятия гимназическими науками3.
Сдав экстерном экзамены, Кнебель ещё
семь лет учился: сначала – на гуманитарном
факультете Венского университета, а затем –
в Академии коммерческих наук. В 1880
году, после плодотворной практики в лучших европейских книжных магазинах, он
переехал в Москву, где намеревался, со временем, создать собственное книготорговое,
а позже издательское дело.
Уже через два года Кнебель – вместе со
своим новым московским другом, обрусевшим немцем Павлом Францевичем Гроссманом (соавтором упомянутого «Путеводителя...»), основал книготорговую
фирму «Гроссман и Кнебель», состоявшую
из книжного магазина и «библиотеки для
чтения», разместившихся в нескольких помещениях дома № 13 в Петровских линиях
(ныне – дом № 1/20). Вот как описана эта
улица в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»: «Петровские линии производили впечатление петербургского уголка
в Москве. Соответствие зданий по обеим
1. Иосиф Кнебель. 1900-е гг.
2. Логотип издательства И. Кнебеля.
Художник Е. Лансере.
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Научная конференция
«Библиофильство и личные собрания»
22 марта 2013 года
Вторая международная конференция «Библиофильство и личные собрания» проводится с целью представления исследовательских работ, посвящённых частным собраниям
старой книги, их владельцам и истории библиофильства.
Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская государственная библиотека, НП «Национальный союз библиофилов».
Информационная поддержка: телеканал «Культура», РИА «Новости», ИТАР-ТАСС,
«Эхо Москвы», журналы «Библиография», «Библиотековедение», «Обсерватория культуры», «Наше наследие», «Про книги», «Среди коллекционеров», «Российская газета»,
«Литературная газета».
Темы для обсуждения:
•
Реконструкция личных библиотек ХIХ – ХХ веков
•
Описание современных частных книжных собраний, истории их создания
•
Известные библиофилы прошлого
•
Личные книжные собрания в антикварно-букинистической торговле
•
Исторический контекст книжного собирательства в ХIХ – начале ХХI вв.
•
Мемуары библиофилов, каталоги личных библиотек и иная библиофильская
литература как исторический и книговедческий источник
•
Личные собрания в фондах государственных книгохранилищ: малоизвестные
страницы
•
Зарубежные собрания русских книг, автографов, «россики», изданий с иллюстрациями русских художников и их владельцы
•
Библиофильские организации и их деятельность
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания в течение одного дня.
Для участия в конференции приглашаются владельцы личных собраний старой книги,
специалисты библиотек, музеев, архивов, исследовательских институтов, вузов, издательств,
общественных организаций, эксперты антикварного дела, представители государственных
структур, средств массовой информации.
Материалы конференции публикуются в сборнике.
Срок подачи материалов – не позднее «1» октября 2012 г.
Рукописи пересылаются по электронной почте: stanslibro@gmail.com, iva@rsl.ru
Дополнительную информацию можно получить на сайтах http://www.rsl.ru,
http://www.fapmc.ru.
Контакты: e-mail: iva@rsl.ru, тел.: (495) 695-77-83 – Иванова Елена Александровна.
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знаменитом роду дворян Демидовых, прославившемся, прежде всего, той ролью, которую,
начиная с петровского времени,
сыграли его представители в становлении
отечественной промышленности, было немало и тех, кто оставил значительный след
в истории частного русского коллекционирования. На протяжении XVIII и XIX веков
Демидовы собрали несколько обширных
и ярких коллекций произведений живописи, скульптуры, предметов декоративноп р и кладного и скусст ва. Достаточно
вспомнить коллекции Николая Никитича
Демидова (1773–1828), о которых издатель и литератор Павел Свиньин в 1829 г.
писал, что собранные вместе (имея в виду
итальянские, петербургские и нижнетагильские их части), они были единственными
в своём роде и составляли «богатейшее
собрание в свете для частного человека».1
Его унаследовали и значительно пополнили сыновья – Павел (1798–1840) и особенно Анатолий Демидовы (1812–1870).
Последний превратил свою флорентийскую
виллу Сан-Донато в роскошный музей
и вошёл в историю мирового собирательства как видный коллекционер и меценат.2
Несмотря на то, что тема «Демидовыколлекционеры» не раз становилась предметом исследования отечественных и зарубежных искусствоведов, неоднократно
предпринимались более или менее успешные попытки поисков отдельных произ-
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1.
ведений и книг из собраний Демидовых
в Италии и других европейских странах,
она далеко не исчерпана, а проблем и нерешённых вопросов в ней хватит ещё не на
одно поколение специалистов.
Хотим предложить вашему вниманию
публикацию о малоизвестных представителях знаменитого рода Демидовых: готовы
поведать о крутых поворотах в их судьбе,
приоткрыть некоторые любовные и семей-
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2.

коллекционер, библиофил и библиограф, которому посвящён ряд публикаций. Он прославился на поприще благотворительности –
подарил Московскому университету часть
своей библиотеки и коллекций, а также тем,
что основал в Ярославле знаменитый Демидовский юридический лицей. Внук его родного брата Александра (своих детей у Павла Григорьевича не было) был его полным
тёзкой и дедом интересующему нас Павлу
Александровичу Демидову – наследнику библиотеки, что оправдывает внимание
к этому представителю рода.
Итак, Павел Григорьевич Демидов (1809–
1858), камергер, служил в кавалергардском полку, являлся попечителем Одесского учебного округа, имел богатые дома
в Петербурге и Одессе, имение Будаки
в Бессарабской губернии, где и был похоронен. Несколько лет назад о нём увлекательно рассказал в своём очерке Эдуард
Ратушняк.3 По его сведениям, П. Г. Демидов всю жизнь собирал материалы по истории своего рода, и в его подборке имелись
документы XVIII в. Сохранившаяся часть
архива перешла к его внуку вместе с книжным собранием, о котором исследователь
частных библиотек в России У. Г. Иваск писал, что оно состояло «преимущественно
из книг по сельскому хозяйству, истории,
географии и большого справочного отдела»4.
Он же первым описал и книжный знак,
принадлежавший П. Г. Демидову: чёрнобелый, с изображением герба рода Демидовых, ленты с надписью по латыни «Acta
non verba» (фамильный девиз «Не слова, но дела»), дополненных отметкой –
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ные тайны. Расскажем на страницах журнала о поисках утраченных книжных и художественных сокровищ, о средневековом
замке с несметными богатствами, а также
трагических моментах, связанных с потерей
Отчизны и жизнью в эмиграции. Действие
будет проходить там, где жил наш главный герой – Павел Александрович Демидов, его предки и члены семьи: на Урале
и в Санкт-Петербурге, на Волыни,
в Крыму, и, наконец, во Франции.
В отличие от ветви Никиты Акинфиевича
Демидова (в начале статьи упоминались его
сын Н. Н. Демидов и два внука), о жизни
и наследии которых писали и продолжают писать, потомкам его брата, Григория
Акинфиевича, повезло гораздо меньше,
и о многих из них до сих пор или ничего, или
мало что известно. Исключением, правда, очень ярким, является один из трёх
его сыновей Павел Григорьевич Демидов
(1738–1821), учёный, путешественник,

1. Павел Александрович Демидов
(1869-1935).
2. Мраморный бюст П. Г. Демидова из
Вишневецкого замка. Копия подарена Ярославскому лицею.
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«Souksoun. Exlibris Exc. Paul Grigor.
Demidoff», говорящей о том, что книги
перевезены из библиотеки демидовского Суксунского завода. Сын П. Г. Демидова Александр Павлович (1845–1893)
был последним владельцем этих заводов
в Пермской губернии и отцом нашего героя,
Павла Александровича.
На основе рассказа о родителях П. А. Демидова можно написать роман о несложившихся отношениях в семье, причиной
которых была обоюдная супружеская неверность. Отец – почётный попечитель
Демидовского юридического лицея в Ярославле, кажется, ничем не выделялся и не
прославился: прожил 47 лет, оставил после
себя сына Павла (другой сын умер в младенчестве) и трёх дочерей.
Мать П. А. Демидова – Александра Александровна Абаза (1853–1894) – происходила из старинного дворянского рода молдаванского происхождения. По-видимому,
была очень красивой женщиной. С 1875 г.
у Александры Демидовой завязался бурный
роман с внуком Николая I Великим Князем Николаем Константиновичем. Вероятно, они познакомились в Ореанде (Крым),
куда Великий Князь был первоначально отправлен после истории с фамильными драгоценностями. Александра Демидова заранее позаботилась о том, чтобы освободиться
от мужа: по её жалобе Александр II осенью
1874 г. сослал А. П. Демидова в Туркестанский край.5 В статье Р. Г. Красюкова
о Великом Князе Николае Константиновиче, целиком основанной на документальных материалах и потому заслуживающей
доверия, истории его любовного романа
уделено значительное внимание, причём
поведение «героини» выглядит совсем не
романтично. Александра Демидова путём
интриг и происков буквально преследовала
Великого Князя: переезжала за ним в места его ссылок, тайно пробиралась к нему
в дом, жила в его спальне. Результатом
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1.
этой связи стало рождение в декабре 1875 г.
сына Николая, а через полтора года – дочери Ольги. Демидовой удалось добиться от
Императора Александра II выделения около
пяти тысяч рублей в год из капиталов Великого Князя для воспитания детей. С мужем
к тому времени она уже развелась.
Пошатнувшуюся репутацию А. А. Демидовой спасло то, что в неё влюбился граф
Павел Феликсович Сумароков-Эльстон
(1855–1938), за которого она в 1879 г.
и вышла замуж. Влюблённый муж признал
её внебрачных детей, приняв на себя заботу
об их воспитании,6 а благодарная Александра родила ему ещё пятерых (правда,
трое умерли в младенчестве). Две оставшиеся девочки – Екатерина и Зинаида –
стали, таким образом, единоутробными
сёстрами Павлу Александровичу Демидову.
Сумароковы-Эльстоны владели имением
в Кореизе (12 вёрст от Ялты), где жил Павел
Феликсович с женой и дочерьми. Здесь,
в Кореизе, и похоронена Александра Абаза,
умершая в 1894 г. в возрасте 41 года.
Очевидно, что в детстве Павел Александрович Демидов (1869–1935) не был
окружён любовью родителей: мальчику было
семь лет, когда они разошлись. Вскоре его
отдали в Николаевский кадетский корпус,
где он закончил «полный курс наук», затем учился в Николаевском кавалерийском
училище, а в 1890 г. – «зачислен на службу в кавалерийский Её Величества полк» и
произведён в корнеты. Из формулярного
списка о службе явствует, что П. А. Демидов
был утверждён почётным попечителем Демидовского юридического лицея в Ярославле
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сом П. А. Демидова.9 Оказалось, что было
издано всего 209 нумерованных экземпляров, из них 25 – на слоновой бумаге
(№ 1–25), 175 – на царской бумаге (№ 26–
200) и 9 экземпляров (№ 201–209) –
для цензуры. Собственно Павлу Александровичу принадлежал экземпляр под № 28.
По дошедшим до нас отзывам современников мы можем судить о том, насколько
хорошо справлялся наш герой с должностью
попечителя Демидовского юридического лицея в Ярославле. Так, С. П. Покровский, изучавший его историю, писал:
«П. А. Демидов, помимо своих регулярных
и крупных пожертвований в попечительство о недостаточных (т. е. нуждающихся –
Е. П.) студентах, учредил при лицее пять
новых демидовских стипендий», поэтому
«его деятельность для… Лицея… должна
быть признана более благотворной, сравнительно с деятельностью предшествовавших ему почётных попечителей из рода Демидовых». Он продолжал «осуществлять
те задачи, которые ставил себе знаменитый
основатель Лицея, его предок, в отношении
обеспечения образования детей неимущего
дворянства и других сословий».10
С. П. Покровский приводит свидетельство того, что Павел Александрович нередко передавал книги Лицею из собственной
библиотеки. «Кроме учреждения стипендий, – писал он, – П. А. Демидов жертвовал и жертвует в библиотеку Лицея ценные
книги и издания, среди которых… издание
энциклопедического словаря Брокгауза
и Ефрона. Сочувствуя учреждению научных студенческих кружков под руководством профессоров Лицея, П. А. Демидов
прислал библиотеке кружка сравнительного правоведения много хороших учебных
пособий».11
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(с 1893 г.), почётным членом Хозяйственного комитета Санкт-Петербургской Николаевской детской больницы (с 1902 г.),
«Высочайшим приказом» от 29 декабря
1894 г. «причислен к Министерству народного просвещения, с переименованием в титулярные советники».7 В 1896 г.
в качестве представителя от бессарабского
дворянства находился в Москве для участия
в церемонии коронования Николая II. Через
год Павел Александрович назначен предводителем дворянства Кременецкого уезда,
а позднее – всей Волынской губернии,
и в течение трёх лет он совмещал последний пост с должностью почётного мирового судьи Житомирского округа. Этому способствовало, несомненно, то, что
П. А. Демидов унаследовал имение Будаки
в Аккерманском уезде Бессарабской губернии вместе с 16 тыс. десятин земли,
а также имел дом в Житомире.
Вместе с имением Павел Александрович получил часть фамильной библиотеки
и упоминавшегося выше архива, что стало
стимулом к изучению генеалогии и стремлению пополнить семейное хранилище
новыми документами. Из писем П. А. Демидова, недавно обнаруженных нами
в Пушкинском доме, видно, что в 1904 г.
он охотно консультировал искусствоведа
и генеалога С. Н. Казнакова, делясь с ним
сведениями об отдельных представителях
фамилии Демидовых и родственных им
Строгановых.8 Серьёзные занятия увенчались выходом в 1910 г. в Житомире книги
П. А. Демидова «Родословная рода Демидовых, их благотворительная деятельность
и медали в память их рода», после чего он
был принят в действительные члены Историко-Родословного общества в Москве.
В Российской Государственной библиотеке сохранился редкий экземпляр этого издания с авторской правкой по всему тексту,
фамильным гербом рода на кожаном
корешке переплёта и личным экслибри-

1. Экслибрис библиотеки владельца
Суксунского завода П. Г. Демидова.
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Предварим свой рассказ уточнением термина «русское зарубежье». Оно лишь пересекается с понятием «русская эмиграция», но с ним не совпадает, т.к. не только эмигранты издавали русскоязычные книги за пределами Российской Империи и СССР.
При этом мы не настаиваем на точности термина «русское зарубежье», но используем
именно его, т.к. с другими терминами, например, «зарубежная Россия» автор согласен
ещё меньше.
Уточним характер печатных изданий, о которых пойдёт речь. Автор рассказывает о
беллетристике, мемуарах и исторической литературе. Из-за невозможности объять необъятное, да ещё и в узких рамках статьи, мы не касаемся изданий тиражной графики,
практически не упоминаем периодические и летучие издания, религиозную литературу,
а также буквари, словари и грамматики, хотя именно с них обычно начиналось русское
книгоиздание в том или ином регионе.
Заранее приносим свои извинения всем внимательным читателям за анахронизмы,
которые они встретят в тексте. Итак, перед вами часть I.
• От Тессинга до Теодози

В

конце XVII в. и на протяжении всего XVIII в. русскоязычные светские книги печатались
в Голландии, Пруссии, Венеции,
Австро-Венгрии и в Оттоманской Империи.
Первая зарубежная печать не была связана
с цензурным гнётом внутри России – обстоятельством, которое станет существенным
во второй половине XIX в. и почти во всём
XX веке. В Амстердаме русские светские книги
начали издавать по желанию царя Петра I.
Право на их монопольную печать получил
Ян Тессинг. Продолжателем дела Тессинга
стал бывший его служащий И. Ф. Копиевский (Копиевич), который и для Тессинга,
и для себя переводил книги на русский язык.
И Тессинг, и Копиевский печатали издания
кириллическим шрифтом, уже более близ-
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ким к гражданскому, чем предыдущие шрифты, при этом у Копиевского он был свой.
Книги, набранные таким способом, печатались не только в его типографии (Символы
и эмблемата. Амстердам, тип-фия Г. Ветстейна, 1705), и не только в Амстердаме (Руковедение в грамматику в славяно-российскую.
Штольценберг, 1706).
Книги И. Копиевского фактически нарушали монополию Я. Тессинга, которая после его смерти перешла по наследству
родственникам. Издания И. Копиевского
не должны были продаваться в России,
но известно и о фактах отправки его книг
в Империю, и о фактах реализации. Исследователи расходятся во мнении об объёмах
продаж продукции Я. Тессинга и И. Копиевского.
Несмотря на отсутствие большой русской
диаспоры в Европе, сразу после начала «го-
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русскоязычных календарей.
Во второй половине XVIII в. книги на
языке, близком к славяно-сербскому, рассчитанные и на русского читателя, выпускали
сербы. Эти издания включаются и в русские,
и в сербские каталоги, т. к. содержат лишь
некоторые элементы разговорного сербского
языка. Сюда относится труд Иоанна (Йована) Раича «История разных славенских
народов…» (1794–1795), опубликованный
гражданским шрифтом в венской типографии Стефана Новаковича. Типография эта
имела монопольное право на территории
Австро-Венгерской Империи на издание
славянских книг (власти опасались дурного влияния российско-имперской печати,
а потому запрещали ввоз книг из России).
До типографии Новаковича славянские
книги с 1769 г. (возможно с 1770 г.) монопольно издавал в Вене Иосиф Курцбек, однако он не использовал гражданский шрифт.1
С 1795 г. типография Новаковича оказалась
в Буде, с сохранением практики монопольного права. С продукцией этого заведения
читатель ещё встретится ниже.
В Венеции в типографии Дмитрия Теодози в двух вариантах был издан труд Захария
Орфелина «Житие и славные дела государя императора Петра Великого» (1772 г.
и 1779 г.).2 В этой венецианской типографии, основанной в 1758 г., печатались не
только церковнославянские, но и другие,
подобные труду Орфелина, книги. Здесь
же вышло первое иностранное издание,
напечатанное гражданским шрифтом –
«Славено-сербский магазин» (1768 г.).
С началом становления образовательного процесса в Сербии связано переиздание
некоторых русских книг кириллической печати. В 1726 г. в типографии церкви Ильи
в Чернаводы3 был напечатан «Букварь»
Феофана Прокоповича, а в 1755 г., вероятно, там же увидела свет «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Книги Прокоповича
перепечатывались сербами и позже: в Вене
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сударственной» печати, в 1699 г. «Краткое
и полезное руковедение во арифметику»
было издано И. Копиевским по заказу соотечественников, проживавших в Голландии.
Другой пример такого издания – перевод
речи грека Анастасия Михаила, выпущенный
П. И. Беклемишевым, – «Театр или зерцало
монархов» (Амстердам, Broin, [1710]).
Пётр Иванович Беклемишев учился в Голландии с 1707 г. и воспользовался возможностью напечатать свой труд.
Тут же возникла русскоязычная зарубежная печать как вражеская пропаганда времён
войны. По-видимому, ни один такой лист до
нас не дошёл, но в документах упоминаются два издания, напечатанные шведами русским шрифтом для распространения среди
мирного населения Малороссии.
В немецком Галле (Халле) вышли переводы трудов пиетиста Иоганна Арндта пера
Симеона Фёдоровича Теодорского, находящегося в Европе на обучении. В галльском университете к этому времени впервые
в Европе прочитан курс русского языка,
автором которого был Вильгельм Лудольф,
напечатавший на латыни свою русскую грамматику в Оксфорде ещё в 1696 г. Переводы эти позже, в царствование Елизаветы Петровны, были запрещены специальным указом (1743 г.), который повелел
пройти цензуру всем зарубежным книгам, содержащим богословские термины,
а также объявлял незаконным в дальнейшем ввоз любых напечатанных на русском
языке изданий в пределы Империи. Указу
предшествовал специальный доклад Синода. Среди его членов ходатайствовал о запрещении переводов и …сам Теодорский.
В 1740 г. он постригся в монахи, с 1742 г.
стал воспитателем наследника, будущего
Императора Петра III, а в 1743 г. вошёл
в Синод.
В Пруссии, в Кёнигсберге в 1727–
1730-х  гг. Василий Корвин-Квасовский,
польский типограф, напечатал несколько
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у Курцбека и у Теодози в Венеции.
В конце XVIII в. на землях молдавских
княжеств в городе Яссы русские книги выпускались Михаилом Стрельбицким, а также
в походной типографии князя Григория Потёмкина – необычная история, связанная
с печатью в военное время изданий, с военной темой не связанных.
Основными источниками по зарубежной русскоязычной книге XVIII в. являются:
труд П. П. Пекарского «Наука и литература
в России при Петре Великом» (СПб., 1862);
каталог Т. Быковой и М. Гуревич «Описание
изданий, напечатанных кириллицей. 1689январь 1725 г.» (М.-Л., 1958), в одном из
приложений, сведших воедино все зарубежные русские книги петровского времени,
а также библиографический труд И. П. Каратаева «Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими
буквами 1491-1730 гг.» (СПб., тип-фия
Академии наук, 1861). По венецианским
изданиям Дмитрия Теодози существует недавно переизданная работа Павла Соларича
«Поминак книжеский» (Млетки,4 Теодози,
1810, переиздание Инджия, 2003) с приложением каталога типографии.
• XIX в. начинается…
События Отечественной войны 1812 г.
привели к непривычному доселе длительному пребыванию русских военных в Европе,
что отразилось на книгопечатании. В Париже в 1814 г. было выпущено сразу несколько изданий на русском языке, а в каталоге
веймарской Библиотеки герцогини Анны
Амалии хранятся четыре ненумерованных
листа, напечатанных в Лейпциге в типографии Tauchnitz5 без указания года издания.
Они содержат стихотворение «На взятие
Парижа», автором которого является, вероятно, участник войны Николай Васильевич
Неведомский.
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1.
К курьёзам относится случай печати первого издания поэмы Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед». Текст её был использован без ведома автора П. Шиллингом
в Мюнхене в 1815 г. для апробации недавно
появившегося способа печати – литографии. Поэма напечатана всего в нескольких
экземплярах.6
Русские, проживавшие длительное время
за рубежом, по-прежнему являлись инициаторами выхода русскоязычных книг.
Многим известно трёхъязычное иллюстрированное издание басен И. А. Крылова,
осуществлённое в Париже в 1825 г. графом
Григорием Владимировичем Орловым, который здесь же напечатал и другие книги,
но все на французском языке.
После восстания декабристов в Европу потянулся ручеёк русской политической
эмиграции. Однако если эмигранты эти
и брались за перо, то обращали свои произведения к европейскому читателю и печатали
их на французском языке. Так, например,
Николай Иванович Тургенев, пребывавший
в Западной Европе с 1824 г., опубликовал
там свою первую русскоязычную работу лишь
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3.
2.
в 1858 г., да и то анонимно, а свою фамилию рискнул поставить на русскоязычном
издании только в 1860 г. Татьяна ОсоргинаБакунина в предисловии к справочнику
зарубежной русской печати «Русская эмиграция в Европе. Сводный каталог периодических изданий. 1855-1940» (Париж,
1976), говоря о XIX веке, называет Александра Герцена и Николая Огарёва «первыми, кто предпринял издание русскоязычной печатной продукции на русском языке
за пределами России». Тем не менее, слава
первой русской политической эмигрантской
книги принадлежит не герценовскому изданию, а брошюре публициста Ивана Гавриловича Головина «Катихизис русского народа», напечатанной им анонимно в 1849 г.
в Париже с вымышленными выходными
данными: «С. Петербург, у Павловича».
Начиная с этого момента и до первой волны
послереволюционной эмиграции, основная
масса русскоязычных изданий печатается
в Европе с целью обойти цензуру. Издатели этих книг различными путями пытаются
доставить их в Россию, где их продукция
запрещена властями.

• Политическая

эмиграция и неполи-

тическая русская книга

XIX в.

Кроме книг, представляющих теперь интерес только для увлекающихся политической
мыслью, А. Герцен и другие эмигранты издавали историческую, философскую
и художественную литературу. А. Герцен
напечатал впервые русский перевод «Записок императрицы Екатерины II» (Лондон,
1859), попавших к нему в списках, вывезенных из России П. Бартеневым, им же
переведённых и снабжённых предисловием,7
а также «Записки княгини Е. Р. Дашковой»
(Лондон, 1859), дополняющие и хроно1. Титул книги Павла Соларича «Поминак книжеский». Млетки, Теодози,
1810. Воспроизведено по переизданию,
осуществлённому в Инджие в 2003 г.
2. Титул книги «Записки княгини
Е. Р. Дашковой». Лондон, 1859.
3. Обложка брошюры И. Головина «Катихизис русского народа». [Париж],
1849. Воспроизведено по первому
выпуску сборника «Звенья». М.-Л.,
Academia, 1932.
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логически «продолжающие» екатерининское сочинение в части описания российской
истории. Другая его продукция: «Записки …
сенатора И. В. Лопухина» (Лондон, 1860),
два выпуска «Исторического сборника»
(Лондон, 1859 и 1861), несколько книг
с материалами по восстанию 14 декабря
1825 г. и с воспоминаниями участников;
сборник «Русская потаённая литература
XIX века» (Лондон, 1861, – первый выход
«Гавриилиады» А. С. Пушкина); издание
А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (Лондон, 1858), сопровождавшееся первой публикацией памфлета
князя М. Щербатова «О повреждении нравов в России».
Вероятно, не без помощи Герцена впервые появились «Русские заветные сказки»
А. Н. Афанасьева. На титуле указаны вымышленные выходные данные: «Валаам. типарским художествам монашествующей братии,
год мракобесия». Без авторства, предисловие подписано псевдонимом «Филобибл.».
«Сводный каталог русской нелегальной
и запрещённой печати XIX века» однозначно называет место и год издания – Женева,
1872 г., однако Л. В. Бессмертных в своей
статье «Об изданиях «Русских заветных
сказок» А. Н. Афанасьева. История. Гипотезы. Открытия» сомневается в однозначности такого решения. Два полярных мнения присутствует в литературе и по поводу
истории другого сборника А. Афанасьева
«Народные русские легенды», имеющего на
титуле и обложке надпись «Лондон, 1859».
Авторы «Сводного каталога…» утверждают, что А. Герцен в Лондоне такой книги
не печатал; выходные данные придуманы,
а сама публикация – «фото-механическое
воспроизведение» первого московского издания, предпринятого в 1859 г., сделанного
И. Реде (Рэде), владельцем торговой марки
«Книжный магазин Штура», в 1895 г.
Однако в комментариях научного издания
сказок А. Афанасьева (1984) предполага-
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ется, что лондонский вариант всё-таки был
и опередил московский, а схожесть объясняют тем, что в Москве набирали текст с английского издания. При этом, ссылаясь тут
же, в следующем предложении (по другому
поводу) на «Сводный каталог…», авторы
очевидное расхождение версий никак не
комментируют.
Упомянем здесь ещё маленькую изящную
книжицу Жорж Санд «Грибуль» (Лондон,
1860), вошедшую в «Сводный каталог…»,
несмотря на то, что это детская книга.
А также обратим внимание на известные герценовские «Голоса из России»: в седьмом,
а возможно, и в четвёртом выпуске которых
анонимно были опубликованы критические
статьи молодого юриста К. П. Победоносцева (1857 и 1860).
Князь П.В.Долгоруков, современник А.Герцена по пребыванию в эмиграции, под названием «Записки Дениса Давыдова» издал
сборник статей героя Отечественной войны
1812 г., не пропущенных царской цензурой
(Лондон-Брюссель, 1863). Другие издания
Долгорукова – «Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года» (1863),
а также собственного авторства биография
Н. М. Муравьева (1864).
Среди неэмигрантской литературы этого
времени отметим переводы Авраама Сергеевича Норова «Марка Эфесского и Георгия
Схолария неизданные сочинения» (Париж,
тип. бр. Дидо, 1859). Они были осуществлены с рукописи, найденной А. Норовым
в Национальной библиотеке Франции.
• «Молодая эмиграция»
События, происходившие во второй половине XIX в. в России и Западной Европе,
выталкивали из Империи всё более разнообразные круги эмигрантов. Русская диаспора
росла, и вот в Женеве появилась вторая русская типография М. Элпидина, затем третья –
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на рубеже веков книга его воспоминаний
появилась в Амстердаме (1895-1901).
• Художественная литература. Издания
русских классиков

Именно за рубежом, вероятно, возникло
систематическое контрафактное русское
книгоиздание: стали перепечатывать сочинения классиков: Н. В. Гоголя (Лейпциг,
1863), А. С. Грибоедова (Лейпциг, 1860),
оба изданы Г. Вагнером; М. Ю. Лермонтова (Лейпциг, 1862), М. Е. СалтыковаЩедрина (Лейпциг, 1883), оба – В. Гергардом; А. С. Пушкина (Евгений Онегин.
Берлин, B. Behr’s, 1874), И. С. Тургенева «Записки охотника» (Лейпциг, 1876).
Это были обычные или урезанные перепечатки российских книг.
Другие публикации содержали в себе
больше текста, чем позволяла отечественная
цензура. Это были первые бесцензурные
выпуски комедии А. С. Грибоедова «Горе
от ума» (два издания 1858 г., первое –
Г. И. Миклашевского в Лейпциге и второе – Ф. Шнайдера в Берлине8); «Демон»
М. Ю. Лермонтова (Карлсруэ, 1856 и 1857 –
тексты, опубликованные по различным источникам, в России перепечатан второй
вариант); сатирическая поэма А. К. Толстого «Сон статского советника Попова»
(Берлин, тип-фия П. Станкевича, 1878),9
первоиздания произведений М. Ю. Лермонтова и М. Е. Салтыкова-Щедрина,
стихотворений А. С. Пушкина, эротической поэмы И. С. Тургенева «Поп» ([Женева]: M. Элпидин, 1887).10 В Берлине вышло
два издания сатирических стихотворений
Александра Фёдоровича Воейкова «Дом
сумасшедших» (Берлин, F. Schneider, 1858
и б. г.11), не подлежащих печати и ходивших в
списках. В Лейпциге появилась запрещённая
сатирическая пьеса в стихах художника Павла Андреевича Федотова «Поправка обстоя-
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«Народного дела», она же впоследствии
А. Трусова, дальше – детище «чайковцев»
и т. д. Во второй половине 50-х гг. XIX в.
русские книги в Европе стали выпускать
и обычные местные издательства и типографии. Чаще всего это делали Н. Трюбнер
в Лондоне, А. Франк в Париже, Фердинанд
Шнайдер и Б.Бер (Э.Бок) в Берлине, Вольфганг Гергард в Лейпциге. Круг охватываемых тем становился всё шире. Философия
представлена изданием сочинений Людвига
Фейербаха в Лондоне и Гейдельберге (1861
и 1862 г. соответственно), история искусства – переводом работы Джорджио Вазари
«Биографии живописцев» Михаила Ивановича Железнова (напечатана в Лейпциге в четырёх томах в 1864-1867 гг.). Тогда
же в Женеве в книге «Неизданные письма
К. П. Брюллова и документы для его биографии» М. И. Железнов опубликовал эпистолярное наследие знаменитого художника. Хороших книг на исторические темы
в это время за рубежом было напечатано множество. В той же Женеве в 1867 г.
(на титуле – 1868 г.) без указания места издания появился перевод книги Джилза Флетчера «О государстве русском» (его
пытались опубликовать в 1848 г. в России,
но после столкновения с цензурным запретом
уцелело всего несколько экземпляров). Ещё
одно английское историческое сочинение –
работа Уильяма Русселя «Московская резня 1606 г.» (Париж, 1859). Оригинальное издание было напечатано в Лондоне
в 1607 г. под наименованием «The Report
of a bloudie and Terrible Massacre in the City
of Moscow with the femefull and tragicall end of
Demetrius the last Duke, before him reigning at
this present». В Праге печатались труды проживавшего там А. А. Котляревского. Позже
в Женеве анонимно вышел (незаконченный)
четырёхтомник Михаила Ивановича Венюкова «Исторические очерки России во
времени Крымской войны до заключения берлинского договора» (1855-1878);

69

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2012, № 3 (8)

СРЕДИ КНИГ
Некоторые сведения по истории светской книги русского зарубежья

1.
тельств или Женитьба майора» ([G. Baer],
1857).
В 1863 г. в Берне напечатаны переводы из
Генриха Гейне, сделанные И. В. Майновым
(Идеи Генриха Гейне. [тип-фия В. И. Бакста], 1863). Книга вышла с вымышленными выходными данными, объявляющими
местом издания Неаполь. В том же году
этот перевод в урезанном виде появился
в Москве. Упомянем здесь также малотиражные анонимные издания переводов Анны
Давыдовны Баратынской, выходившие
в Баден-Бадене в 1876-1877 г. и в 1882 г.

чества, сколько их было опубликовано у Льва
Николаевича Толстого. Взгляды Л. Н. Толстого слишком во многом не сходились
с политикой имперской власти: он проповедовал пацифизм, сочуствовал сектантам
и имел собственное мнение о религии.
При том, что огромная часть работ Л. Н. Толстого запрещалась цензурой, писатель не
покидал пределов России и в силу своего
влияния не преследовался властью за свои
сочинения (в отличие от тех, кто их размножал на гектографах и распространял).
За рубежом появились в полноценном виде
«Крейцерова соната» и «Воскресение»,
а также большая часть первоизданий философских и публицистических произведений: «Исповедь», «О жизни», «Так что
же нам делать?», «Христианство и патриотизм», «В чём моя вера?», «Царство божие
внутри нас», «Рабство нашего времени»,
«О непротивлении злу», «Патриотизм
и правительство», «Николай Палкин»,
фундаментальный труд «Соединение, перевод и исследование четырёх Евангелий»
и т. д. Только в «Сводном каталоге…» содер-

• Зарубежные издания Л. Н. Толстого.
М. Элпидин и В. Чертков
Получили мы от графа Толстого письмо,
и граф нам не велел убивать рабочих,
и что они такие же, как и мы, люди,
и что в Евангелии запрещено убивать.
«Искра». 1902 г. № 22.

Пожалуй, ни у кого из российских писателей и публицистов не выходило столько изданий на русском языке за пределами Оте-
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3.
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4.
жится описание более девяноста заграничных
изданий Л. Толстого, включая повторные,
а прижизненные публикации писателя продолжали выходить и в XX в.
Крупным зарубежным издателем книг
и статей Л. Н. Толстого был один из членов
«Земли и воли» Михаил Константинович Элпидин (1835-1908), принявший
швейцарское гражданство. Печатное дело,
ведшееся в политических целях, стало для
него основной деятельностью. Его типография проработала дольше многих других – сорок лет! Он опубликовал сочинения
Н. Чернышевского (Веве, Benda, 1867).
У него появился сборник «Землеописание
для народа» (Женева, 1868), автором части
которого являлся Лев Мечников, русский
географ, в дальнейшем автор неординарного
труда «Цивилизация и великие исторические реки». М. Элпидин выпустил более
сорока изданий работ Л. Н. Толстого. Эти
публикации по сути своей отличались от многих изданий русской заграничной печати,
источником которой были списки разного
происхождения, отрывки из крупных произ-

ведений и т. п. В случае с М. Элпидиным
это было систематическое книгоиздание
с авторских рукописей (корректурные листы отсылались автору).12
Отметим здесь, что именно у Элпидина
в 1887 г. вышел перевод отрывков только
что изданных воспоминаний Адама Чар1. Титул первого издания романа
Л. Н. Толстого «Воскресение».
Purleigh, Maldon, Essex, England, 1899.
2. Титул издания М. Элпидина. Л. Н. Толстой. Николай Палкин. Женева, 1891.
3. Титул издания Августа Дейбнера.
Л.Н. Толстой. Христианство и патриотизм. Берлин, 1896.
4. Обложка одного из изданий Владимира
Черткова. «Листки Свободного слова.
Из современной жизни России. Вып.
№ 14». Здесь рассказывается, в частности, о пребывании в Ташкенте Великого
Князя Николая Константиновича, находящегося в ссылке.
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Здесь, под небом своим…
Сергей и Ирина Насоновы, г. Москва
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вгустовским вечером в редакции журнала «Наше наследие»
состоялась презентация специального тома в жанре библиохроники – «Отечественная война 1812
года», вышедшего к 200-летию Бородинского сражения. Коллектив авторов
монументального издания «Здесь, под
небом своим…» остался неизменным –
его подготовили: А. А.  и  С. А.  Венгеровы, А. Я.  и  В. А.  Невские. Осуществление
проекта «Библиохроника», задуманного
библиофилами Алексеем Анатольевичем
и Сергеем Венгеровыми, началось в 2004
году. Именно тогда увидела свет первая
книга, имевшая подзаголовок «В некотором царстве…». Затем появилась вторая
и в 2010 году – третья. Таким образом,
под одним общим названием издатели
объединили три фундаментальных тома.
Обыкновенно, поразившись объёму
и масштабу опубликованного текстового
и иллюстративного материала, любители
книг интересовались у Венгеровых: какие
принципы были положены ими в основу
подбора изданий и включения их в «Библиохронику»: редкость, сохранность,
хронология или «первые имена»? Такой
«тиражный» вопрос задали и мы, увидев
в одном ряду «Апостол» Ивана Фёдорова
и описание книги С.Н.  Казнакова, посвящённой пакетовым табакеркам XVIII века,
давно и прочно обосновавшимся в государственных музеях. В частной беседе авторы
подчеркнули приоритет личного выбора,
который есть у коллекционера-владельца;
необязательность для них включения в каталог тех или иных раритетов, потому что
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это кому-то «нужно». Венгеровых ин- 1.
тересовала книга в широком событийном
контексте, книга как памятник российской
культуры, как полноправный источник:
она выступала «в качестве главного героя,
судьба которого отражала важнейшие этапы российской истории». Отечественная
история у библиофилов – это совсем не та,
известная, социально-экономически детерминированная школьная премудрость,
что отравляла многим счастливое советское детство, а биографии авторов и издателей, рассказы современников, мемуары
и дневниковые записи, неизвестное эпистолярное наследие, заметки о переплётчиках и прежних владельцах, анекдоты,
сплетни (всё документально выверено).
Занимательно – не значит легковесно
и поверхностно. Писать в жанре «Библиохроники» сложно: в объёме одного –
двух книжных разворотов надо заинтере-

2. совать читателя, живущего в современном
информационном пространстве; удержать внимание человека с образованием,
с большим культурным багажом, а может
быть, и слегка подразнить библиофила,
придирчиво изучающего новое издание
коллег. Гораздо проще, барахтаясь на
мелководье, создать сухой, т. н. научный
текст статьи и задавить «любителей» фразой, сноской, терминами, постоянными уточнениями и без того узкой темы.
У издателей «Библиохроники» жёсткие
требования по отношению к объёму, но
изложение и форма подачи материала –
вольные и свободные, готовой схемы нет,
каждый очерк «приготовлен» авторами по
оригинальному рецепту. Книги у Венгеровых описаны необычные: у всех экземпляров интересная, а порой драматичная
судьба; большинство каталогизированных
позиций сопровождаются комментариями
о редкости. Тут свои библиофильские
тонкости: вот, например, «редчайшее издание, тираж уничтожен автором», а рядом отметка – «редкость первого ряда»,
есть нюансы – в собрании хранится «замечательная» и «несомненная» редкость.
Просветительский проект Венгеровых
не остался незамеченным: в 2004 г. издание стало «Книгой года-2004» в номинации «Humanitus»; в конце ноября 2006 г.
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«Библиохронике» присвоена премия
Д. С. Лихачёва («За лучшее издание года,
посвящённое историко-культурному наследию России»). Присуждая награду,
учитывали то высокое значение, которое
придавал академик Д. С. Лихачёв частным
собраниям книг и произведений искусства. Вручена она в день открытия мемориальной доски Д.  С. Лихачёву на здании редакции журнала «Наше наследие».
В канун 2012 г. три выпуска «Библиохроники» удостоены Премии Правительства РФ
в области культуры за текущий год.
14 февраля 2012 года в Овальном зале
Библиотеки иностранной литературы
им. М. И. Рудомино состоялся торжественный вечер, приуроченный к этому
событию: впервые в современной истории
отечественного книгоиздания государственной премией отмечен труд, посвящённый русской антикварной книге, находящейся в частном собрании.
1. Будущая библиографическая редкость:
приглашение на презентацию книги.
2. Венгеровы А. и С., Невские А. и В.
Здесь, под небом своим... Выпуск первый. Отечественная война 1812 года. Библиохроника 1789-1985 гг. М., 2012.
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1.
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«Отечественная война 1812 года» стала
новым творческим этапом в жизни коллекционера, доктора технических наук, профессора А. А. Венгерова. На церемонии
представления издания в редакции журнала «Наше наследие» Алексей Анатольевич
рассказал о будущем проекта «Библиохроника»: впереди выход «детского тома»
и выпуска, посвящённого российским городам, хорошо известным и совсем незнакомым.
Презентация была многолюдной: поздравить авторский коллектив «Библиохроники» пришли представители музейной, литературной и художественной
общественности, друзья и коллеги. Алексей Анатольевич рассказывал о содержательной стороне нового издания, отвечал на вопросы из зала, демонстрировал
редкие публикации по «наполеонике».
Большая часть книг, принесённых коллекционером, несмотря на редкость и удивительную сохранность, находилась в свободном доступе – каждый желающий мог
с ними ознакомиться. Общее внимание
привлекала карта Москвы 1812 года. Алексей Анатольевич показал публике реликварий, в котором сохранилось 14 меморабилий, связанных с «жизнью и триумфом
генерала Буонапарте», а также судьбами

других людей, трое из которых закончили
жизнь на гильотине. Памятные предметы относятся к 1793 – 1825 годам. Среди
них есть засохшие цветы с платья герцогини Ангулемской, заточённой в Тампле,
«известь, найденная в могиле королевы
Марии-Антуанетты», и волосы Императора Наполеона – уже два века не утихают
споры о характере его смерти.
Среди включённых в «Библиохронику»
обстоятельных материалов по военной
теме – труды Д. Н. Бантыш-Каменского
и А. И. Михайловского-Данилевского, жизнеописания М. И. Голенищева-Кутузова,
П. И. Багратиона, М. А. Милорадовича, номера журналов «Русский вестник»
С. Н. Глинки (1812) и «Сын отечества»
Н. И. Греча (1813). Мемуарный жанр
представлен сказанием В. Левшина «О выезде, военных подвигах и родословии
благородных дворян Левшиных» (1812),
П. Свиньина «Заметки о России» (1814),
записками С. Г. Волконского, А. П. Ермолова, Ф. В. Булгарина, Я. Деминского,
В. Б. Броневского.
Большое внимание в издании уделено альбому «Союзники в Париже», содержащему 17 раскрашенных резцовых
гравюр, относящихся к 1814–1815 годам.
По свидетельству А. А. Венгерова, раритет
перешёл в его собрание в 2003 году из
библиотеки крупного московского собирателя Владимира Волкова.
Всего в первом выпуске нового цикла
представлено 109 книг и шесть приложений, среди которых «Окна Библиохроники» (описание немецких и австрийских
гравюр конца XVIII – начала XIX вв., посвящённых наполеоновским кампаниям).
Издания охватывают период от времени
Французской революции до 1985 года.
Последняя описанная в томе позиция –
роман Булата Окуджавы «Свидание
с Наполеоном».
Редакция журнала «Наше наследие»
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2. с 1980-х годов располагается в 1-м Неопалимовском переулке (д. 4), который
протянулся от Смоленского бульвара до
Плющихи, в месте, называемом Новоконюшенной слободой. Один из царских конюхов Дмитрий Колошин построил здесь
храм и перенёс в него икону «Богоматери
Неопалимой Купины». Церковь, а также
окрестные переулки стали с тех пор именоваться Неопалимовскими. Дом, известный сейчас под № 4, неоднократно менял владельцев и перестраивался: в разное
время здесь проживали царский стольник,
коллежский асессор, архитектор; располагался частный пансион для мальчиков, в
советские годы – детский дом, школа, отделение Художественного фонда. Последней владелицей перед революцией была
жена присяжного поверенного С. С. Зернова. Однако «домов с историей» в этой
местности много, поэтому сообщение редакции, опубликованное на пригласительном билете, было воспринято просто как
информация: «В рамках церемонии пред-

ставления специального тома Библиохроники…будет организовано знакомство
с выявленным местом бывшей усадьбы,
где родился герой войны 1812 года, поэтпартизан Денис Давыдов (угол 1-го и 3-го
Неопалимовского переулков), и местом,
где стояла церковь во имя иконы «Неопалимой купины», в которой его крестили
(угол 1-го Неопалимовского и Новоконюшенного переулков)». По-настоящему
удивились мы потом, когда утром 30 августа, в день презентации раздался звонок и знакомый дилер сообщил, что у
него есть на примете второе издание сочинения Дениса Давыдова «Опыт теории
партизанского действия» в цельнокожаном переплёте эпохи. Экземпляр 1822  г.,
в полукожаном переплёте находился
у Н. П. Смирнова-Сокольского и описан
под № 659 так: «Прижизненное издание
наиболее значительного труда Д. В. Давыдова, посвящённого вопросам организации и проведения глубоких тыловых
действий». А вечером в редакции «Наше
наследие» А. А. Венгеров подробно рассказал о первом издании этой же книги
Дениса Давыдова (1821 г.). Экземпляр
из исправленной автором части тиража
хранится в собрании Венгеровых и описан
в новом выпуске «Библиохроники». Оба
варианта сочинения Давыдова – редкость.
Редакция сердечно благодарит авторов книги за прекрасный, столь своевременно сделанный книжный памятник
нашей эпохи, который уже сегодня по
праву можно назвать одной из главных вех
в праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
На презентации:
1. Вступительное слово Главного редактора
журнала «Наше наследие» Владимира
Петровича Енишерлова.
2. Алексей Анатольевич Венгеров.
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djugé! – восклицает commissairepriseur (комиссар-призёр), который ведёт торги, но за кафедрой не наёмный работникаукционист, как принято у нас, а антиквар
во всём многообразии его деятельности. Удар молотка, и очередной предмет
продан. Аукцион во Франции, особенно
в регионах, – предприятие отнюдь не пафосное, а обычная работа для торговцев
стариной. Commissaire-priseur – глава
антикварного предприятия, он собирает
предметы для торгов: лично отсматривает
множество приносимых вещей, ездит по
адресам и при этом проводит, как и наши

антиквары, предварительную оценку,
экспресс-экспертизу. Музейную экспертизу (знакомый российский вариант подтверждения подлинности) во Франции не
делают – комиссар-призёр несёт юридическую и финансовую ответственность за
проданные предметы. Кроме того, французы при покупке антиквариата вовсе не
озабочены громкими именами художников, знаменитыми марками производителей, скажем, фарфора. Нравится – вот это
и есть главный двигатель сделки. «Joli –
très joli» – красивый, хорошенький и ещё
множество синонимов, – так французы
выражают свою положительную оценку вещи, а уже потом изучают марки на
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основании фарфоровых фигурок или чашечек.
Мне довелось бывать на многих торгах в Бордо – старинном, красивейшем
городе-порте на юго-западе Франции
и в его окрестностях. На региональных
мероприятиях можно найти весьма интересные вещи, поскольку французы веками
хранят свои семейные реликвии, как впрочем и всяческий обиходный хлам. И когда
такое старьё выгребают с чердаков и подвалов, то и называются эти вещи специфическим словосочетанием vide-grenier, что
в переводе дословно – «пустой чердак».
Подчас коллекционерами обнаруживаются действительно настоящие сокровища.
Также «vide-grenier» называется и торговля подобной стариной.
Во Франции есть очень популярная телепередача «Un trèsor dans votre maison»
(«Сокровище в вашем доме»). Место
действия – обычно небольшие, провинциальные городки и местечки, где заблаговременно подбирают несколько семей.
Прибыв на место, ведущий программы
с антикваром-экспертом начинают обход
домов. Зритель наблюдает, как из подвалов, с чердаков, из шкафов вынимаются старые и старинные семейные
предметы. Антиквар осматривает, коротко
рассказывает-представляет зрителю вещь –
из чего она сделана, к какой эпохе относится, и вскоре выносит свой «антикварный вердикт»: какова её коллекционная ценность и предварительная стоимость.
Ведущий на отдельном листе ведёт протокол этой выездной антикварной «приёмки». Параллельно с рассказом о домашних вещах на экране демонстрируются
исторические предметы; их изображения
сопоставляются с найденными семейными
реликвиями.
Мне довелось в одной из передач увидеть настоящее антикварное открытие.
В маленьком местечке где-то на севере
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по истечении двух часов опустели, непроданным оказалось совсем немногое.
Началась торговля крупногабаритным
антиквариатом. Три красивые люстры
в стилистике ар-деко реализованы со значительным повышением старта: трёхрожковая от цены в 300 евро поднялась до
1300, другая, более сложная, стартовала
с той же суммы, но ушла за 1000 евро.
Довольно бойко шли торги картинами;
имена здесь не имели значения, главное,
«Joli – très joli» – и вот довольно тусклый
«Зимний пейзаж» Жозефа Лепина обрёл
покупателя за 3500, при старте в 2 тыс.
евро. Даже картины н. х., как мы бы сказали, а здесь почётно пишут «француз-
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ская школа», продавались за 1500 евро.
Живопись на аукционе ушла вся, а вот
торговля мебелью, которая загромождала
всё огромное пространство аукционного
зала, шла тягомотно. Крупногабаритная
старинная мебель во Франции вообще
трудно реализуется, хотя здесь товар прямо
«из домов». Старинная мебель известных
мастеров нередко «собирается» реставраторами из нескольких развалившихся вещей, – профессионально «складывается»
в единое целое, полируется и становится
вещью экстра-класса, но насколько она
подлинная?!
Общий итог таков: за три часа с лишком
комиссар-призёр «прогнал» более 800
вещей! Вот где профессионализм! И процесс был интересным зрелищем!
Торговлю «vide-grenier» ведут и сами
владельцы «раритетов» – чего тут только
не выкладывается на столы, а то и просто на
травку: старые железяки, музинструмент,
книги, картины, пластинки, часы всяческие, фарфор всех видов и назначений,
бижутерия, в огромных количествах поношеная, но всегда чистая одежда – цены
от 50 сантимов до 5 евро. Найти здесь
что-то интересное можно, только надо
иметь уже достаточный опыт. Региональные vide-grenier – это низовой уровень
и совсем не то, что знаменитый парижский
блошиный рынок. Такую торговлю организуют местные муниципалитеты; место
участниками ангажируется заранее – стоит
совсем немного – 8 евро, торгуют в субботу и воскресенье, зачастую всем семейством. И гуляют-покупают также семействами – так во Франции с младенчества
насматривается глаз и формируется та самая антикварная культура, которая сохраняет материальную среду и поддерживает
антикварный бизнес.

Открылся новый антикварный магазин

«Лавка старины»

Мы предлагаем уникальную коллекцию советского и дореволюционного фарфора.
У нас Вы найдете живописные полотна русских и советских художников, предметы
декоративно-прикладного искусства: изделия из фарфора, стекла, бронзы, серебра.
Магазин работает ежедневно с 10 до 19 часов по адресу:
г. Москва, 3-й Донской пр., (м. Ленинский проспект), д. 1
Тел.: +7 (495) 740-55-79; +7 (926) 128-38-56
Сайт в Интернете: http://www.dvaveka.ru

Скульптура «Кумушки», ЛФЗ, 1920-е гг.,
В. Кузнецов, фарфор, выс. – 16 см.

Напольная ваза «Цветы и звери», ЛФЗ, 1950-е гг.,
А. Воробьевский, фарфор, роспись, выс. – 80 см.

Скульптура «Крестьянка, поднимающая пьяного мужа»,
завод Гарднера, кон. XIX в., бисквит, выс. – 15,5 см.

Скульптура «Два брата» из триптиха «Жар-птица»,

Скульптура «Девочка с гусями», Дмитровский фарфоро-

Дулёво, 1950-е гг., Г. Чечулина, фарфор, выс. – 33 см.

вый завод, 1950-е гг., М. Цепелев, фарфор, выс. – 17 см.
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Гран Пале встречал антикваров
Надежда Назаревская, Париж-Москва
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ад Парижем парил голубой
воздушный шар – именно он
украшал огромный купол Гран
Пале, где во второй половине
сентября традиционно проходило XXVI
Биеннале антикваров. Этот дворец выстроен к Всемирной выставке 1900 года.
Старинные ажурные металлоконструкции
гармонично сочетались с белыми стендами современной ярмарки. Великий Карл
Лагерфельд был декоратором Biennale des
antiquaires – 2012. Эта крупнейшая антикярмарка являет вершину антикварного бизнеса – блестящую, роскошную витрину старины. Её организатор – французский SNA
(Syndicat national des antiquaires) проводит подобные мероприятия с 1956 года.
На этот раз устроители остались довольны.
Увеличилось число участников: оно возросло по сравнению с последним 2010 годом –
тогда было 86 галерей, а ныне – 150.
Рамки традиционной экспозиции на этот
раз расширил т. н. Salon d’honneur, участникам которого предоставили честь показать товар и себя на престижнейшем мероприятии.
Они разместились на втором этаже – здесь
были собраны витрины подобно нашим –
российским: всего понемногу, но качества
высочайшего. Именно эти участники,
по выражению французского обозревателя, влили «свежую кровь» в сплочённое
сообщество торговцев стариной.
Желающих попасть на открытие было
великое множество, очередь вытянулась
на несколько метров, да и в обычные дни многонациональная публика «клубилась» у роскошных ювелирных витрин и престижных антикварных брэндов. Долголетнее содружество
ювелиров с антикварами и привлекает на
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эти мероприятия статусную, состоятельную
бизнес-элиту европейского общества.
Узкая специализация западных антикдилеров позволяет им углубиться в свою тему,
а профессиональные наработки и опыт
дарят уникальные находки. Роскошь интерьеров XVI–XVII веков представляли
Didier Aaron&Cie и его коллега Steinitz,
представитель Galérie De Jonckheere убеждал
приобретать живопись фламандцев, называя
их искусство «спящим золотом». Декорированная как драгоценная шкатулка Gallery
Gismondi удивляла невероятными светильниками, вазами и часами периода Луи XIV.
Эпоху Возрождения убедительно, с демонстрацией провенанса показывали итальянские торговцы. Своё национальное достижение – ар-деко и ар-нуво французские
галереи демонстрировали во всех его образцах: мебели, вазах, коврах и, безусловно,
в живописи и графике данного времени.

Именно эти стили и можно назвать трендом данной ярмарки. Искусство модерна
в изобилии экспонировали многие галереи,
в том числе и известная москвичам Galérie
Le Minotaure, где была выставлена очень
редкая скульптурная работа Марка Шагала «Два лица или Пара» (мрамор, 1953).
А традиционную для мастера живопись –
картину позднего периода «Счастливая
ночь» (1964 ) показывала Galérie Boulakia.
С произведениями авангардного направления выступили многие новые участники –
парижская Galérie Fleury показала очень
красивую кубистическую фигуру Осипа
Цадкина. Нью-йоркская Galérie L&M Arts
демонстрировала своё американское достижение – инсталляцию Ива Кляйна «Губка,
камень и металл» (1959), у их коллег, также прибывших из Нью-Йорка, был и Энди
Уорхол.
Парижское биеннале отвечало любым
вкусам, пристрастиям и увлечениям: от
терракотовых китайских лошадок до Жана
Дюбюффе с его огромными холстами, наполненными деформированными человеческими телами. Неизменными остались
на все времена бриллианты, изумруды, ру-
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бины, золото и платина от Cartier, Bulgari,
Dior и Boucheron. Их сияние и блеск освещали светский парад-алле, собравший
в день открытия кинозвёзд, принцев крови и владельцев многих и многих «газет
и пароходов». Статусность мероприятия,
влиятельные связи, вероятно, и обеспечивают французских антикваров устойчивой
клиентурой.

Галерея А 1 проводит
4-ый Аукцион предметов антиквариата,

который состоится 22 ноября 2012 года в 19.00,
в помещении Галереи по адресу: Москва, ул. Черняховского, дом 6

С каталогом Вы можете ознакомиться на предаукционной выставке,
которая будет проходить с 15 по 21 ноября 2012 г. в нашей Галерее
в будни с 10 до 20 часов; в выходные с 11 до 18 и на нашем сайте: a1gallery.ru.
На аукцион будут выставлены живопись, графика
и предметы декоративно-прикладного искусства XIX – XX вв.
Справки по телефону: 8 (495) 613-88-71; 8 (916) 813-98-16

95

АНТИКВАРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Приём у бельгийских антикваров. Международная конференция CINOA в Брюгге. 21 – 23 июня 2012 г.

Приём у бельгийских антикваров
Международная конференция
CINOA в Брюгге. 21 – 23 июня 2012 г.
Ирина Насонова, Брюгге, Бельгия

С

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2012, № 3 (8)

2 1 п о 2 3 и ю ня 2 0 1 2 года
в Брюгге состоялась очередная встреча членов CINOA,
организации, объединяющей
37 национальных ассоциаций антикварных торговцев из 22 стран. Местом проведения Конференции и Общего собрания
стала Бельгия, а принимающей стороной –
Бельгийская ассоциация антикваров –
«Chambre Royale des antiquaires et des
négociants en œuvres d'art de Belgique»1.
Так решили на прошлогоднем съезде, проходившем в Санкт-Петербурге.
Бельгийская ассоциация в настоящее
время насчитывает больше сотни членов.
Большинство дилеров имеют специализацию, только некоторые магазины предлагают широкий выбор антикварного товара. Среди профилей: искусство XX века,
старые мастера, мебель, серебро, ориентализм, ювелирное искусство, фарфор
и другие виды керамики, антики, старинные
книги, карты, манускрипты, фотографии,
часы, ковры и текстиль, средневековое искусство. Значительное количество заявленных узких специализаций практически не
представлено на российском антикварном
рынке: фламандское искусство, мебель и
предметы декоративно-прикладного искусства XVI-XVIII вв., керамика Дельфта, английская мебель конца XVIII века
и викторианское искусство, археология,
китайская терракота, итальянский дизайн,

96

античные ювелирные изделия, египетские
редкости, средневековая скульптура, африканские маски, искусство Индонезии
и Океании, стекло Мурано, французские
произведения периода Директории, Консульства, Империи, мебель эпохи Карла X
и Реставрации и др. Магазины и офисы
бельгийских коллег по CINOA расположены в Брюсселе, Антверпене, Генте,
Кнокке, Остенде, Льеже и др.; два дилера
из списочного состава ассоциации имеют
точки в Брюгге.
На первый взгляд, некоторые из специализаций
бельгийских
антикваров
представляются экзотическими. Вот, например, африканское искусство – где на
него находят покупателей? Однако, если
вспомнить, что Бельгия была колониальной державой, а в Брюсселе находится
Тервюренский Королевский Музей Центральной Африки, созданный королём Лео-

1.
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обрадовались мы, увидев приветственную иллюминацию gаre du Nord (Северный вокзал) – наш отель уже близко.
Фортуна не отвернулась от путешественников, и мы покинули вокзал
с багажом, документами и кошельками.
Пункт обязательной программы в выходной день – посещение Сент-Уана
(Saint-Ouen) у метро Порт де Клиньянкур (Porte de Clignancourt) – широко известное место сосредоточения арт-дилеров
и букинистов. Решено – проведём приятный день с пользой – отправимся на
французский антикварный развал. Он
довольно большой, с российскими аналогами можно даже не сравнивать: галереи,
магазинчики, лотки занимают огромную
площадь. Для внимательного осмотра требуется много времени, для слегка уставших и проголодавшихся работают кафе.
Публика разная: есть профессионалы –
местные и иностранцы – антиквары, коллекционеры, декораторы. Вооружённые солидными знаниями и опытом, они ищут
что-то определённое, прицениваются
к профильным предметам (дорого, дёшево),
стараются не упустить своего; много тех,
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польдом II и открытый Альбертом I ещё
в 1910 году, то всё становится на свои места.
Обширная коллекция даёт представление
о традиционной культуре африканских
народов, отражает флору и фауну континента. В настоящее время и в России есть
коллекционеры, интересующиеся этой темой, что не скажешь о начале 2000-х гг.
В 2002 году мне пришлось побывать
в одной московской староарбатской
квартире, принадлежавшей пожилым советским дипломатическим работникам,
подумывавшим переехать на постоянное место жительства на Запад, к детям.
В этой связи возникла потребность в продаже большой библиотеки, собиравшейся
десятилетиями. В довесок хозяевами были
предложены «африканские вещи», но покупателя на них тогда так и не нашлось.
Российская делегация на этот раз состояла из 10 участников, что значительно меньше количества членов МКААД
(Международной ассоциации антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ)
и сопровождающих лиц, принимавших
участие в заседаниях в северной столице
в 2011 году. Каждый самостоятельно выбирал маршрут поездки до Брюгге, обзаводился необходимыми для этого визами
и билетами. Мы добирались через Париж,
вылетев туда 16 июня из Москвы. Аэропорт Шарль де Голль поздним вечером
выглядел мрачновато; да и RER – электричка до города встретила нас со всем
парижским размахом. «Офранцузившиеся» североафриканцы – любители
резких движений телом, с включённым на
полную мощность магнитофоном распугали всех местных жителей в части вагона, где мы разместились. Однако полиция, видимо, по причине модной ныне
политкорректности, обошла стороной поезд, из которого половина молодых людей «торчала» из окон, а другая нетрезвая
половина висела на поручнях. Сильно

1. Центральная часть города Брюгге.
2. Кафе «Lа Maison Rose» («Розовый
дом»). Париж, Монмартр. Здесь жил
художник Морис Утрилло.
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кто обнаружил упоминание в путеводителе о богемном блошином рынке и пришёл
просто отметиться, побродить без ясной
цели, однако, это совсем не значит, что
в кармане туриста нет определённой суммы, и мелкие покупки не будут сделаны.
Товар представлен в широком ассортименте: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, антикварные книги, предметы быта, винтажные вещицы. Магазины и лавочки,
в основном, со специализацией: здесь продают мебель, там – книги или живопись,
рядом поджидают чрезвычайно активных на рынке китайских коллекционеров.
«Вперёд на покупателя» – за пределы торговой площади, между галерейными рядами выдвинуты привлекающие внимание
клиента предметы – не проходите мимо!
Зайдём, посмотрим, почему не зайти –
за этим и пришли. Здесь дилеры, комфортно устроившись в старинных креслах
с чашкой кофе, сидят в тишине, почти
ничем не выдавая своего присутствия;
другие, напротив, сразу же вступают
в разговор, интересуясь темой собирательства, любезно демонстрируют заинтересовавший вас предмет. С обозначением цен
на вещи политика у каждого своя. Одни
предлагают товар с атрибуцией и ценником, а кое-кто закрепил за предметом
порядковый номер и, пользуясь перечнем,
готов сообщить заветную цифру. Многие
работают по старинке: для каждого клиента – уникальное ценообразование, поэтому посетителя сначала внимательно изучают, затем кому-то звонят по телефону с
целью «уточнить», а в конце обязательно
добавляют, что цена хорошая. Иногда,
действительно, первая озвученная цифра
вполне справедливая, но надо и поторговаться.
На одном из салонов в ЦДХ к нам забежал покупатель и сообщил, что коллекционирует маленькие кружечки из стекла
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1.
(была тогда на стенде одна такая), потом
обнаружились и собиратели миниатюрных
стеклянных рюмочек, которые первоначально входили в комплект с графинчиками. Как были удивлены мы, увидев
на рынке в Порт де Клиньянкур дилера с солидной подборкой таких рюмочек
и кружечек из цветного стекла, пусть не
российских, а европейских производителей, но по самым привлекательным
ценам.
До Брюгге из Парижа можно доехать
на вечернем скоростном поезде за два
с половиной часа. Билеты на «Фализ»
заранее приобретаются on-line, чем раньше закажешь, тем дешевле, для опоздавших с заблаговременной покупкой в качестве бонуса предлагают «бесплатный»
Интернет. Время отправления из французской столицы достаточно удобное –
приезжаешь в Брюгге как раз поужинать
в местном ресторане.
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Брюгге – уникальный город, однажды
побывавший в Северной Венеции или
«Жемчужине Фландрии», как называют
его гиды, обязательно захочет вернуться.
Первооткрывателями
незначительного
европейского торгового городка, каким
был Брюгге в XIX – начале XX вв., считают туристов из Англии, которых привлёк
средневековый исторический облик. Городские власти и общественность делают
всё возможное для того, чтобы сохранить
атмосферу места, панорамные городские
виды, традиционные праздники, шествия
и развлечения, уводящие в глубину веков.
Горожане зорко следят за архитектурными
изменениями, происходящими в Брюгге.
Каждое новое здание проходит обсуждение, а порой подвергается критике и насмешкам. Конечно, Брюгге XXI века –
это не только пряничные домики со ступенчатыми фасадами, – величественные
готические, ренессансные и барочные

СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 2012, № 3 (8)

2.

здания соседствуют с неоготическими
постройками XIX – начала XX веков; не
всегда удачными работами архитекторов,
связанными с поновлением уникальных
домов «с историей», пристройками с целью
удовлетворения бытовых потребностей,
разрешёнными местными властями под
неодобрение местных краеведов. Неоготики в Брюгге много, именно поэтому на страницах периодической печати,
в путеводителях появляются упоминания
о «поддельности» и ненатуральности,
сравнения с восстановленными после бомбёжек во время Второй мировой войны
городами Германии, где приходилось реанимировать квартал за кварталом, имитируя определённую эпоху и господствующий стиль. Но Брюгге совсем не такой, это
понимаешь сразу – причудливые комбинации старого XV – XVIII и нового XIX –
XX вв. в компактной городской среде,
оставшейся в границах средневекового
пространства, не дают ощущения фальши. Изящный мостик Св. Бонифация не
вырван из контекста старых мостов, хотя
появился в городе только в 1910 году.
Неслучайно исторический центр включён
в Список культурного наследия Юнеско.
Брюгге – город, по которому нужно
не ездить, а ходить. Большинство достопримечательностей находится в шаговой
доступности от отелей, на автомобиле их
можно просто не заметить. Узкие улочки
могут перекрываться в связи с проведением мероприятий, и получается так, что
дорога в объезд отнимает больше времени, чем неспешная прогулка. Для автомобилистов предлагаются 2-4–х часовые
парковки и круглосуточные паркинги на
1. Базилика Св. Крови в г. Брюгге. Слева –
романская нижняя церковь XII в.
2. Одна из улочек в центре Брюгге.
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и по кругу. Как же хороши идиллические
уголки вдоль знаменитых каналов Брюгге!
Осмотр улиц в дневное время можно
произвести, договорившись о прогулке в экипаже. Конечной точкой путешествия станет площадь Вейнгаардплейн
(Wijngaardplein), где построена необычная поилка для лошадей. Недалеко располагается ресторан «Максимилиан», где
можно быстро подкрепиться, чтобы продолжить осмотр города.
Сегодня настоящих бегинок в Брюгге
не найдёшь, но Бегинаж – место покоя
и умиротворения в туристический сезон.
На разных языках таблички предупреждают посетителя, что необходимо соблюдать тишину и не топтать траву на
газонах. По мосту Бегинок вы попадаете
прямо в Бегинаж, появившийся здесь ещё
в XIII веке. Двор Бегинок вышел из под1. окраине. Нарушителей, оставивших автомобиль на узкой улочке, прямо в толпе гуляющих, эвакуируют без пощады. Одним
из таких «несчастных» оказался турист
на Range Rover с чешскими номерами –
его за какие-то мгновения погрузили на невесть откуда взявшийся эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.
Многоязычная компактная туристическая карта с названием «Любим Брюгге»
выделяет 10 объектов, которые обязательны для посещения, среди них –
Городская и Рыночная площади (Burg,
Grote Markt) с Городской Ратушей, Белфорт (Дозорная башня), Бегинаж (Королевский Дворец Бегинок), озеро Любви, Концертный зал, Собор Нотр Дам,
Базилика Святой Крови, набережная
Розенхудкаай – «идеальная точка для
фотосъёмки». Можно ли заблудиться в небольшом городе? Ответственно заявляем,
что можно, если бродить по безлюдным вечерним улочкам после посещения пивной
2.
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в 1488 году (слово «ланкхальс» обозначает «длинная шея»).
Бельгия – это море пива. Говорят, что
каждый житель страны (не знаю, считают
ли младенцев) ежегодно выпивает в среднем 93 литра напитка. Пиво варят с эпохи
Средневековья, отсюда такой обширный
ассортимент продукции. Сколько именно
разновидностей производится в Бельгии
в настоящее время, точно не установлено: в одних путеводителях пишут 600,
в других – 800, где-то упоминается
о 8 000 зарегистрированных сортов
(в эту цифру включают и те эксклюзивные напитки, которые изготавливались
один раз, к определённой памятной дате).
В ресторанах, кухня которых вращается
вокруг пива, приносят огромные пивные меню, с этими толстыми и тяжёлыми
книгами в кожаных переплётах любят
фотографироваться туристы. Сразу определиться с заказом невозможно, хотя с едой –
вроде всё просто, главное – не заказывать в пивном ресторане никаких десертов
напоследок: вопрос о крем-брюле заставляет официанта потеряться в глубинах
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чинения городской власти и перешёл непосредственно под юрисдикцию Филиппа Красивого. В память о событии 1299
года его стали называть Королевским.
Большинство современных домов на территории – постройки XVII века, в одном
из зданий устроен небольшой музей.
С 1927 года здесь обосновался Орден
монахинь-бенедиктинок – именно они
и могут повстречаться вам в Брюгге.
Романтиков и художников несомненно
привлечёт «Минневатер» (Minnewater) –
озеро Любви, о происхождении названия
которого до сих пор идут споры. В Брюгге
можно встретить много лебедей. Их стали
содержать довольно давно: легенда гласит,
что птицы появились в городе по приказу
Императора Максимилиана Австрийского
как постоянное напоминание об убийстве его наместника Питера Ланкхалса

1. Дозорная башня Белфорт в Брюгге.
2. Операция «Моментальная эвакуация».
3. На улицах Брюгге.
4. Лебеди – символ города.
3.
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1. заведения надолго. Пиво в меню классифицируют по способу ферментации,
крепости, вкусу, цвету, выделяют разливное и бутылочное. Нельзя пропустить
бельгийское трапистское пиво (trapist).
Оно известно всего в нескольких вариантах и считается редким. Специализированный ресторан, как, например, «Гамбринус» в Брюгге способен предложить
клиенту до 400 позиций на выбор. Можно узнать у официанта о его любимом
сорте пива – совет часто бывает полезным,
поскольку поход в любую бирарию – это
всегда маленькие открытия. Иногда владелец небольшого заведения может спросить
ваше мнение о заказанном напитке, потому что именно сегодня он решил предлагать клиентам новый сорт пива, а вы –
первый посетитель.
В меню, как правило, есть лёгкие, светлые и тёмные сорта «с большим градусом», другие же напоминают шампанское;
большое разнообразие фруктовых видов.
В московских супермаркетах на полках
многие видели вишнёвый Kriek, представленный одним наименованием. В Бельгии
же Kriek многолик: попробовать варианты
можно практически во всех ресторанах,
в небольших семейных пивных или приобрести бутылочку в ближайшем магазине.
Особенность ресторанной культуры
Бельгии – пиво каждого сорта подают
в своём специальном бокале, отличающемся не только названием, но и формой, а иногда и материалом изготовления.

Обычно используют стеклянные сосуды,
но встречаются и керамические, тёплых
охристых тонов – для тёмного и крепкого Maredsous Bruin, а также стеклянные
ёмкости на деревянной подставке, в форме кувшинчика с узким горлом – Kwak
(необходимо ловко держать эту сборную
конструкцию за деревянную ручку, не касаясь содержимого). Каждый напиток –
в свой сосуд – так он сохраняет насыщенный цвет, нужную температуру, аромат –
этому принципу следуют производители
и владельцы специализированных пивных
заведений. В Бельгии легко заболеть бирофилией, тем более что в антикварных
лавочках то и дело встречается коллекционная пивная атрибутика. Понравившийся бокал можно при желании приобрести
в магазине, но некоторые под шумок просто уносят сувенир из бара бесплатно.
Уехать из Бельгии без пивного бокала
необычной формы практически невозможно: те, кто не соблазнился на покупку сразу, совершают приобретение в duty
free в брюссельском аэропорту. С нами в
Москву улетел керамический бокал нежного бежевого цвета для аббатского пива
Maredsous Bruin.
Для Бельгии характерно смешение
культур: языков и национальных традиций, архитектурных стилей – представлены барокко, готика и неоготика, ар-нуво
и ар-деко. В настоящее время с разре-
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3.
Casselbergh оказался подходящим местом
для антикваров и полностью оправдал
наши ожидания.
Уже днём 21 июня собралось Правление CINOA. Вечером принимающая
сторона пригласила участников конференции на ужин в гастрономический ресторан «Patrick Devos» (Zilverstraat, 41).
Высокая кухня поразила антикварное сообщество своим супрематизмом. Вообще
в каждом городе существует какая-то своя
кулинарная достопримечательность, хотя
никто не назовёт Бельгию страной гастрономического туризма, но есть, например, местный, но признанный модный
кондитер, работающий в сладком бутике,
где вкуснейшие конфеты собственного
изобретения при вас упакуют в сказочной
красоты вместительные жестяные банки или рукотворные коробки. Найдётся
музей шоколада или пива с дегустациями
и производством; особый продукт или
знаменитый ресторан, где столики постоянно заняты, потому что вкусно кормят:
привлекают умелыми комбинациями пива
с основными блюдами. В заведениях в почёте красное и белое вино, закономерен
уклон поваров в сторону рыбных блюд.
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шения местных властей глухие фасады
многих домов оформлены живописными
работами в бытовом жанре и комиксами,
вписанными в урбанистический пейзаж.
По мнению создателей, они формируют
новую игровую реальность – нарисованный город. Название улиц, организаций,
надписи на туристических картах, объявления часто написаны на двух языках,
не похожих друг на друга: по-фламандски
и по-французски, по выбору добавляют
ещё и другие, поэтому воспринимается
информация не сразу. Можно услышать
немецкую речь, например, в магазинчиках с пляжным ассортиментом в Кнокке, а в туристических зонах, гостиницах
и ресторанах объясняются по-английски,
однако чаще это не правильно выстроенные фразы, а всё та же языковая смесь:
не знаешь это слово по-английски – собеседник быстро в разговоре поменяет его
на французский или немецкий вариант.
Бельгийская ассоциация антикваров
выбрала местом проведения деловой части программы Grand Hotel Casselbergh.
Именно этот отель рекомендовали забронировать среди большого количества
предложений в Брюгге: он стал организующим центром, здесь проходили заседания, официальные обеды и сбор гостей на
запланированные экскурсии. Факультативно предлагались ещё Martin's Brugges
и Golden Tulip De Medici. Grand Hotel

1. Магазин с небольшим пивным отделом.
2,3. Каналы и мосты Северной Венеции.
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1.

Антикваров же влечёт в Коммунальном музее не Писающий модник, а другое обстоятельство – именно здесь экспонируется собрание фарфора бельгийского
производства XVIII–XIX вв. Для российского рынка такие изделия – безусловная редкость. Практически каждая вещь
выставлена таким образом, что у любого
желающего есть возможность внимательно
изучить основание предмета. Бдительные
музейные служительницы красоты заменены на камеры.
Дальше – необходимо попасть на Саблон. Под этим кратким названием скрывается «Сквер Малого Саблона» - одно
из красивейших мест в Брюсселе и, собственно, одноимённая Площадь. Сквер
появился в 1890 году. На равном друг от
друга расстоянии располагаются 48 колонн, где разместились статуэтки, символизирующие ремёсла Брюсселя. В центре
сквера – парная статуя патриотов Бельгии –
графов Эгмона и де Орна, приговорённых герцогом Альба к смерти и казнённых
на Grande Place в 1568 году. Центральная
группа окружена десятью статуями, прославляющими бельгийских деятелей XVI
века. Однако, нам нужен квартал вокруг
Площади Саблон, который стал считаться престижным ещё с XVII века. В наши
дни здесь сосредоточено максимальное
количество антикваров на метр городской
территории. Большинство магазинов со
специализацией, скажем, живопись XIX

века, восточное искусство или фарфор и
стекло, другие представляют собой большие галереи с разнообразным товаром:
здесь и Китай, мебель, графика и кость.
Ценников почти нет, только номера на
предметах, которые необходимо запомнить, чтобы потом узнать цену и сведения
о наличии реставрации. В одном из крупных магазинов обнаружилась русскоговорящая сотрудница. На дверях и витринах
заведений членов CINOA красуются знаки принадлежности к ассоциации.
Именно в Брюсселе, а не в Брюгге просыпается желание отведать национальные
бельгийские вафли. Это можно сделать
прямо на улице, в любом ларьке, в дорогом ресторане, после основных блюд или
в кафе. Мы пойдём в заведение в стиле модерн, туда, где посетители сидели за
столиками ещё в начале XX века. Брассери
«Falstaff» на улице Henri Mausstraat, 19,
что недалеко от центральной площади, открыло двери для клиентов в 1903 году. Сегодня
имеет статус исторического памятника –
интерьер создавался в стилистике Виктора
Орта. Посетителю предлагается осмотреться по сторонам и заметить трансформацию общеевропейского стиля ар-нуво
в элитарный ар-деко. Немного ожидания, и вот уже на столе ароматные тёплые
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3. бельгийские вафли, чай, кофе и немного
местного вина, отмеченного в меню «резерв». На выбор есть несколько вариантов
бельгийских вафель. Говорят, что позиции
с максимальным количеством ингредиентов предназначаются только для туристов.
В советские годы трудно было отказаться
от домашних изделий, выпеченных в специальном приспособлении, в быту именуемом «вафельницей». Хорошее поведение, долгие уговоры домашних, и вот
на столе вкусные, тонкие ванильные вафли – плоские, подаваемые с вареньем или
свёрнутые в трубочку, с только что изготовленным на кухне кремом.
За пределами Бельгии также пытаются предлагать местные вафли непременно
как «бельгийские», но обычно геометрия самой вафли едва просматривается,
а вкус – всегда приторно сладкий. А вот
в Бельгии вафли бывают круглые, квадратные, хрустящие и мягкие, сладкие и слегка суховатые, их сочетают со взбитыми
сливками, мороженым, сахарной пудрой,
шоколадным сиропом, фруктами или съедают сами по себе. Рецепты изготовления
в отдельных заведениях не менялись ещё
с первой половины XIX века.
Гуляя по городу, приятно заглянуть
в небольшое кафе или магазин и заказать
горячего шоколада. Его сделают быстро,
прямо при вас. Если заведение совсем маленькое, то единственным столиком будет
тот, что стоит при входе, на узкой улочке.

Конференция стала не только местом
профессионального общения, но и источником для творчества – 9 августа в галерее Арт Агентство Колония на Красном
Октябре открылась выставка Игоря Кормышева «Тёмные воды Брюгге». Художник привёз в Москву впечатления от посещения небольшого, но очень интересного
города, своеобразный художественный
отчёт о поездке в Дамме и замок Лоппем.
Многочисленные каналы, необычные по
архитектурному убранству дома Брюгге,
камерные пространства площадей, пересечения узких улочек и просто средневековых тропинок стали импульсом для
подготовки проекта.
Российскую конфедерацию антикваров (МКААД) в Брюгге представляли:
В.  и  И. Бычковы, М. Перченко, С. Антонова, М. Тюриков, И. Кормышев,
С.  и  И. Насоновы.
Официальный сайт CINOA:
www.cinoa.org
Официальный сайт МКААД:
www.icaad.ru

1

2

Английская версия названия – «Belgian Royal
Chamber of Antique dealers». На обложке Директории (Перечня) членов Бельгийской ассоциации антикваров – наименование дано на
французском и фламандском языках.
Лаврентьева Е. В. Безделюшки. Предметы домашнего обихода в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала XX века. М., 2011.

1. Центральная площадь в Брюсселе
(Grаnde Plаce).
2. Брассери «Fаlstаff». Брюссель.
3. Сквер Малого Саблона. Брюссель.
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асштаб коллекционирования
в России продемонстрировали
весной 2012 года два грандиозных выставочных проекта.
Во Всероссийском музее декоративноприкладного искусства с 5 апреля по 3 июня
проходил фестиваль «Коллекционеры
и коллекции», в котором приняли участие
шесть известнейших собирателей – Александр Ренжин, Сергей и Татьяна Подстаницкие, Давид Якобашвили, Таир Таиров,
Александр Никишин и Олег Насобин. Разнообразие коллекционерских пристрастий
поражало воображение – русская икона
XVII-XVIII веков, портретная живопись

1.
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и миниатюра XVIII-XIX веков, музыкальные механические инструменты, восточные
ткани, предметы быта русских «питейных»
промышленников Шустова и Смирнова,
и наряду с этим – редкостное открытие –
портрет итальянского скульптора эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Каждому был
отведён отдельный зал, и каждый собиратель
достоин отдельной публикации, но наша
задача – представить читателям новую тенденцию российского общества: значительно
возросший интерес к культурному наследию –
антиквариату во всём его разнообразии
и профессиональное освоение собираемого
материала. Коллекционеры глубоко изучают
свой предмет, демонстрируют вещи на выставках, издают каталоги и вводят в национальный культурный контекст всё новые
и новые предметы, таким образом, становясь достойными коллегами российскому
музейному сообществу.
«Портреты коллекционеров» – так называлась выставка, приуроченная к 100летнему юбилею ГМИИ им. А. С. Пушкина. Этот совместный проект музея-юбиляра
и московских участников стал открытием
и для самих музейщиков, и для многих собирателей, зачастую не слишком хорошо
знающих собрания коллег по увлечению,
и главное – для широкой публики. Одиннадцать залов первого этажа и атриум Музея
частных коллекций были плотно заполнены шедеврами иконописи, русского искусства и Западной Европы. Малые голландцы
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2.
и роскошество фламандцев, европейский
маньеризм и русский авангард: жанровое
и стилевое разнообразие удивляло, восхищало и требовало осмысления. Выставка закрылась, и вещи «ушли» к своим владельцам. Но
возможность внимательного изучения столь
разнородного материала даёт каталог уникального мероприятия, выпущенный под
эгидой Министерства культуры РФ научным
коллективом ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Большой коллектив составителей каталога –
Н. Автономова, И. Войтова, М. Комарова, Е. Лисицына, А. Луканова, В. Маркова,
А. Петухов, А. Савинов, В. Садков под общей редакцией Андрея Толстого, в краткой
вступительной статье даёт общую характеристику каждому собранию, отметив особенности и художественные пристрастия его
владельца. Для классификации столь разнообразного материала составители распределили его по трем разделам: «Коллекционеры русского искусства», «Коллекционеры
русского и западно-европейского искусства
и «Коллекционеры западно-европейского
искусства». Каждому собранию предоставлен самостоятельный блок, где на авантитуле

в нескольких строках представляется собиратель. Центром внимания стала личность
коллекционера. В каталоге репродуцировано 300 произведений живописи, графики и скульптуры из 25 частных собраний.
В каждом описании, кроме имени художника и названия, указывается и происхождение
вещи – и это впервые в музейной каталожной практике.
Поражает факт – почти все коллекции
были собраны за последние двадцать лет,
за исключением Юрия Игнатьева и Ильи
Глазунова, чьи собрания берут начало ещё
в 1960-е-1970-е годы. Глазунову, именно
в силу раннего увлечения собирательством,
удалось найти на «чёрном» тогда российском
рынке редкие иконы, полотна Ф. Рокотова,
1. Богоматерь Тихвинская. Сер. XVI в.
Дерево, левкас, темпера, золочение.
Разм. – 35,5 х 30,2 х 2,6 см.
Собрание В. Бондаренко.
2. Антон Иванов. Вид Тучкова моста
с окрестностями. Не позднее 1844 г.
Холст, масло. Разм. – 53,7 х 80 см.
Собрание П. Смузикова.
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В. Боровиковского, Д. Левицкого, М. Нестерова, Н. Рериха, А. Пластова. Среди его
западно-европейских шедевров хранится
знаменитая «Мадонна с Младенцем» Гверчино – болонского академиста, одного из
выдающихся живописцев своего времени.
Это полотно находилось в коллекции первой
супруги Наполеона Бонапарта Жозефины
Богарне в замке Мальмезон. В 1829 году,
у её дочери - герцогини де Сен-Лё было
приобретено для Эрмитажа 38 полотен,
в том числе и картина Гверчино. В 1862 году
«Мадонна с младенцем» в ряду ещё 200
картин была передана в Румянцевский музей
в Москве. В советскую эпоху тотальных национализаций – уже в 1924 году – Гверчино
попадает в хранилище Музейного фонда,
в 1928 году шедевр «приговорили» к распродаже и передали в структуру Наркомвнешторга – «Антиквариат». Но, к счастью
не продали, но долгие годы картина считалась утраченой, поскольку находилась
в частных руках, и вот впервые после стольких путешествий прекрасная «Мадонна»
оказалась на публичной выставке.
Выставка и каталог дают редкую возможность увидеть произведения – единственные
в своём роде. Известнейший собиратель и меценат Владимир Логвиненко показал свой новооткрытый Спас Оплечный XI – нач. XII вв.
Творение древнерусских иконописцев относится к периоду домонгольской Руси,
и было исследовано несколькими ведущими
специалистами и введено ими в культурноисторический контекст. Именно коллекционерам в силу собственной личной заинтересованности удаётся находить произведения
уникальные. Коллекционер Василий Горященко обладает собранием редчайших произведений, в их числе – «Панорамный вид
северной Англии…» Александера Кейринкса. Этого нидерландского живописца король
Карл I Стюарт пригласил летом 1639 года
в Англию для написания видов владельческих
поместий. Несколько веков этот пейзаж хра-
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нился в королевской коллекции, о чём свиде- 1.
тельствуют остатки красной королевской печати на обороте, в 1992 году он был выставлен
на аукционе Christie’s и, переходя из одной
европейской частной коллекции в другую,
в итоге оказался в крупном антикварном магазине Вены, где и был приобретён нынешним владельцем. Произведений этого автора
в России до сих пор не было.
Каталог впервые в новой истории России
представил крупные частные собрания, в том
числе, и коллекцию русской живописи Серебряного века Петра Авена, которую специалисты признают лучшей в настоящее время,
не уступающей по качеству вещей музейным
собраниям. И поскольку российские музеи
в настоящий момент, к сожалению, чрезвычайно редко пополняют свои фонды, частные коллекции дают возможность увидеть
и понять, насколько широка художественная
картина мира.
1. Василий Кандинский. Портрет
Н. Н. Кандинской. 1917 г. Холст,
масло. Разм. – 67 х 60 см. Собрание
П. О. Авена.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
«Застывшая динамика» – персональная выставка Главного художника ИФЗ Татьяны Чапургиной

Императорский фарфоровый завод представляет персональную выставку главного художника ИФЗ Татьяны Чапургиной –
«Застывшая динамика». Она организована в рамках совместного
проекта ОАО «ИФЗ» и Государственного музея-заповедника «Царицыно» – «Художники Императорского фарфорового завода. Петербургская школа фарфора».
9 октября – 25 ноября 2012 года
Большой дворец ГМЗ «Царицыно»
Москва, ул. Дольская, 1
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Чапургина Татьяна Михайловна – художник по текстилю и фарфору. Родилась в Осетии,
училась в Петербурге в Художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной.
После окончания занималась росписью по тканям, выполняла проекты для интерьеров
общественных зданий Санкт-Петербурга, преподавала на кафедре тканей в ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной. В 1998 году впервые стала сотрудничать с Императорским фарфоровым заводом и в 2011 году назначена главным художником на ИФЗ. Произведения
представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея,
музея-заповедника «Царицыно» (Москва), в частных собраниях России и за рубежом.

Застывшая динамика

Персональная выставка
Главного художника ИФЗ Татьяны Чапургиной
Маргарита Костриц, г. Санкт-Петербург

Т

атьяна Чапургина – художник
параллелей. Подвижная, стремительно меняющаяся сегодня
территория искусства всё же содержит где-то внутри себя художников традиции и серьёзного ремесла, – и наверное,
в первую очередь, это будет фарфоровое
производство. Здесь существующие правила можно нарушать только со знанием дела.
В числе таких «нарушителей» среди мастеров последнего десятилетия хочется выделить
Татьяну Чапургину. Современный артпрактик, она мыслит проектно, выстраивая
параллели своих поисков как перспективную
художественную задачу. Сформировавшись
как ориентированный на взаимообогащение
«ремёсел» художник, чьё творчество носит
внецеховой европейский характер, она уве-

2.
2. Блюдо «Автопортрет». 2009 г.
Фарфор, роспись надглазурная.
Диам. – 35 см. Собрание автора.
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ренно вступает на путь поисков в двух системах.
Подобную многоликую картину представляет первая большая персональная выставка
художника. Вместе с тем здесь просматриваются главные темы — цветового и графического пространства. И это неслучайно. Цветовая тема, прежде всего, связана с другим
пониманием орнамента – пятно со сложной
фактурой текстильной поверхности переносится на новую для него фарфоровую основу.
Интересный эксперимент даёт эффект своеобразной обманки. На выставке мы видим
предметы, для которых в большинстве своём
Татьяна Чапургина выбирает сложнейшую
подглазурную технику. Визуальная картина
отличается от того, что обычно называется
росписью, это скорее перевод изображения
на «новые рельсы», то есть создание некоей
поверхности — имитации каменной массы и
даже мозаики…
Вторая тема выставки может быть названа графической – здесь ведутся параллельные поиски или эксперименты со свойствами фарфора. Как и у мастеров начала XX
века, с пристального изучения свойств белой
фарфоровой массы начинается собственно

1.
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2.

3.

постижение фарфора. Исследование материала для новых смысловых возможностей
приводит Чапургину к созданию тончайших пластин, соединяемых в разнообразные
конструктивные вариации. Вариативность
меняется в зависимости от художественной
задачи – зритель видит кусок ткани с множеством мелких «фарфоров», осколков,
пайеток, прозрачные лёгкие ширмы, фарфоровые пласты-картины, и наконец, фарфоровые одежды.
Первая крупная выставка задаёт не только
вопросы, но и формирует возможные перспективы для художника. И всё же главная
составляющая этой экспозиции — множественность вариаций, предлагаемых нам
Татьяной Чапургиной для размышлений о
фарфоре…

5.

1,3. Блюда «Овен» и «Рак» из серии
«Знаки зодиака». 2005 г. Фарфор,
роспись подглазурная и надглазурная,
позолота, цировка. Диам. – 45 см.
Собрание В. И. Некрасова.
2. Ваза «Италия. Мадонна». 2012 г.
Фарфор, роспись подглазурная. Разм. –
73 х 39,5 см. Собрание В. И. Некрасова.
4. «Ирис». Фрагмент подглазурной росписи.
5. Ваза «Ирисы. Белая ночь». 2010 г.
Фарфор, роспись подглазурная. Выс. –
66 см. Собрание ОАО «ИФЗ».
4.
121
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Галина Дулькина: Динамика. Цвет. Объём.

Галина Дулькина:
Динамика. Цвет. Объём.
Юлия Смоленкова, г. Москва

С
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реди наиболее ярких молодых
имён современного художественного пространства выделяется имя Галины Дулькиной.
Её скульптуры, живопись, коллажи всегда можно узнать среди многочисленных
произведений, представленных на больших сборных выставках, но совершенно
особенно звучат её творческие работы,
собранные вместе в рамках персональной
экспозиции.

2.

1.
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Зал, предоставленный Галине Дулькиной Московским Государственным музеем «Дом Бурганова», обрёл совершенно
новый, контрастный ко всему окружению
музея, художественный образ. Выставляться в музее знаменитого художника –
большая ответственность и сложная творческая задача. В основе её – диалог искусств между мэтром и молодым художником, и надо отметить, что этот диалог
состоялся. Самобытность пластического
языка, динамика цвета, подчёркивающая
декоративность и конструктивность форм
стали в произведениях Галины Дулькиной
отличительной особенностью.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Галина Дулькина: Динамика. Цвет. Объём.

3.
Искусство и Музыка, то, чем наполнена
жизнь художника, находит отражение в её
творчестве. Серия «Музыканты» состоит
из белых скульптур: «Гитарист», «Ударник», «Скрипач», где превалируют лишь
форма, поиски и интерес в соотношении
между крупными и мелкими частями композиции, их ритмы, динамика и статика
внутри объёма. Во второй части серии
«Электроконтрабасист», «Дуэт», «Трубач» автор активно вводит цвет, сочетая
сдержанные и контрастные тона: чёрный
и серебро с динамичным оранжевым.
Такое соединение объёма и цвета в одних случаях подчеркивает форму, развивая экспрессию и динамику соотношения

масс, в других – агрессивно расторгает
пластические связи.
Опираясь на художественный язык русского авангарда, Г. Дулькина создаёт серию совершенно удивительных расписных
тарелок, среди которых выделяются «Рокер» и «Грядущий скрипач». Лаконичная чистая форма и динамичные цветовые
1. Скульптура «Меломан». Фарфор.
В. – 28 см.
2. Скульптура «Яйцо Малевича».
Фарфор. В. – 28 см.
3. Тарелка «Рокер». Фарфор. Диам. –
30 см.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ
Эффект Патерсена. Жизнь крепостного художника Филофея Сорокина в дневниках и документах

В настоящем номере редакция публикует отрывок из долгожданной книги «Эффект
Патерсена», которая будет напечатана издательством «Среди коллекционеров»
в конце 2012 года. Это второе издание книги, первое осуществлено в 2005 году
издательством «Царское село» тиражом 3 (три) экз. В 2006 году в журнале «Наше
наследие» (№ 79-80) были опубликованы статьи, посвящённые крепостному художнику
Филофею Сорокину и дневникам сотрудника журнала «Старые годы» Анатолия Павловича Дитриха.

Эффект Патерсена
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Жизнь крепостного художника Филофея Сорокина
в дневниках и документах

О

снову этой книги составляют уникальные материалы, чудом уцелевшие в годы мировых войн, революций, социальных смут и потрясений
двадцатого столетия.
Потёртая картонная папка с надписью:
«А. П. Дитрих. 1914 год». В папке несколько
десятков фотографий и пятьдесят две страницы текста, напечатанного на старой пишущей
машинке. Это копия дневника сотрудника
журнала «Старые годы» Анатолия Павловича Дитриха, откомандированного в 1914 году
в Солигаличский уезд Костромской губернии
с редакционным заданием: собрать материалы
для статьи о старой дворянской усадьбе князей
Шелешпанских, в то время ещё существовавшей. А точнее, это «дневник в дневнике», потому что заметки Дитриха, его впечатления об
увиденном и анализ событий постоянно перемежаются с переписанными им отрывками из
дневника управляющего имением Карла Ивановича Майера.
Молодому сотруднику «Старых годов» повезло: в усадьбе он обнаружил произведения неизвестного крепостного художника, установил
имя и занялся сбором материалов о его жизни
и творчестве. Именно Дитриху принадлежит
честь этого открытия. К сожалению, Анатолий
Павлович не смог привезти в Петербург работы
Филофея Сорокина, но он сфотографировал
живописные полотна и рисунки крепостного
мастера, благодаря чему они и дошли до наших
дней.
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Материалы А. П. Дитриха хранились в бумагах математика и физика, профессора Ленинградского электротехнического института
Радецкого, страстью которого была фотография. Павел Степанович Радецкий был близок к
творческой интеллигенции, дружил со многими
писателями, художниками, журналистами. Его
портрет работы известного театрального художника А. Я. Головина находится в картинной
галерее Алма-Аты. В 1935 году Радецкий был
репрессирован и сослан в казахстанский город
Тургай. Перед ссылкой часть своих бумаг он
оставил у близких. До реабилитации Радецкого о судьбе его ничего не было известно. Когда
же архивы НКВД были наконец рассекречены,
удалось узнать из следственного дела о том, что

1.

в 1938 году Радецкий был арестован вторично,
обвинён в участии «в контрреволюционной
шпионско-диверсионной
террористической
организации немецкой разведки», «разработке плана террористического акта в отношении
тов. Орджоникидзе» и на основании этих нелепых, диких обвинений тогда же расстрелян.
А бумаги его благополучно пережили все трудные времена, и только когда с ними довелось
познакомиться родной внучке Радецкого, петербургской писательнице Е. А. Матвеевой,
стало ясно, какой интерес представляют эти материалы, в частности, дневник Дитриха. Тогда
же и возникла мысль об их публикации.
Осталось несколько книг по фотоделу, написанных Радецким, сделанные им фотооткрытки — виды Петербурга — с указанием
автора-фотографа, сотни две фотографий
и стеклянных пластинок и эта самая картонная
папка с надписью: «А. П. Дитрих. 1914 год».
В своём дневнике Дитрих пишет: «Много
всяких трудностей со съёмкой, надо консультироваться у П. Р.» П. Р. — это, без сомнения,
Павел Радецкий. Дитрих получал от него профессиональные советы, ему же и оставил свою
работу, уезжая на фронт.
«Рукописи не горят» — красивая «крылатая» фраза, имеющая поэтический и философский смысл. Но мы знаем, что в реальной
жизни рукописи горят, а за последние сто лет
сгорело особенно много и рукописей, и других
культурных ценностей. Дневнику Дитриха повезло сохраниться.
О жизни Анатолия Павловича Дитриха известно немногое. Факты биографии можно
установить только из его записок, всё остальное — догадки и косвенные подтверждения, которые следуют из сопутствующих документов.
Он был начинающим сотрудником журнала
и работал для него, вероятно, только как фотограф, ибо во всём комплекте «Старых годов»
за десять лет не удалось обнаружить его имени,
а многочисленные фотоиллюстрации, которыми изобиловал журнал, не подписывались.
В 1907 году в предисловии к первому номеру журнала «Старые годы» его основатель
и главный редактор В. Верещагин писал:
«Спокойное исследование драгоценных
останков былого, беспристрастное и обстоятельное обсуждение их всестороннего значения,
восстановление забытого и поиски неизвест-

2.
ного, живое участие к этой памяти прошлого
и вдумчивое к нему отношение — вот, в нескольких словах, в чём заключаются наши главные задачи. Никого не поучая, никому не навязывая наших убеждений, мы одушевлены лишь
желанием принести посильную помощь всем
тем, кому близки и дороги интересы искусства
и старины… И мы извлечём эту пользу отовсюду, где могут таиться художественные
произведения, достойные исследования, —
из общественного музея и частного собрания,
из церковной ризницы и лавки антиквара, из
развалин разрушенного памятника и из забытого кладбища. Быть может, те дорогие воспоминания давно минувших времён возродят
к жизни всё, что до сих пор у нас было так бледно
и мертво: знание, опыт, вкус и любовное, проникновенное отношение к седой старине…»
Сотрудниками и авторами журнала были известные знатоки и историки искусства: П. Вайнер, Н. Врангель, С. Маковский, А. Трубников,
А. Бенуа, И. Грабарь, Е. Лансере и многие другие. «Старые годы» распространялись по всей
России и за её пределами. Журнал можно было

1. Патерсен Бенджамин. Вид Исаакиевского понтонного моста и Сенатской
площади с Васильевского острова.
Фрагмент картины.
2. Дитрих Анатолий Павлович.
Фотография. 1910-е гг.
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встретить в библиотеках учебных заведений,
министерствах, музеях, его читали люди самых
разных сословий, подписчиками были великие
князья Николай Михайлович и Константин
Константинович, князь Юсупов, комплекты
«Старых годов» украшали библиотеку Зимнего дворца.
Из-за небольших тиражей и утрат в периоды революций и войн полных комплектов
журнала осталось очень немного, ими располагают лишь некоторые крупнейшие библиотеки и отдельные собиратели. А между
тем «Старые годы» — одна из глобальных составляющих Серебряного века русской культуры, бесценный материал для учёных, любителей старины, антикваров, коллекционеров,
тем более что многие произведения искусства,
описанные на его страницах, безвозвратно исчезли. Выступления журнала спасли от гибели
многие петербургские памятники: Пеньковый
Буян, Новую Голландию, павильоны Михайловского замка; от перестройки – университет
и циркулярный двор Академии художеств.
Мы не случайно так подробно рассказываем
о журнале «Старые годы». На его страницах
должна была появиться статья Анатолия Павловича Дитриха, которая так и не была им написана. Именно журнал «Старые годы» должен
был открыть для России имя крепостного живописца Филофея Сорокина.
Последний номер журнала вышел в 1916
году, за несколько месяцев до Февральской революции. России было уже не до искусства, она
вступила в период великих потрясений. Пройдёт
совсем немного времени, и уедут в эмиграцию
сотрудники и издатели «Старых годов» — кто во
Францию, кто в Америку. На юге России умрёт
в тифозном бараке Анатолий Павлович Дитрих,
так ничего и не успевший сделать в своей короткой жизни. Тем пронзительнее звучит его голос
для нас, россиян двадцать первого века.
Можно представить себе чувства молодого
исследователя, обнаружившего в провинции,
в настоящем «медвежьем углу», картины неизвестного крепостного художника, жившего
в первой половине девятнадцатого столетия.
Нетрудно вообразить душевный трепет, когда
в руки ему попали старые тетради, в которых
управляющий имением Карл Иванович Майер
записывал события восьмидесятилетней давности. Подобные чувства хорошо выразил один из
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ведущих сотрудников «Старых годов» Николай Николаевич Врангель, нашедший в старой
усадьбе дневник барышни:
«Бумага тетрадки слегка пожелтела, шуршала как-то грустно и сердясь, и неровный женский почерк бежал со страницы на страницу.
Я сел в кресло и стал читать...
...Все вы жили, радовались, печаловались,
мечтали и любили. Все вы — маленькие и большие, значительные и незначительные, — думали ли вы, что когда-нибудь будут читать вашу
жизнь? Я, надеюсь, не оскорбил её. Я позволил
себе развернуть страницы вашего маленького
существования, которое нас теперь так занимает. Белая простая бумага и простые чернила,
которыми, скрипя, наносило ваше гусиное перо
ваши слова и мысли, быть может, казались прежде ненужными и незначительными. Но нам они
нужны потому, что у нас слишком мало своей
личной наивной жизни. Простите меня, если я
позволил себе к вам вторгнуться…»
Что-то похожее ощущали и мы, изучая
дневник Дитриха.
Потребовались долгое время и значительные усилия, чтобы разобрать ненумерованные, перепутанные страницы и выстроить
разрозненные тексты в порядке их написания. Под большинством заметок не было дат,
значительная часть географических названий
и имён, упоминавшихся в рукописи, ни о чём
не говорили. Надо было многое понять, прояснить, прокомментировать «тёмные» места
рукописи. Пришлось выезжать в Костромскую
область, работать в архиве, библиотеках и даже

1.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ
Эффект Патерсена. Жизнь крепостного художника Филофея Сорокина в дневниках и документах

ляющего немца пугает перспектива разорения
княжеского имения и собственной бесприютной старости. Дитриха — перспектива разразившейся войны:
«Крестьяне жалеют солдат. «Наказание
Господне. Великая тягость». «Не видать детей
живыми домой, или как придут калеками?»
«Хорошо тому, кого война пальцем не заденет». Русский мужик любит покуражиться
за счёт своих бед и напастей, но сквозь кураж
прорывается настоящая печаль. Уже поют частушки, сочинённые деревенскими рапсодами.
Записываю, что запомнил:
Не ходи ты, мой товарищ,
Не ходи при горюшке,
Все равно головку срубят
На германском полюшке…»
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прибегнуть к помощи современной техники. Благодаря компьютеру, удалось расшифровать загадочный рисунок, так называемый
«анаморфоз».
Построение книги, её архитектоника требуют отдельного пояснения. Основную часть
занимают дневники Анатолия Павловича Дитриха, который, читая записки управляющего
имением Карла Майера, оценивает и комментирует события, описанные в них. Редакторысоставители, работая над текстами, в свою
очередь оценивали и комментировали самого
Дитриха. Таким образом, жизнь крепостного художника Филофея Сорокина предстаёт
перед читателями через весьма сложный оптический прибор, некую систему зеркал, которой
и по сей день пользуются сценические маги
и волшебники. Именно это обстоятельство заставило нас включить «аппарат» книги — сноски и редакционные реплики — непосредственно в текст. Такое решение позволяет читателю
самому проследить весь ход поисков, которые
сначала вёл Дитрих, а затем, девяносто лет спустя, составители и редакторы книги. Стилистика
документов (если что-то не утрачено при давней перепечатке) была сохранена полностью,
но орфография и пунктуация приведены для
удобства чтения к современным языковым
нормам.
Разумеется, сегодня трудно говорить
о том, какое место мог бы занять Филофей
Сорокин в русском искусстве ХIХ века —
подлинников его картин не сохранилось.
Фотографии, пусть и очень хорошего качества, не дают исчерпывающего представления о мастере. Однако петербургские
искусствоведы и художники, помогавшие
в работе над книгой, едины во мнении —
перед нами работы очень интересного живописца.
Представленная книга — не монография
о художнике.
Это — сама жизнь, которая ворвалась к нам
со страниц старых дневников. Одному из них
почти столетие, другому значительно больше.
Анатолий Павлович Дитрих писал свои заметки
накануне Первой мировой войны, «горестные
заметы» Карла Ивановича написаны в годы,
когда ещё был жив Пушкин. Но их роднит одно
обстоятельство — они проникнуты ощущением
надвигающейся катастрофы. Старого управ-

Скоро опустеют костромские деревни,
в буквальном смысле исчезнут с лица земли густо населённые районы. Поднимет людей с места и погонит в поисках лучшей жизни Первая
мировая, а потом революция, а потом Гражданская, а потом…
П. А. Дитрих вернул нам имя Филофея
Сорокина. Художник ожил на страницах
дневника, как в той андерсеновской сказке,
о которой вспоминает Анатолий Павлович.
Мы даже можем встретиться с ним взглядом.
«Взгляд из минувшего времени, через века»
— то, что Дитрих так метко назвал «эффектом
Патерсена».
В настоящий момент книга уже свёрстана и находится на стадии предпечатной
подготовки. Ориентировочное время выхода
из печати – конец ноября 2012 года.
Планируемый тираж – 300-500 экз.,
из них 50 – именные, остальные нумерованные.
Актуальную информацию вы сможете найти на сайте нашего издательства:
http://publish.collectors.ru

1. Сорокин Филофей. Портрет Карла
Ивановича Майера. Холст, масло.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного
собрания. / Авт.-сост. Цуренко И. Г., Насонова И. С., Насонов С. М.
М., 2010. 512 с. Тираж 1000 экз. Издательская цена — 3500 руб.
Наличие: тираж распродан, допечатываться не будет. Спрашивайте у букинистов.
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Опубликовано более 240 фаянсовых и фарфоровых предметов из частного
собрания, изготовленных на фабриках Кузнецовых и Конаковском фаянсовом заводе. В разделе «Истории предприятий Кузнецовых» даны подробные исторические справки с момента основания до наших дней. В таблицах
приведены около 200 образцов фабричных клейм, снятых с ординарных
предметов.
Олевская Инна. Пространство искусства. / Авт.-сост. Михайловская 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 Соломоновны Олевской, работы которой хранятся в Государственном Эрмитаже,
Государственном Русском музее, ГМЗ «Царицыно», Государственном Историческом 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 Советской страны. Материнство», «Женщины Советской страны. Ню», «Советский 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, хранящихся в собраниях государственных музеев и частных коллекциях.
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Марки советского фарфора,
фаянса и майолики. 19171991 [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. Издательская цена: розница — 3500
руб.; опт. — 2625 руб.*
Наличие: есть.

Советский фарфор. Каталог
[Том 3]. / Авт.-сост. Насонова 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.

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

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

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

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

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: тираж заканчивается,
допечатываться не будет.
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Советский фарфор. Каталог
[Том 1]. / Авт.-сост. Насонова И. С., Насонов С. М. М.,
2007. 274 с. Тираж 1500 экз.
Наличие: тираж распродан,
допечатываться не будет. Спрашивайте у букинистов.

В продаже имеется журнал «Среди коллекционеров»: № 1–8 за 2010-2012 гг.; № 1 и 1(2) заканчиваются.
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.
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 можете задать на форуме «Среди коллекционеров», расположенном по адресу:
http://forum.collectors.ru
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
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ФАРФОРУ “СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ”

В сентябре 2012 года мы открыли собственную реставрационную мастерскую
по фарфору. В нашем небольшом коллективе есть художники и реставраторы со специальным образованием и опытом работы. Мы выполняем работы любой сложности: воссоздание утраченных фрагментов из полимерных материалов, а в отдельных случаях и из
фарфора, подбор красок и восстановление рисунка, матовое и глянцевое лакирование,
золочение. Мы гарантируем высокое качество услуг, т.к. заинтересованы в долгосрочном
сотрудничестве!

134
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КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?
Если вы обращаетесь к нам первый раз, то необходимо сначала оценить приблизительную стоимость реставрационных работ. Для этого пришлите на адрес электронной почты:
collectors@inbox.ru подробные фотографии предмета, размеры, а также укажите – проводились ли какие-либо ремонтные/реставрационные работы ранее. Или договоритесь
о встрече по телефону +7 (495) 6455888. Стоимость реставрационных работ зависит от трудоёмкости и используемых материалов, которые подбираются каждый раз
индивидуально.
Пункт приёма работает в нашем антикварном магазине по адресу: Беговая ул., д.24.
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В процессе реставрации были восстановлены: утраченные пальцы на руке и перо
на шляпе Ромео, ножка Джульетты. Проведена покраска и золочение утраченных
фрагментов.

В процессе реставрации были проведена склейка разбитой фарфоровой птицы
из 12 фрагментов. Проведена покраска и матовая лакировка.
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