
Дорогие Друзья, коллеги по цеху, 
неизвестные нам пока любители искусства – читатели нашего журнала!

Не так много календарных дней осталось до главных российских праздников, суще-
ствовавших при любой власти. Конечно, вспомнили вы не дату национального единения 
в освоении родной письменности, а Новый год и Рождество. Детский восторг охватывает, 
когда подумаешь о ёлке, фамильных игрушках, предстоящих поездках в гости к друзьям и 
родным с обязательным чаепитием и долгими разговорами, и вдруг вообразишь себе по-
дарки в красивой шуршащей упаковке… В январские праздники многие разъедутся: кто в 
тёплые страны, погреться на солнышке, другие же, напротив, на родину дедов морозов; пой-
дут национальные увлечения - лыжи, коньки, санки – всё, чем так хороша настоящая зима.  
В первой половине января столичная антикварная жизнь замрёт, а вот в конце ноября –  
декабре запланировано проведение ещё нескольких книжных и изо-аукционов, с 13 по 18 декабря –  
VI Московский международный салон изящных искусств (MWFAF); 14 декабря состоится 
интересный сразу, по одному своему названию, аукцион «75 книг из собрания Анатолия  
и Дмитрия Тарасенковых» (он пройдёт в Доме журналистов на Никитском бульваре). 

С 28 ноября по 2 декабря в ЦДХ на Крымском валу в рамках выставки Non fiction будет 
работать ежегодная Антикварная книжная ярмарка. Антиквары традиционно оккупируют 
антресольный этаж выставки, расположившись компактно, поближе друг к другу. 

Среди центральных материалов номера – обзор нашумевшего аукциона «450 люби-
мых книг из собрания А. М. Луценко», организатором которого стал журнал «Про книги»,  
а также рассказ из первых рук о «жарком четверге» (торгах, состоявшихся в один день –  
27 сентября 2012 года), взволновавших столичную общественность. Надежда Олеговна  
Назаревская посетила мероприятия, а затем обошла всех основных аукционистов, чтобы 
получить ответы на некоторые наиболее обсуждаемые в «узких кругах» вопросы. 

Изюминкой номера, без сомнения, стала публикация Леонида Юниверга, посвящённая 
Э. Ф. Голлербаху (1895-1942). Интерес к нему - искусствоведу, издателю, литературоведу  
в наши дни только возрастает. На аукционах проходят книги, где Голлербах выступает как ав-
тор или составитель, изредка попадаются рукописные материалы, автографы, книги с эксли-
брисами его библиотеки. Публикация статьи стала для нашего журнала естественной и желан-
ной, не только потому, что на 2012 год пришлась памятная дата – 70-летие со дня смерти 
Эриха Фёдоровича, а в предыдущем номере «Среди коллекционеров» Л. Юниверг написал  
о И. И. Лазаревском, постоянным адресатом которого был именно Голлербах. Дело в том,  
что Э. Ф. Голлербах являлся одним из самых деятельных корреспондентов журнала «Среди коллек-
ционеров» 1920-х годов. «Всеядный» в области искусства и работоспособный коллекционер-
искусствовед опубликовал у Лазаревского 28 статей и заметок, на две больше, чем издатель: 
«Всегда что-то писал, на что-то «откликался», организовывал выставки, издания…»

Среди последних осенних событий не можем обойти вниманием проходивший  
в октябре XXXIII Российский Антикварный салон. В рамках мероприятия состоялось офи-
циальное дневное заседание и вечерняя неформальная («с рюмкой чая») встреча членов 
Конфедерации антикваров (МКААД), на которой приняли решение об организации круп-
ной отчётной выставки и издания к ней полноцветного каталога.

Ждём Ваших отзывов и предложений на нашем форуме по адресу: 
http://forum.collectors.ru

реДакционная коллегия



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 4

 (
9

)

2

Памятные даты
«Блаженная болезнь» Эриха Голлер-

баха. К 70-летию со дня смерти.  
Юниверг Л. И.

Из истории художественной 
промышленности России

Некоторые доводы о существова-
нии керамического предприятия 
«Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА». 
Антипова Е., Насонов С.

Антиквары и собиратели прошлого
Художественная коллекция и книжное 

собрание П. А. Демидова. Часть II. 
Пирогова Е. П.

Среди книг
Некоторые сведения по истории светской 
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Кухто Е.

Кто что собирает
Моя коллекция подстаканников.  

Тулаева Т. И.

Новые поступления в музеи России
Серебро Нарышкиных в Константинов-

ском дворце. Фурсикова Е. Г.

Обзоры выставок
Юбилейная выставка – классику отечест- 

венного фарфора. Ведерникова Л. Р.

Антикварная торговля
Аукцион «450 любимых книг из собра-

ния А. М. Луценко». Назаревская Н. О.
Горячий сентябрь у букинистов. 
Назаревская Н. О.
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Выставка Гл. художника ОАО «ИФЗ» 
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Выставка художников ОАО «ИФЗ» 
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«Блаженная болезнь» 
Эриха Голлербаха
(К 70-летию со дня смерти)

Юниверг Леонид, Иерусалим, Израиль

1.
Так оно и случилось: меня захватила эта 

книга, написанная ярко, образно, как бы 
на одном дыхании. Заинтересовало и то, 
что она была иллюстрирована самим авто-
ром и им же выпущена в свет небольшим 
тиражом. Вскоре после этого я встретился 
с сотрудниками редакции факсимильных  
и репринтных изданий московского изда-
тельства «Книга», с которыми поделился 
своими впечатлениями от «Города муз» и 
идеей её воспроизведения. Предложение 
поначалу было встречено вполне благо-
желательно, однако позже, прочитав текст, 
зав. редакцией смущённо пояснил, что его 
начальство не возражало бы против пере-
издания, если бы в тексте не упоминался… 
Николай Гумилёв. И тут же добавил: «Да-
вайте подождём несколько месяцев до его  

Эрих Фёдорович Голлербах (1895- 
1942) – одна из самых заметных  
фигур в литературно-художест-
венной жизни России 1920-х –  

1930-х гг. Человек разносторонних да-
рований, он одновременно был искус-
ствоведом и литературоведом, поэтом и 
философом, художественным критиком и 
издателем, наконец – библиофилом и кол-
лекционером. Не каждое дело в равной 
мере удавалось ему, но всё вместе сделало 
его личностью незаурядной.

Литература и искусство на протяжении 
всей деятельности Голлербаха были наибо-
лее близки ему, о чём свидетельствует свы-
ше 600 его статей в периодической печати 
и около 50 книг. В то же время, постоянно 
пересекаясь с профессиональными интере-
сами, росли и крепли его библиофильские  
и коллекционерские пристрастия. При этом 
Голлербах выступал не столько собирате-
лем, сколько библиофилом-исследователем 
и издателем, а также коллекционером-
искусствоведом. 

Моё знакомство с творчеством Э. Ф. Гол-
лербаха началось с того, что в середине 
1980-х годов Юрий Сергеевич Торсуев – 
старый московский, а ранее ленинградский 
коллекционер, встречавшийся с Эрихом 
Фёдоровичем ещё в 1930-е годы, – пред-
ложил мне прочесть его небольшую изящ-
ную книжку – второе издание «Города 
муз». «Мне кажется, – заметил Торсуев, – 
она должна вам понравиться: на мой взгляд, 
это лучшее сочинение Голлербаха».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
«Блаженная болезнь» Эриха Голлербаха. К 70-летию со дня смерти
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2.

1. Портрет Э. Ф. Голлербаха работы 
А. Я. Головина. 1920-е гг.

2. Обложка книги Э. Ф. Голлербаха «Го-
род муз». 1930 г. 2-е изд. 

100-летия, авось полегчает…» Шёл 1986-й 
год, гласность набирала силу, и Гумилёв 
оказался одним из её пробных камней.  
К счастью, его юбилей удался на славу: все 
газеты и журналы в один голос возносили 
хвалы реабилитированному поэту и обиль-
но цитировали его стихи. Это не только 
стало праздником для его поклонников, но  
и принесло пользу потенциальным читате-
лям «Города муз».

Спустя некоторое время мне позвонили 
из редакции и предложили срочно подписать 
договор и заняться подготовкой вступитель-
ной статьи. Так начался новый этап моего 
вхождения в «мир Голлербаха» – теперь уже 
на более глубоком, архивном уровне. По-
няв, что в короткий срок не смогу тщатель-
но изучить десятки интересных материалов, 
хранящихся в московских и ленинградских 
архивах, я предложил Ольге Семёновне 
Острой – известному искусствоведу и би-
блиографу, многолетнему сотруднику Рос-
сийской национальной библиотеки, – стать 

соавтором предстоящего издания и взять на 
себя ленинградские архивы. Ольга Семё-
новна, ранее изучавшая искусствоведческие 
работы Голлербаха, с готовностью согласи-
лась и, таким образом, мы успели уложить-
ся в срок. Пройдя свой обычный путь че-
рез мучительно-медлительные издательские 
жернова, книга увидела свет в начале 1990 
года. Помнится, что и само факсимильное 
издание, и отпечатанная в виде отдельной 
книжки вступительная статья, дополненная 
перечнем работ Голлербаха, посвящённых 
Царскому Селу, а также комментариями к 
тексту, имели определённый читательский 
успех: 10-тысячный тираж книги разошёл-
ся в течение двух недель.

Увлёкшись, в конце концов, самой лич-
ностью автора «Города муз», я углубился в 
архивные материалы, связанные с ним. Это 
позволило в дальнейшем опубликовать не-
сколько работ о Голлербахе1, а также содей-
ствовать появлению ещё двух факсимиль-
ных изданий (о них будет сказано дальше). 
Остаётся добавить, что со временем мне 
довелось познакомиться с Евгением Гол-
лербахом – внуком Эриха Фёдоровича, та-
лантливым исследователем и литератором, 
выпускником Ленинградского института 
культуры, успешно защитившим кандидат-
скую диссертацию по книговедению; чуть 
позже я вступил в переписку с Сергеем 
Голлербахом, племянником Эриха Фёдо-
ровича – известным американским худож-
ником, педагогом и эссеистом.

Царскосёл в четвёртом поколении, Гол-
лербах родился в обрусевшей немецкой  
семье2. С раннего детства он полюбил непов-
торимую атмосферу этого места; Царское 
Село (ныне – Пушкин) с его живописными 
пейзажами и замечательными памятника-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
«Блаженная болезнь» Эриха Голлербаха. К 70-летию со дня смерти
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ми искусства, с его неувядающей памятью 
о былой литературной славе родного города 
стало своеобразной «колыбелью поэзии», 
«городом муз» для будущего искусство-
веда. Впоследствии адресатами и героями 
многих статей и поэтических упражне-
ний Голлербаха были писатели, художники  
и архитекторы, связанные с Царским Се-
лом. Этой «обители бессмертных теней 
Державина, Жуковского, Карамзина, 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева» посвятит 
он несколько книг, в том числе одну из са-
мых поэтичных, – «Город муз».

В разное время предметом изысканий 
для пытливого исследователя становились 
книжная графика и архитектура, фарфор  
и миниатюра, костюм и портрет… Сам Гол-
лербах, зная за собой страсть к всеядности, 
так характеризовал себя в автоэпиграмме: 

Полупоэт, полуфилософ 
Полуэстет, полумудрец… 

В потоке мировых вопросов 
Он захлебнётся, наконец3.

 Мнение же большинства людей, хоро-
шо знавших или друживших с Голлерба-
хом, наиболее ёмко и объективно выразил 
известный ленинградский поэт Всеволод 

Рождественский: «В обиходе он (Голлер-
бах) был очень общительным, заряженным 
деловой энергией человеком, а работоспо-
собность и разносторонность его интересов 
были поистине удивительны. Он всегда что-
то писал, на что-то «откликался», органи-
зовывал выставки, издания, был страстным 
библиофилом и коллекционером»4.

Собирательские пристрастия Голлерба-
ха отражали разнообразие его творческих 
интересов и, в какой-то мере, служили 
ему серьёзным подспорьем для историко-
литературных, художественно-критических 
и искусствоведческих занятий. Так, на-
пример, собирая фарфор и керамику, он 
опубликовал на эту тему несколько ориги-
нальных работ: «Елизаветинский фарфор» 
(Пг., 1919), «Государственный фарфо-
ровый завод и художники» (Пг., 1923), 
«Скульптура Данько» (Л., 1929) и др.  
В то же время Эрих Фёдорович совершенно 
справедливо полагал, что сам процесс кол-
лекционирования может доставлять увле-
чённому человеку глубочайшее удовлет-
ворение. В январе 1935 года он записал  
в своём дневнике: «Всякое собирательство 

1.

2.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
«Блаженная болезнь» Эриха Голлербаха. К 70-летию со дня смерти
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1 Печатается по кн.: Голлербах Э. Ф. Встречи и 
впечатления / Сост., подготовка текстов и ком-
мент. – Е. А. Голлербаха. СПб., 1998. С. 269–
272.

2 Торговец-любитель (франц.).
3 Выражение А. Д. Радловой. 
4 Вероятно, имеется в виду Осип (Юрий) Ивано-

вич Юркун (1895-1938) – прозаик, художник, 
коллекционер. 

5 Из стихотворения Блока «Под зноем флорентий-
ской лени…» (1909).

6 Собиратель искусства (нем.).
7 Знаток искусства (нем.).
8 Имеется в виду Оскар Уайльд, с 1895 по 1897 гг. 

пребывавший в заключении и написавший поэму 
«Баллада Редингской тюрьмы» (1898). «Кри-
тик как художник» – название его эссе-диалога 
(1890).

9 «Свет неба, святая роза» (лат.).

держание всех коллекционерских бесед. 
«Да, – скажет человек благовоспитанный, –  
но ведь смакование и размазывание своей 
болезни – признак дурного тона!» Это вер-
но в любом случае, кроме той благородной 
болезни, которая называется коллекцио-
нерством.

Лишь в лёгком челноке искусства 
От скуки мира уплывёшь... 

А. Блок5

 В сфере искусства человек спасается от 
пошлости и мерзости, от непроходимой 
глупости и повседневной суеты. Искусство-
любие одновременно и болезнь, и лече-
ние. Но при одном непременном условии: 
если собиратель не только Kunstsammler6,  
но и Kunstkenner7, а главное – если он «ху-
дожник в душе», то есть «потенциальный» 
художник. Боже праведный, сколько есть 
художников по профессии, не имеющих 
отношения к искусству!... Художника опре-
деляет не профессия, даже не его мастер-
ство, а его мироощущение, его восприятие 
искусства, качество его эстетического со-
знания. – Собиратель как художник – вот 
тема, равнозначная проблеме, поставлен-
ной узником Рэдингской тюрьмы: «Критик 
как художник»8. Если собиратель не актив-
ный искусстволюб – он только маньяк, не 
больше. Коллекционирующий ради кол-
лекционерства – просто раб своей страсти, 
узник своей собственной мании. Иной тип 
представляет человек, для которого искус-
ство – «lumen coeli, sancta rosa»9.

В старину называли эпилепсию священ-
ной болезнью: с гораздо большим осно-
ванием можно применить этот эпитет к 
подлинному коллекционерству, к этому 
блаженному безумию, требующему жертв 
светоносному Фебу.

1938 г., ноябрь
1. Gollerbаch E. [Голлербах Э. Ф.]. Lа 

porcelаine de lа Mаnufаcture D'Etаt. 
М., 1922.

1.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
«Блаженная болезнь» Эриха Голлербаха. К 70-летию со дня смерти
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Некоторые доводы о существовании
керамического предприятия 

«Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА»

Повышенный интерес к истории 
керамической промышленнос-
ти Российской Империи в на-
чале XXI века сопровождается 

ревизией и пересмотром знаний прошлого 
столетия. Это относится и к каталогизации 
известных марок фарфора, и к поиску отве-
тов на загадки малых производств, которые 
так и остались неразрешёнными в двадца-
том веке. Одной из таких тайн остаётся за-
вод «Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ  И . П ЛѢТ Н Е В А » 
(название воспроизведено по марке с со-
хранением орфографии; по всей видимос-
ти «Б:» означает – братьев «Макаровых»,  
а «И.» – имя совладельца Плетнева – 
прим. ред.), местонахождение которого до 
сих пор не определено. Существует множе-
ство догадок специалистов о деятельности 
предприятия, что незатейливым образом  
переплело его судьбу с фарфоровой фаб-
рикой Макарова в д. Карпово и с фаянсо-
вым производством, известным по марке 

Антипова Елена, г. Саратов; Насонов Сергей, г. Москва

«Быв. Поскочина Морье Макаров». 
Настоящая статья, к сожалению, не даёт 

читателю окончательный ответ на вопрос  
о деятельности «Б:Макаровых и И.Плетнева» –  
она скорее предназначена для того, чтобы 
донести до широкого круга интересующих-
ся лиц существующую проблематику. Более 
полувека назад А. Б. Салтыков опублико-
вал краткие сведения о том, что работало 
как минимум три производства Макаро-
вых: завод Макарова в д. Карпово Бого-
родского у. Московской губ.; предприятие,  
известное по марке «Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ 
И . П ЛѢТ Н Е В А»; фабрика «Быв. Поско- 
чина Морье Макаров». Мы постараемся  
представить читателю убедительные фак- 
ты в пользу этой версии. Надеемся, что 
после прочтения настоящей статьи по-
лучим не только отклики, но, возможно,  
новые сведения об этих заведениях, а так-
же информацию о существующих образцах  
изделий.

Наименование 
предприятия

Макарова 
в д. Карпово

Б:МАКАРОВЫХЪ 
И.ПЛѢТНЕВА

(наименование дано 
по марке)

Быв. Поскочина 
Морье Макаров

Заводские марки Марки завода не 
установлены.

Ассортимент 
изделий, 
установленный 
авторами 
настоящей статьи

Фарфоровая 
посуда.

Посуда, выполненная 
в технике «репуссэ», 
а также барельеф 
Императора Николая I  
из глины.

Фаянсовая посуда. 

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Некоторые доводы о существовании керамического предприятия «Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА»
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сказано: «На изделии вдавленное клеймо 
«З. Макаровых и Плетнева»4. Обращаем 
внимание читателя именно на букву «З»: 
возможно, что это опечатка, т.к. в трудах 
Алексея Васильевича подобного клейма об-
наружено не было – и вместо буквы «З» 
следует читать «Б». 

Новой вехой в исследовании керамиче-
ских изделий с меткой «Б:МАКАРОВЫХЪ 
И.ПЛѢТНЕВА» стала статья А. Б. Салтыкова 
«Завод Макарова. Завод братьев Макаро-
вых и Плетнева», где он указал следую-
щее: «Завод Макарова известен по марке,  
опубликованной А. В. Селивановым: «Морье.  
Быв. Поскочина. Макаров». Судя по над-
писи, заведение находилось у Макарова, 
вероятнее всего, непосредственно после  
продажи Поскочиным Голенищевой-Куту-

1.

1. ПРЕДПРИЯТИЕ, МАРКИРО-
ВАВШЕЕ ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОМ 
«Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА»

• История и местонахождение фабрики

Впервые сведения о существовании клей-
ма «Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ  И . П ЛѢТ Н Е В А» 
нам удалось обнаружить в описании кол-
лекции Н. П. Лукутина, опубликованной  
в 1901 г.1 Там хранились три предмета, вы-
полненные в технике тиснения: два молоч-
ника из коричневой глины, один из которых  
в виде вязанки хвороста, и глиняный барельеф  
Императора Николая I. Годом позднее 
А. В. Селиванов опубликовал графическое 
изображение марки2. А в 1904 году Алек-
сей Васильевич, «разделяя» происхожде-
ние изделий с меткой «Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ 
И . П ЛѢТ Н Е В А» с образцами, изготовлен-
ными в д. Карпово, написал: «Глиняные 
изделия, упомянутые в каталоге Лукути-
на, вероятно выделывались на Морьевской  
фабрике Макарова, бывш. Поскочина»3. 
В собрании Селиванова был молочник из 
тёмно-коричневой глины с рельефными 
украшениями. Любопытно, что в описании 

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Некоторые доводы о существовании керамического предприятия «Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА»

1. Молочник. Фабрика «Б:МАКАРОВЫХЪ 
И.ПЛѢТНЕВА», 1840-е – 1850-е гг. 
Глина. Из собрания Томского областно-
го краеведческого музея.
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зовой (также ставившей марки со слова-
ми «быв. Поскочина») в порядке аренды  
у последней, возможно, между 1842 и 1845 
годами. На хронологическую близость к Пос-
кочину указывает и описание кувшина 
с этой маркой, приведённое Селивано-
вым (мы воспользуемся этим описанием 
ниже – прим. ред.). Мнение Селиванова, 
что этому же заводу принадлежит клеймо 
«Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ  И . П ЛѢТ Н Е В А», нам 
кажется необоснованным, так как техни-
ка изделий с этой маркой не имеет ничего 
общего с техникой Поскочина и тяготеет к 
работам завода Гинтера. Правильнее счи-
тать завод братьев Макаровых и Плетнева, 
впредь до нахождения новых материалов, 
отдельным, пока не известным»5. Авторы 
позволят себе привести некоторые доводы 
в пользу данного Салтыковым заключения. 
Для этого обратимся к исследованию совре-
менника Селиванова Н. Ротштейна «Фаянс 
завода Поскочина», где автор классифи-
цирует ассортимент, производившийся на 
предприятии: фигуры, изделия из жёлтого, 
чёрного, мраморного фаянсов, бисквиты в 

технике «Jasper ware», подобных веджвуд-
ским, полуфарфоровая посуда»6. В публи-
кации нет ни одного упоминания, что на 
фабрике делали изделия из глины. Возмож-
но, учитывая название статьи, автор такой 
задачи и не ставил, но, возвращаясь к собра-
нию самого Селиванова, мы обнаруживаем, 
что все семь его предметов были фаянсовые. 
Среди современных исследователей пос- 
кочинского предприятия нельзя обойти 
стороной статью О. Новиковой7, однако 
и здесь мы не находим никаких упомина-
ний о терракоте. Становится очевидным, 
что известные образцы изделий со штам-
пом «Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ  И . П ЛѢТ Н Е В А» 
сделаны из глины, формованы по другой 
технологии и не вписываются в произ-
водственное наследие фаянсового завода  
в д. Морье, ни времени Поскочина, ни бо-
лее позднего периода, связанного с деятель-
ностью С. А. Голенищевой-Кутузовой.

Стоит отметить, что в марочнике В. И. Пет-
рова приведено ещё одно клеймо фабрики 
«Б : М А К А Р О В Ы Х Ъ  И . П ЛѢТ Н Е В А»8.

1.

Учитывая репутацию автора справоч-
ника, о научной деятельности которого 
А. В. Селиванов написал: «… Весьма зна-
чительная часть изображённых в книге 
г. Петрова марок представляет собою плод 
его богатой фантазии»9, а также тот факт, 
что на рассматриваемых нами образцах сто-
ят клейма в тесте, мы с большим скепсисом 
относимся к информации о существовании 
подобной марки красного и голубого цветов, 
якобы исполнявшихся на глиняных изделиях. 
Справедливости ради, отметим, что сам ма-
рочник Петрова, где среди «художественных  
изобретений» составителя «спрятались» на-
туральные клейма, на тот момент неизвестные 
Селиванову, – это, несомненно, интерес-
ный объект для изучения и, возможно, от-
дельного исследования.

2.

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Некоторые доводы о существовании керамического предприятия «Б:МАКАРОВЫХЪ И.ПЛѢТНЕВА»
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Д о  сих пор специалисты не 
обращали внимание на су-
ществующую «подсказку», 
дающую представление о ху-

дожественной коллекции Павла Алек-
сандровича Демидова. Между тем, оказа-
лось, что о ней было достаточно известно  
в России начала XX века, поскольку жур-
нал «Столица и усадьба» с 1915 по 1917 гг.  
периодически публиковал изображения 
предметов искусства, живописных порт-
ретов, рисунков и миниатюр с указанием 
«из собрания П. А. Демидова». Кроме 
того, сведения о нескольких портретах из 
того же собрания помещены в издании Ве-
ликого Князя Николая Михайловича «Рус-
ские портреты XVIII–XIX столетий»22 
(1905–1909 гг.). Указанные источники 
стали отправными в нашем исследовании. 
Дальнейшие поиски и находки в Кры-
му отдельных полотен, принадлежавших 
П. А. Демидову, позволяют уже говорить 
о возможности частичной реконструкции 
коллекции. Попытаемся это сделать.

По-видимому, везде, где он жил, –  
в Санкт-Петербурге, Вишневце, Крыму, 
Ницце, – П. А. Демидов владел собраниями  
живописи и прикладного искусства. Неко-
торое представление о петербургской части 
коллекции даёт упомянутое издание «Рус-
ских портретов…», в которое включено 12 
вещей с указанием «собственность» или «из 
собрания П. А. Демидова в С-Петербурге» 
(только об одном портрете сказано, что он –  

«собственность П. А. Демидова в Ницце»).  
К сожалению, составитель, Великий Князь 
Николай Михайлович, практически не 
публикует сведений о художниках, зато их 
заменяют характеристики (порой очень 
ценные) самих портретируемых. По-
следние почти все оказались потомками 
Григория Акинфиевича Демидова (1715–
1761), т. е. относились к прямой ветви вла-

Художественная коллекция и 
книжное собрание П. А. Демидова.

 История поиска и находок. Часть II

Пирогова Елена Павловна, г. Екатеринбург

1.

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Художественная коллекция и книжное собрание П. А. Демидова. История поиска и находок. Часть II

1. Григорий Акинфиевич Демидов 
(1715-1761).
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Родословная П. А. Демидова

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Художественная коллекция и книжное собрание П. А. Демидова. История поиска и находок. Часть II
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дельца коллекции. Кроме портрета самого 
Г. А. Демидова, даны портреты: его сына 
Александра Григорьевича (1737–1803) 
и внука, Григория Александровича. Грави-
рованный портрет дочери А. Г. Демидова, 
графини Софьи Александровны Головки-
ной, помещён также в журнале «Столица 
и усадьба» за 1916 г., причём на цветной 
вкладке, что позволяет сделать предположе-
ние, что это то живописное изображение,  

с которого впоследствии сделана гравюра. 
О портрете жены «действительного стат-

ского советника Александра Григорьеви-
ча Демидова», Прасковьи Матвеевны,  
у Великого Князя Николая Михайловича 
сказано: «С миниатюры Бодуен, в Санкт-
Петербурге». Как и портрет Елизаветы 
Александровны Демидовой, он представлен 

1.

2.

3.

4.

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Художественная коллекция и книжное собрание П. А. Демидова. История поиска и находок. Часть II
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в коллекции двумя разными миниатюрами. 
Великий Князь дал такую оценку Елизаве-
те Александровне: «Жена Николая Ни-
китича Демидова, была большой кокеткой  
и любила изображать себя то в виде смею-
щейся вакханки, с телом, едва прикрытым 
барсовой кожей (миниатюра из собрания 
Демидова), то в позе молящейся правед-
ницы (портрет Грёза у графини Соллогуб)» 
(Т. 1. № 100. С. 81). Как уже упомина-
лось, у Павла Александровича находился  
и известный портрет самого Н. Н. Демидо-
ва, где тот показан в инвалидной коляске,  
в домашней обстановке на фоне произве-
дений искусства. 

Четыре работы связаны с семьёй Пет-
ра Григорьевича Демидова (1740–1826): 
его жены, Екатерины Алексеевны, зятя 
А. А. Жеребцова. О портрете дочери П.  Г. Де-
мидова, Екатерине Петровне, в замужестве 
Васильчиковой, сказано, что он – «с ми-
ниатюры А. Мингар, 1826 г.», а портрет её 
мужа, Н. А. Васильчикова, – «с миниатюры 
1831 г.», и о нём добавлено: «Был замешан 
в деле декабристов и поэтому до 1839 г. 
находился под надзором полиции» (Т. 5. 
№ 239. С. 687). 

Привлекает внимание в журнале «Столица 
и усадьба» изображение двух сестёр Анны 
и Екатерины Петровны Лопухиных. По 
уточнению Великого Князя Николая Ми-
хайловича: «С миниатюры по акварельному 
портрету работы Харло». По-видимому, 
названный акварельный вариант «портрета 
в свою очередь являлся вариантом друго-
го: миниатюры с большого портрета мас-
лом». О самих сёстрах Великий Князь со-
общил следующее: «Екатерина Петровна 
(1783–1830), дочь сенатора, впоследствии 
Светлейшего Князя Петра Васильевича Ло-
пухина… вместе со старшей сестрой Анной, 

5.

6.

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Художественная коллекция и книжное собрание П. А. Демидова. История поиска и находок. Часть II

1. Александр Григорьевич Демидов 
(1737-1803).

2. Софья Александровна Головкина, 
дочь А. Г. Демидова.

3. Григорий Александрович Демидов 
(1765-1827).

4. Бодуен. Портрет Прасковьи Матве-
евны Демидовой (1730-1813), супруги 
А. Г. Демидова.

5. Елизавета Александровна Демидова 
(1779-1818), жена Николая Никитича 
Демидова.

6. Екатерина Алексеевна Демидова 
(1748-1810), дочь сенатора А. Г. Жереб-
цова, жена Петра Григорьевича Демидова.



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 4

 (
9

)

51

22 Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание 
Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб., 1905. 
Т. 1; 1909. Т. 5,6. Далее ссылки на это издание 
даны в скобках с указанием № иллюстрации.

23 История библиотечного дела в СССР: Документы 
и материалы (ноябрь 1920–1929). М., 1979. 
С. 145–146.

24 Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: книги и 
судьбы. Екатеринбург, 2000. С. 72. В книге под-
писи ещё не были мною раскрыты. 

25 Искусство в Крыму. Художественная выставка. 
Ялта, 1918. 38 с. Сведения на задней обложке: 
Ялта: Типография «Труд» С. М. Я[?], 1917. Это 
малоформатное издание является библиографи-
ческой редкостью: его нет даже в крупнейших 
библиотеках страны, нам удалось воспользоваться 
лишь ксерокопией, сделанной с экземпляра Би-
блиотеки Конгресса. 

26 Григорьева Н. В. Роль частных собраний в фор-
мировании севастопольской коллекции западно-
европейской живописи. // Материалы между-
народной научно-практической конференции 
«Меценаты и коллекционеры» (к истории музей-
ных собраний). Севастополь, 2001. С. 39.

27 К такой датировке надписи склоняются лингвис-
ты: профессор Уральского Государственного 
университета им. А. М. Горького М. Э. Рут и 
зав. Отделом редких книг Астраханской област-
ной научной библиотеки З. А. Малометова. Ими  
сделан перевод текста записи. 

28 «Портрет мужчины в латах»  и «Святое семей-
ство» воспроизведены в каталоге: Севастополь-
ский художественный музей им. М. П. Крошицко-
го. / Сост. – Н. А. Бендюкова, Н. В. Григорьева, 
Г. В. Лесич. Севастополь, 1998. У второго по-
лотна здесь указан художник Лука Джордано 
(1632–1705) под вопросом.

29 См.: Бендюкова Н. А. К истории коллекции Се-
вастопольского художественного музея. // Ма-
териалы международной научно-практической 
конференции «Меценаты и коллекционеры» 
(к истории музейных собраний). Севастополь, 
2001. С. 10-16.

30 Коренев А. Г. Севастопольская картинная галерея. 
Путеводитель-каталог. Симферополь, 1931. C. 5.

31 Тоновое изображение «Венеры и амура» 
дано: Севастопольский художественный музей 
им. М. П. Крошицкого. / Сост. – Н. А. Бендюкова, 
Н. В. Григорьева, Г. В. Лесич. Севастополь, 1998.

32 Реконструкция коллекции П. А. Демидова. См.: 
Пирогова Е. П. Художественные коллекции 
П. А. Демидова. // Альманах Международно-
го Демидовского фонда. М., 2009. Вып. 4. 
С. 100–107.

33 Последняя из Сан-Донато: княгиня Абамелек-
Лазарева, урождённая Демидова. М., 2010. 
С. 125–126.

34 Пиотровский М. Б. Эрмитаж и Демидовы. // 
Альманах Международного Демидовского фон-
да. М., 2001. С. 124.

1. Русское кладбище Кокад в Ницце.
2. Елизавета Фёдоровна Трепова,  

позднее супруга  П. А. Демидова.

2.

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Художественная коллекция и книжное собрание П. А. Демидова. История поиска и находок. Часть II
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Вторая международная конференция «Библиофильство и личные собрания» прово-
дится с целью представления исследовательских работ, посвящённых частным собраниям 
старой книги, их владельцам и истории библиофильства.

Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям, Российская государственная библиотека, НП «Национальный союз библиофи-
лов».

Информационная поддержка: телеканал «Культура», РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, 
«Эхо Москвы», журналы «Библиография», «Библиотековедение», «Обсерватория куль-
туры», «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	иллю-

страциями	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. 

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.

НаучНая коНфереНция 
«БиБлиофильство и личНые соБраНия»

22 марта 2013 года



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 4

 (
9

)

53

СРЕДИ КНИГ
Некоторые	сведения	по	истории	светской	книги	русского	зарубежья.	Часть	II

• Галлиполи. Бизерта. Сиди-Бишр. 
КаБаджа. Надор. Сфаят. о. лемНоС

Практически неуловимыми в наши дни 
являются издания, выходившие в лагерях 
беженцев в Турции, Бизерте14, Египте  
и Тунисе. Эту продукцию можно сравнить 
с более поздним явлением – печатью ла-
герей ди-пи, с той разницей, что тиражи  
в Северной Африке были меньше, а руко-
писных экземпляров больше.

В Бизерте выпускались литографирован-
ные периодические издания, в т. ч. «Мор- 
ской сборник», в Галлиполи – машино- 
писные. Выходили журналы, в т. ч. и дет-
ский, в египетских лагерях Сиди-Бишр  
и Кабаджа. Однако появлялись и книги. 

В 1921  г., вероятно, в типографии в са-
мом городе Гелиболу, издана брошюра 
А. Н. Антонова «Первый кадетский кор-
пус». В ней автор по памяти воспроизвёл 
то, что уже было опубликовано им в Санкт-
Петербурге в честь 175-летия корпуса.  
В Бизерте-Сфаяте вышло литографирован-
ное издание «История военно-морского 
искусства» лейтенанта Г. А. Мейрера.  
В литературе встречается описание следую-
щих бизертских книг: А. Брут «Дневник мат-
роса крейсера «Генерал Корнилов» и «За-
писки по истории девиации» (обе – б.г.).

В Британской библиотеке хранится эк-
земпляр брошюры «Во имя истины» 
(1922) автора, скрывшегося за инициа-
лами А. З. Исследователи упоминают сти-

хотворный сборник поэта А. Северного, 
изданный в Бизерте-Надоре15 в 1921 г.,  
у Э. Штейна эта позиция не описана.

К концу 1920-х гг. беженцы из пере-
численных мест в основном перебрались 
в Европу, поэтому  русскоязычная пе-
чатная деятельность в Северной Африке 
почти полностью прекратилась. Одними 
из редких исключений являются ротатор-
ный, а потом гектографированный жур-
нал А. Я. Бретцеля «Измайловская ста-
рина», выпускавшийся им в Александрии 
в 1930-1940-х гг., и сборник Николая 
Войтенкова «Стихотворения» (Павлин, 
1932), подготовленный автором там же 
(напечатан в Париже). Тем не менее, это 
не первый стихотворный сборник, выпу-
щенный в Египте на русском языке. В 1917  
и в 1919  гг. свои стихи в двух выпусках 
здесь опубликовал генеральный консул, 
чрезвычайный и полномочный посланник 
Российской Империи в Египте Алексей 
Александрович Смирнов.

• руССКая печать лимитрофНых ГоСу- 
дарСтв. фиНляНдия. ЭСтоНия. латвия. 
ГельСиНГфорС, ревель, риГа

Причиной объединения нами трёх раз-
ных стран является то, что все они были до 
революции 1917 г. частью Российской Им-
перии. Русскоязычное население продол-
жало в них проживать и после трагических 
событий революций и гражданской войны. 

Часть	II

Некоторые	сведения	по	истории	
светской	книги	русского	зарубежья.

Кухто Екатерина, г. Москва
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Местный книжный рынок формировался 
не только эмигрантами, но и постоянным 
населением. 

Финляндия получила независимость от  
России в конце 1917 г., на протяжении 
1918 г. здесь выходили русские издания, 
но «книгой русской эмиграции» их мож-
но назвать лишь формально. Брошюра  
«В когтях у большевиков» Н. Бадрина, опуб-
ликованная в издательстве «Фундамент»  
в 1918 г., уже действительно относится  
к таковым. Возможно, это один из пер-
вых эмигрантских описаний «ужасов Сов-
депии и её чрезвычайки». Гельсингфорсу16  
принадлежала честь выпустить в свет пер-
вые эмигрантские рассказы Александра 
Куприна. Его «Звезда Соломона» стала 
стартовой книгой издательства «Библион», 
напечатанной в 1920 г. Александр Куприн – 
один из немногих русских писателей воевал  
в войсках белой гвардии на Северо-западном 

фронте и в 1919 г. эмигрировал в Финлян-
дию. Там он прожил чуть более полугода 
и за это время написал массу публицисти-
ческих статей в местную русско-язычную 
прессу. Другой книгой «Библиона» стало 
первое посмертное издание «Дневника са-
таны» Леонида Андреева (1921). У Л. Анд-
реева в Финляндии выходили книги и при 
жизни, например, в 1919 г. неоднократно 
опубликовано отчаянное «SOS» (Гель-
сингфорс и Viipuri17). В Гельсингфорсе по 
свежим следам вышла небольшая книжеч-
ка, изданная анонимно, авторства кавале- 
риста Дмитрия Дмитриевича Кузьмина- 
Караваева, «Октябрьское наступление на 
Петроград и причины неудачи похода» 
(1920). Д. Кузьмин-Караваев связал свою 
жизнь с Финляндией, однако его судьба ока-
залась трагичной. Несмотря на наличие 
финского паспорта, в 1945 г. после многих 
спокойных лет жизни он выдан советским 
властям, которые тут же отправили его в ла-
герь. В конце концов, ему посчастливилось 
вернуться к семье, а не сгинуть, как многим 
другим, где-то в Сибири. Более спокойная 
судьба ожидала в Финляндии поэтессу Веру 
Сергеевну Булич. 

В Гельсингфорсе у неё вышел первый 
сборник стихов «Маятник» (1934), по-
следующие труды увидели свет в Таллине и 
Париже. В Белграде появилось иллюстри-
рованное издание её детских «Сказок» 
(1931), которые до того уже были опуб-
ликованы под псевдонимом на финском 
языке. Белградское издание сказок стало 
возможным, вероятно, благодаря работе 
В. Булич. Она служила секретарём сербско-
го дипломата Ивана Степановича Шайко-
вича, литератора, зятя русского художника 
И. Шишкина. 

Собирателей мы можем отослать к опуб-
ликованной библиографии русских изда-
ний, вышедших в Финляндии: Hellman В.,  
Kje l lberg  J .  Suomen venäjänkiel isen 
kirjallisuuden bibliografia 1813-1972. 
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Helsinki, 1988.
Книгоиздание Эстонии времён русской 

эмиграции обычно связывается с деятель-
ностью ревельского предприятия «Би-
блиофил», печатавшего произведения уже 
хорошо известных до революции авторов 
А. Амфитеатрова, Ф. Сологуба, А. Реми-
зова и др. Здесь в 1921  г. посмертно выш-
ло подготовленное Н. Гумилёвым издание 
сборника «Шатёр». 

В советское время продукция издатель-
ства стала хорошо известна и не является  
в наши дни диковиной. Другой центр печати 
находился в Юрьеве (Тарту), где появи-
лось множество стихотворных сборников 
в заведении Вадима Бергмана. Здесь же,  
в типографии Эдуарда Бергмана, выходили 
небольшие работы экономистов и юристов –  
преподавателей Дерптского университета  
и материалы их курсов для студентов.

Из необычных для русского зарубежья 
проектов отметим иллюстрированную се-
рию детских переводных романов «Золотая 

книга», выпускавшуюся ревельским из-
дательством «Аргонавты» в оригинальных 
переводах. Книги выходили с указанием 
в качестве местонахождения издательства 
латвийского города Валка18, а печатались 
в Эстонии. Назовём их здесь все: «Сме-
лые мореплаватели» Р. Киплинга (193?), 
«Таинственный сад» Ф. Бернета19 (193?); 
«Биби» К. Михаэлис в переводе Елены 
Иваск, «Алхимики» Р. Баумбаха и «Джон 
Уоркман» Г. Доминика (все – 1933) в пе-
реводе будущего поэта Юрия Иваска, толь-
ко окончившего юридический факультет; 
«Виннету» К. Мая, перевод А. Безымен-
ского, «Без семьи» Г. Мало,  «Приключе-
ния Финна» М. Твена (1934) и «Чудесное 
путешествие мальчика по Швеции» С. Ла-
герлёф (все – 1934).

В Петсери20 в 1938 г. издательство газеты 
«Путь к жизни» выпустило «Зверя» Ни-
колая Лескова с иллюстрациями Натальи 
Михайловны Шишаевой. До этого в Тарту 
в 1933 г. появился сборник стихов священ-
ника А. А. Осипова в обложке и с заставкой 
её же работы. Ещё в 1922 г. в издательстве 
Вадима Бергмана напечатан в новой ор-
фографии «Дубровский» А. С. Пушкина  
с иллюстрациями И. И. Малярова. К сожа-
лению, автору строк нечего рассказать чита-
телю об этих художниках. Упомянутое из-
дание не знает и справочник «А. С. Пушкин 
в русской и советской иллюстрации» (М., 
1987), других книжных работ И. И. Маля-
рова нам неизвестно.

1. Страница одного из выпусков журнала 
«Измайловская старина», издававше-
гося в Александрии А. Я. фон Бретцелем. 
Оригинальная фотография: Борис Геруа 
на балу художников в Лондоне в 1926 г.

2. Фрагмент обложки книги А. Куприна 
«Звезда Соломона». Гельсингфорс, 
Библион, 1920.
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Чаепитие как привычная часть на-
шего жизненного уклада за века 
обросло разнообразными пред-
метами сервировки чайного сто-

ла, многие из которых стали основой дос-
тойных коллекций.

Среди собирателей атрибутов русского 
чаепития выделяются любители самоваров, 
достаточно вспомнить петербуржца Анд-
рея Андреевича Лобанова (ум. в 1998 г.), 
составившего уникальную подборку пред-
метов XVIII – XX вв., экспонировавшихся 
на персональной выставке в Государствен-
ном Эрмитаже (1992 г.)1. 

Другому общеизвестному атрибуту рус-
ской чайной церемонии - подстаканнику, 
повезло меньше. Собиратели подстакан-
ников встречаются реже, они разрознены; 
нет научного термина и клуба, объединяю-
щего любителей; недостаточно и литерату-
ры, способной помочь заинтересованным 
лицам. Коллекционеры черпают информа-
цию в торговых словарях, книгах по домо-
водству прошлого и позапрошлого веков, 
в обзорных статьях по русскому приклад-
ному искусству, в справочниках по антик-
вариату2, на сайтах известных ювелирных 
заводов3. Достойными помощниками сле-
дует назвать издания А. В. Флёрова «Тех-
ника художественной эмали, чеканки  
и ковки», известный, неоднократно пере-
изданный и доработанный справочник 
М. М. Постниковой-Лосевой «Золотое  
и серебряное дело XV-XX вв.», книгу 
А. Н. Иванова «Пробирное дело в России 
1700-1945 гг.», а также определитель 
клейм Н. Г. Трипольской4.

Моя задача, используя собственное со-
брание, попытаться обобщить некоторые 
сведения по типологии подстаканников,  
и, возможно, убедить других коллекционе-
ров этого несколько подзабытого предмета 
создать объединение по интересам и, может 
быть, даже издать общий каталог.

История появления подстаканников не-
разрывно связана с зарождением нацио-
нальной традиции чаепития. Чай привезли  
в Россию в XVII веке, в правление Тишай-
шего царя Алексея Михайловича. В 1679 
году отправлено первое посольство в Китай, 
а в 1689 году Нерчинский договор опреде-
лил условия поставки китайского чая в Рос-
сию. Поначалу его употребляли в качестве 
лекарства. Вкус нового напитка не мог кон-
курировать с привычным сбитнем, отварами 
из шиповника и мяты, морсами из клюквы  
и брусники. Моду на чаепитие, как и на 
многое другое, ввёл Пётр I. Стараясь не 
показаться провинциальной перед европей-
цами, петербургская, а в особенности мос-
ковская знать, стала пить, дорогой напиток 
и вскоре к нему привыкла. 

Моя коллекция подстаканников

Тулаева Татьяна Ивановна, г. Москва

1.
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Сервировка чайного стола по английской 
моде отличалась богатством и разнообра-
зием аксессуаров: заварочные чайники, 
чашечки, блюдца, стаканы, сахарницы, 
молочники, щипчики для сахара и т. д. 
Однако чаепитие в России моментально 
приобрело национальные особенности,  
в первую очередь, конечно же, появился са-
мовар, – сосуд для кипячения воды, ставший 
главным атрибутом русского застолья. Ши-
роко в повседневном быту использовались 
стаканы, которые дополнялись блюдцами. 
С распространением в городской культуре 
чайных сервизов и чайных пар стаканы не 
исчезли со стола, но отныне пили из них 
только мужчины. Блистательный чрево-
угодник, повар и писатель Александр Дюма, 
автор «Большого кулинарного словаря», 
писал в XIX веке: «Обычаи странны в Рос-
сии; мужчины пьют чай из стаканов, тогда 
как женщины используют чашки костяно-
го фарфора». Почему стакан прижился на 
чайном столе и что за этим стоит, предпо-
ложить трудно, но именно стеклянная ём-
кость цилиндрической формы сначала как 
атрибут мужского чаепития, а затем как 
вечный спутник советской трапезы, стала 
на века символом дружной компании. 

Вернёмся в XIX век. Именно к этому пе-
риоду относит М. М. Постникова-Лосева 
появление подстаканника – «подставки 
для стеклянного стакана, цилиндрической 
формы, часто прорезной, с боковой руко-
ятью». Причины возникновения и повсе-

местного распространения своеобразного 
«держателя» понятны: стакан с напитком 
очень горячий, держать в руках во время 
приятной беседы неудобно, а искусная ра-
бота русских ювелиров способна превратить 
скучный атрибут чаепития в произведение 
искусства. 

Широкое распространение подстакан-
ников относится к рубежу XIX–XX вв. 
Именно такие предметы, как правило, 
встречаются на антикварном рынке. Под-
стаканники для дворянского и обеспечен-
ного городского населения изготавливали 
из серебра. Среди продукции польского 
происхождения встречаются экземпляры из 
латуни с посеребрением, вещи из мельхио-
ра, реже – из бронзы и серебра. Самыми 
знаменитыми производителями здесь бы-
ли Фраже, Плешкевич и Хененберг.

Изготовлением серебряных подстакан-
ников занимались как небольшие производ-
ства, так и самые известные русские юве-
лиры: Хлебников, Сазиков, Овчинников 
и др. Именно ими создавались наиболее 
оригинальные формы и рисунки, ориен-

1. Кустодиев Б.М. Чаепитие. 1913 г.
2. Подстаканник «Тройка», латунь, 1900- 

1910 гг., фабрика Хененберга.
3. Подстаканник «Римский», латунь, 1900- 

1910 гг., фабрика Плешкевича.
4. Подстаканник «Фигурный», латунь, 

1900-1910 гг., фабрика Фраже.
2-4. Российская Империя, Польша.

2-4.
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тированные на самый изысканный вкус и 
привередливых заказчиков. Сейчас такие 
изделия – желанная добыча коллекционера; 
подстаканники хранятся в фондах нацио-
нальных музеев наряду с другими произве-
дениями этих знаменитых мастеров.

«Поставщик двора Его Императорского 
Величества» Иван Петрович Хлебников до 
1867 года имел мастерские в Петербурге, 
позднее организовал фирму в Москве. Из-
делия создавались в различных исторических 
стилях, но славу производству принесли 
предметы, украшенные эмалью, выпол-
ненные в «русском стиле», большинство из 
них выставлялось на российских и между-
народных выставках. Хлебников и его сы-
новья неоднократно награждались, так, на-
пример, сам ювелир был пожалован пятью 
Золотыми и одной Бронзовой медалями.  
Фирма принимала заказы не только на уни-
кальные предметы, но являлась крупней-
шим поставщиком серебряных столовых 
приборов на российском рынке, при этом 
неизменным оставалось качество – массо-
вые предметы отличались чистотой формы, 
тщательностью исполнения и пользовались 
широким спросом у покупателей.

Ведущее место в эмалевом производстве 
Москвы занимала фирма Овчинникова. 
Среди солонок, ковшей, стопок встречались 
и подстаканники, декорированные много-

цветной эмалью, заполнявшей детали густо-
го сканного орнамента. Блестящей техникой 
литья и чеканки владели ювелиры фирмы 
Сазикова: широкую известность получи-
ли предметы, украшенные скульптурными 
изображениями. Мастерская Грачёва сла-
вилась использованием приёма покрытия 
тонким слоем прозрачной эмали вырезан-
ного на золоте или серебре орнамента. Не 
обошли своим вниманием подстаканники и 
мастера известного ювелирного дома Карла 
Фаберже. 

Со второй половины XIX века чаепитие 
перестаёт быть исключительно дворянским 
занятием. Чай становится традиционным 
купеческим напитком, как следствие – ме-
няется бытовая культура: упрощаются ри-
туалы и сервировка стола. Обязательными 
атрибутами по-прежнему оставались са-
мовар, заварочный чайник, как правило, 
стоящий на самоваре, щипчики для колки 
сахара, чашки с блюдцами; именно в купе-
ческой среде появился обычай – пить чай 
из блюдца. Присутствовали в сервировке  
и серебряные подстаканники, украшенные 
гравировкой, резьбой, с цветочными узо-
рами и фамильными вензелями. 

В городах организуются чайные. Однако 
цена напитка остаётся долгое время высо-
кой, поэтому в деревнях его употребляли 
только в богатых семьях. 

1. 2.
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и иной посуды. Сегодня большинство рос-
сиян предпочитает использовать не чай-
ные пары или стаканы с подстаканниками,  
а керамические кружки.

Увидеть подстаканники прошлого и по-
запрошлого веков можно в частных коллек-
циях, в антикварных магазинах, на блоши-
ных рынках России и зарубежных стран. 
Современные изделия при желании можно 
найти в интернет-магазинах ювелирных за-
водов. Однажды на одном из французских 
блошиных развалов мне удалось купить со-
ветский серебряный подстаканник Москов-
ского ювелирного завода, выпущенный в 
1965 году. Оказалось, что такие предметы 
получали в качестве подарка делегаты одно-
го из партсъездов. 

Хочется верить, что подстаканник как 
действующее лицо русской чайной культу-
ры с большим размахом отпразднует и свой 
300-летний юбилей.

1. Подстаканник «Кубачинец», серебро 
875 пр., чернение, золочение, грави-
ровка, 1950-е гг., Кубачинский комби-
нат «Специалист». 

2. Подарочный подстаканник «Виды 
Московского Кремля» для делегатов 
съезда КПСС, серебро 875 пр., черне-
ние, 1965-1969 гг., Московский завод 
ювелирных и металлических изделий.

3. Подстаканники из серии «Юбилейный 
Ленинград», латунь с посеребрением,  
1953 г. (слева направо): «Смольный»,  
«Адмиралтейство», «Медный всадник», 
«Памятник А. С. Пушкину», «250 лет  
основанию Санкт-Петербурга»,  «Ав-
рора», «Решётка Летнего сада», «Па- 
мятник А. В. Суворову», «Корвет Сте-
регущий», «Петропавловская кре-
пость».

1 Уникальность собрания А. А. Лобанова состояла  
в том, что, помимо большого количества пред-
ставленных самоваров XVIII-XX вв., иллюстри-
рующих стилевое развитие и обширную геогра-
фию российского самоварного дела, коллекция 
включала более 200 единиц сопутствующих ве-
щей (мебель, фарфор, тематические гравюры), 
что позволяло создать полноценную музейную 
экспозицию на частном материале из одного ис-
точника. Другой особенностью была преемствен-
ность коллекционирования в семье Лобановых: 
предметами, связанными с чайной культурой, 
интересовались три поколения. Частное со-
брание имеет значительную выставочную исто-
рию: его показывали в рамках культурной про-
граммы Олимпиады 1980 г. в Москве, несколько 
раз в Ленинграде – Санкт-Петербурге, Париже, 
Праге и др. 

2 Быстрова Т. Ю. Вещь, форма, стиль. Введение 
в философию дизайна. Екатеринбург, 2001; 
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства.  
М., 1959; Переятенец В. И. Русский антиквари-
ат. СПб., 2003; Тарабра Д. Стили в искусстве. 
От романтики до модерна (Энциклопедия искус-
ства). М., 2009. 

3 Электронные ресурсы: http://www.sevchern.ru – 
«Северная чернь»; http://www.meuz.ru/about/
history – «Московский экспериментальный юве-
лирный завод».

4 Иванов А. Н. Пробирное дело в России. 1700-
1946 гг. М., 2002; Постникова-Лосева М. М., 
Платонова Н. Г., Ульянова Б. А. Золотое и се-
ребряное дело XV-XX вв. М., 1983; Триполь-
ская Н. Г. Клейма на изделиях из драгоценных 
металлов. 1917-2000 гг. (СССР-Россия). Б. г., 
б. м. [2000-е гг.]; Флёров А. В., Демина М. Т., 
Елизаров А. Н., Шеманов Ю. А. Техника худо-
жественной эмали, чеканки и ковки. Учебное по-
собие. М., 1986.

3.
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Серебро Нарышкиных  
в Константиновском дворце 

Фурсикова Евгения Георгиевна,  г. Санкт-Петербург

Большой интерес коллекционеров, му-
зейщиков, антикваров и просто любите-
лей искусства в марте 2012 года вызвала 
неожиданная находка огромного количе-
ства бытовых серебряных предметов, при-
надлежавших Нарышкиным, спрятанных 
в тайнике особняка в Санкт-Петербурге, 
которым до революции владела эта семья. 
Тайник представлял собой небольшое, 
специально оборудованное помещение  
в дворовом флигеле, примыкающем  
к основному зданию. Серебро в этом хра-
нилище, очевидно, находилось в условиях, 
близких к идеальным – постоянный микро-
климат, отсутствие влаги и доступа воздуха. 
Это во многом обусловило превосходную 
сохранность большинства вещей, почти не 
потускневших и не потемневших с годами. 

Приблизительно определить время, ког-
да серебро было тщательно подготовлено 
к хранению и скрыто, помогают газеты за 
1917 год, частично послужившие упаковоч-
ным материалом. Вероятно, сберечь при-
надлежавшие хозяевам ценности пытались 
преданные служащие, поскольку одинаково 
тщательно прятали не только ценные сереб-
ряные предметы утвари и золотые укра-
шения, но и пуговицы, деформированные 
изделия, а также такие награды, которые 
могли принадлежать только солдатам или 
нижним офицерским чинам – то есть вещи, 
о судьбе которых состоятельные владельцы 
вряд ли стали бы беспокоиться. 

В апреле 2012 года, вскоре после того, 
как предметы клада первично пересчитали 
и описали, их передали на временное хра-
нение в Государственный комплекс «Дво-
рец конгрессов». Поскольку сохранность 

большей части столовой утвари не вызы-
вала опасений, решено было организовать 
небольшую временную экспозицию в Кон-
стантиновском дворце, чтобы специалисты 
и любители искусства могли получить пер-
воначальное представление о сокровище. 
На выставке показали около 340 вещей.  
В целом же находка беспрецедентна по сво-
ему объёму – в окончательной описи учте-
но 2193 предмета. 

Первичные заключения по поводу про-
исхождения и датировки серебра дали спе-
циалисты КГИОП. Сейчас эти данные 
уточняются, сделаны некоторые поправки, 
но предстоит ещё большая работа по иден-
тификации клейм, марок производителей, 
после чего можно будет более уверенно су-
дить об антикварной, исторической и худо-
жественной ценности коллекции. Полные  
серьёзные исследования, вероятно, появят-
ся ещё не скоро, когда будет проведена не-
обходимая экспертиза, определён статус  
и постоянное местонахождение собрания. 
Нам же хотелось бы дать предварительный 
обзор «клада Нарышкиных», поскольку  
в средствах массовой информации опубли-
ковали только общие сведения. 

Можно утверждать, что в «кладе века» 
представлены лучшие фирмы-произво-
дители серебряных и ювелирных изделий 
XIX – нач. XX вв., так как все марки, о кото-
рых пойдёт речь ниже, являлись поставщика-
ми монарших дворов. Звание официально-
го поставщика, как известно, не только было 
почётно, но и служило гарантом безупреч-
ного технического исполнения, а также  
в ряде случаев и высокого художественного 
уровня продукции. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕИ РОССИИ
Серебро Нарышкиных в Константиновском дворце
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1. Клеймо «I.A.» – предположительно 
И. Г. Акерблома.

2. Бульотка из чайно-кофейного сервиза, 
заказанного к свадьбе Л. К. Нарышкина 
и М. В. Долгорукой. Серебро, золоче-
ние, литьё, чеканка, гравировка. 1836. 
И. В. Кейбель. Россия.

Определить производителя в некоторых 
случаях несложно, поскольку на многих 
предметах присутствуют отчётливо читае-
мые марки. Датировать изделия отечествен-
ного производства помогают годовые про-
бирные клейма, но в отношении предметов 
европейского происхождения это не всегда 
просто сделать. 

Сейчас на основании предварительных 
данных можно говорить, что в составе клада 
есть несколько почти полных сервизов – три 
столовых, три чайных и чайно-кофейных, 
два туалетных набора, а также столовая 
утварь и туалетные принадлежности, кото-
рые в ряде случаев стилистически близки, но 
при этом не составляют целых комплектов. 
Кроме того, в коллекцию входит небольшая 
подборка наград и знаков отличия, а также 
незначительное количество украшений и 
аксессуаров.

Временные рамки «находки» весьма 
широки – с 1811 года до начала XX века. 
Конечно, особой притягательностью для 
исследователя обладают старинные предме-
ты, служившие семье Нарышкиных не одно 
поколение. Ранние серебряные изделия 
коллекции преимущественно выполнены 
мастерами-иностранцами, состоявшими  

в Санкт-Петербургском цехе иностранных 
золотых и серебряных дел мастеров. Сре-
ди таких вещей - золочёные ножи и вилки 
с фарфоровыми черенками, украшенные 
растительным орнаментом, датированные 
1826 годом. На них стоит клеймо «I.A.», 
вероятнее всего, обозначающее Иоганна 
Генриха Акерблома (Окерблома)1, а также 
проба «84», клеймо СПб (скрещённые 
якоря и скипетр в круге), и пробирера Ми-
хаила Карпинского с датой.

Маркой поставщика Императорско-
го Двора Иоганна Вильгельма Кейбеля 
отмечено большинство предметов золочё-
ного чайно-кофейного сервиза из более 
чем 20-ти вещей, создание которого было 
приурочено к свадьбе Льва Кирилловича 
Нарышкина и Марии Васильевны Долго-
рукой в 1836 году. Почти вся посуда, вхо-
дящая в этот комплект, с одной стороны 
украшена брачным гербом Нарышкиных-
Долгоруких под общей дворянской коро-
ной, а с другой – вензелем «МН». В со-
ответствии с новым увлечением рококо  
в эту эпоху, сервиз декорирован сложным 

1.

2.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕИ РОССИИ
Серебро Нарышкиных в Константиновском дворце



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
12

, №
 4

 (
9

)

94

растительным орнаментом и рокайлями.  
Однако особое его украшение – необычай-
но изящные ухваты крышек, выполненные 
в виде ваз с букетами цветов с изумительной 
для столовой утвари ювелирной тонкостью, 
подтверждающей высокое мастерство Кей-
беля. К сожалению, сохранилось лишь две 
крышки с хрупкими навершиями.

Все предметы сервиза датированы 1836 
годом, за исключением половника, сде-
ланного годом позднее, возможно, взамен 
утраченного. Однако вызывает вопросы 
авторство некоторых из них, так как на кон-
фетнице, бульотке и чайных ложках стоят 
клейма, которые пока не удалось опреде-
лить. Не исключено, что сервиз был сделан 
не на заказ, а составлен из готовых вещей, 
на которые нанесли эмблемы и монограм-
мы. Возможно также, что Кейбель мог со-
трудничать с мастерами, имевшими право 
ставить свой именник без знака фирмы, но 
подобные прецеденты нам не известны. 

Аналогичная дата стоит на золочёных 
столовых приборах с клеймом «HAL», 

принадлежавшем Густаву Августу Лонгу,  
ювелиру, долгие годы работавшему в Пе-
тербурге и имевшему собственную мастер- 
скую. Изделия без утрат сохранились в фир- 
менной упаковке с наклеенной рукописной  
этикеткой: «Дисертные ножи, вилки и ложки  
золочёныя рококо(?) по 2 дюжины». Сам же  
двухъярусный ящик имеет марку «Англий-
ского магазина»: фирма принадлежала бри-
танским купцам В. Никольсу и К. Плинке, 
перешедшим в русское подданство, и была 
крупнейшим поставщиком высокохудоже-
ственного серебра, других предметов роско-
ши Придворной конторе и петербургской 
аристократии. Имя Г. А. Лонга, как правило,  
не упоминается среди мастеров-ювелиров, 
с которыми сотрудничало предприятие  
Никольса и Плинке, однако в «кладе На-
рышкиных» большинство предметов с клей- 
мом «N&P» отмечены его именной мар- 
кой: в частности, датированная 1835 годом  
плоская тарелка и прямоугольные подносы,  
относящиеся к 1836 году, а также столо- 
вые приборы с расписными фарфоровыми 
черенками, сделанные в 1841 году.

Следующее поколение семьи Нарыш-
киных охотно обращалось к услугам из-
вестнейших российских ювелирных фирм, 
зачастую предпочитая выбирать пред-
меты в национальной стилистике, весь-
ма модной во второй половине XIX века.  
В коллекции в ассортименте представлены 
изделия предприятий с наиболее «громки-
ми» именами – производства Сазиковых, 
П. Овчинникова, И. Хлебникова и братьев 
Грачёвых.

1.

2. 3.
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Юбилейная выставка – классику 
отечественного фарфора

Ведерникова Людмила Романовна, г. Омск

Пятого июля 2012 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
Асты Давыдовны Бржезицкой. 
Именно к этой дате Омский 

музей изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля приурочил торжественное 
открытие выставки, посвятив её памяти за-
мечательного человека, талантливого мастера 
Дулёвского фарфорового завода.

Скульптуру небольших размеров принято 
называть «малой пластикой», свои работы 
сама Аста Давыдовна окрестила «фарфо-
ровым народцем». Это выражение и пере-
шло в название выставки. Готовясь к ней, 
подбирая материалы, решая, как лучше вы-
строить экспозицию, мы хорошо понимали, 
что работ скульптора в нашем собрании для 
«сольной» выставки не очень много. Есть 
ранние, редкие, нигде не опубликованные, а 
вот «знаковых», которые сама автор ценила 
высоко, таких почти нет.

Однако на этом пути нас поджидали уда-
чи и радости. Через Интернет приобрели  
в музейную коллекцию раннюю, широко вы-
пускаемую заводом скульптуру «Земфира»,  
в белье, что показалось  нам особенно цен-
ным. Вот он – первый этап фарфоровой 
пластики – ещё не «одета», не украшена рос- 
писью, так сказать, работа мастера в обна-
жённом виде. Следом – радость: нам пода-
рили «В поисках жанра», «Обнажённую»1, 
позже –  «Первый вальс»2. Принесли на вы-
ставку «В жаркий полдень», «Песню Леля», 
«Лебёдушку» и расписную «Земфиру»3. 

Стало легче – работ прибавилось, и они, 
вместе с музейными, уже могут дать пред-

ставление о развитии и становлении мастера, 
разнообразии сюжетов, высоте планки твор-
чества, которую постоянно поднимала для 
себя скульптор. Произведения малой плас-
тики редко проникнуты психологизмом –  
это, что называется, другой жанр. Аста Да-
выдовна, оставаясь в рамках академической 
скульптуры, наделила свой «народец» этим 
качеством, погружая героев в атмосферу 
доброты, тепла, юмора и предельной ис-
кренности.

Когда все скульптуры собрались вместе на 
большом столе в  хранилище, мы стали «ре-
шать» экспозицию повитринно. Одну выде-
лили для самых ранних, начиная от «Бюста 
Петра I» и «Ткачихи», другую определили 
под тему детства и любви, включив сюда 
«Девочку с бабочкой», в третью – сказочно-
хороводную тематику, характерную для ис-
кусства 1950-х годов, с «Хозяйкой Медной 
горы» во главе.
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верял» высокую планку мастерства худож-
ника в 1950-е годы. Авторскими зарисов-
ками заполнили другой планшет, а в третьем 
показали публике коллаж из репродукций  
её работ, которых, к сожалению, нет в на-
шем собрании, но высоко ценимых автором 
и любимых зрителями – «Принцесса с ра-
бынями», «Маски» из сюиты «Принцесса 
Турандот», «Моцарт», «Письмо» из трип-
тиха «Татьяна Ларина» и «Мадригал». 

Завершал экспозицию «рассказ» о по-
следней композиции Асты Бржезицкой, 
посвящённой Кусково,  полной романти-
ки и драматизма тайной любви. Речь идёт 
о скульптуре «Шереметевы», которую мы 
так и не смогли приобрести. В раме – ре-
продукция известной картины Николая 
Аргунова с изображением Прасковьи Ива-
новны Ковалёвой-Жемчуговой (Шереме-
тевой) в полосатом халате, эскизы, листок  
с «посвящением» автора и фотография  
самой работы6. 

Давно, ещё только увидев в альбоме «Аста 
Бржезицкая» потрясающей нежности гра-
фический рисунок Галины Соркиной, когда-
то подаренный Асте на день рождения, мы 
уже знали, что на нашей выставке он обяза-

В остальных витринах работы объединя-
ли по любимым Астой сюжетам, не забо-
тясь о хронологии. Здесь  «пушкинская» –   
от «Земфиры» до «Последнего дня»;  затем  
«ню» – от «С лёгким паром!» до «Леды». 
Отдельно «театральная» скульптура с «Тар-
тюфом», «Русалкой на клубной сцене»  
и «Михаилом Ульяновым в роли Бригел-
лы».  Тема вдохновения объединила Галину 
Соркину4, играющую на скрипке, и Беллу 
Ахмадулину5, читающую свои стихи Пегасу. 
На их фоне выстроились «Дамы с собач-
кой» – в двух размерах и разной росписи.   
В последней витрине –  пожизненно лю-
бимые художницей животные. Поместили 
здесь «Красную книгу», «Диалог» и  «ми-
лоту», как называла Аста  маленькие фигур-
ки из «Восточного календаря». 

Выставку дополнили низкие витрины  
с документальными материалами. В одной –  
ценнейшие «Листок по учёту кадров»  
и «Автобиография», заполненные Астой 
Бржезицкой собственноручно; почётные 
грамоты и дипломы от Союза Художников  
и театров Москвы, а также «Поздравитель-
ный адрес» к юбилею, в котором расписались  
на память художники и скульпторы завода.   
В другой витрине – газеты разных лет со стать-
ями о творчестве мастера. В третью мы по-
ложили альбомы «Аста Бржезицкая»: один  
с «Королём Лиром» на обложке, второй рас-
крыли на «чеховской» теме с «Человеком  
в футляре» и «Каштанкой». Добавили  на-
бор открыток, три журнала «Среди коллек-
ционеров», раскрыв их на статьях об Асте. 

Над этими витринами разместили план-
шеты в рамах. На одном – Диплом к Брон-
зовой медали, которой Аста Бржезицкая 
удостоена на Всемирной выставке 1958 года 
в Брюсселе, дополнив его двумя репродук-
циями работ: «Гулливером» и туалетным 
прибором «Принцесса на горошине» –  
произведениями, за  которые и присуждена 
медаль. Теперь на стене документ «удосто-
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тельно будет. И вот рисунок, выдержавший 
многократное увеличение, отпечатанный на 
ткани, заменил штору на центральном окне 
в зале: Аста, героиня выставки, готова при-
нимать своих гостей.

Трогательно звучащую ноту теплоты внёс 
фильм известного кинорежиссёра Аллы Су-
риковой, где Аста рассказывает своему другу, 
драматургу Эмилю Брагинскому «о жизни, 
искусстве и о себе». 

Она была восхитительным рассказчиком, 
и мы решили, что только Аста будет гово-
рить о своих работах и о своей жизни. Поч-
ти обо всех произведениях, представленных  
в музее, сохранились её собственные воспо-
минания, и мы «рассыпали» их по этикеткам  
у каждой композиции.

Многолетними наблюдениями замече-
но, что аннотацию к выставке посетите-
ли читают редко. Но, должно быть, мы 
поступили правильно, сделав её «замет-
ной» – большой по размеру и поместив 
«на виду» – широком простенке между 
окнами. Весь текст аннотации, кроме 
краткого вступления, отдали под боль-
шое интервью, записанное журналистом 
Афанасием Коноваловым, которое было 
опубликовано им в нескольких газетах,  
с небольшими добавлениями7. Интервью 
перед вами, ведь мало у кого сейчас сохра-
нились газеты тех лет.

«Я родилась в начале века…» 
Рассказывает Аста Бржезицкая

Моя родословная
Я родилась в начале века

В семье простого человека.
Дед в Пензе лесом торговал,

Имел изрядный капитал.
И среди местных бизнесменов
Считался даже джентльменом.

Я полагаю, что не зря.
Потом великая заря

Взошла, что надо озарила,
А что не надо, погрузила

В довольно беспросветный мрак.
Мой дед – миллионер, чудак

Спокойно с деньгами расстался, 
Был жутко рад, что жив остался

И существует кое-как.

Пред вами ветка Палестины,
Росла без няни, без Арины.

И если сказку в тишине
Услышать доводилось мне,

В ней был героем не Царевич,
А злобный дядя Змей-Гуревич.

Дед по отцу вёл какие-то дела в Харбине, 
был вполне европейским барином, имел дом 
в Пензе. До него в этом здании жил Емельян 
Пугачёв – это был его дворец. В этом же 
дворе стоял дом, в котором жил Мейерхольд. 
Хорошо помню коляску, в которой мы си-
дим с бабушкой, а впереди кучер в армяке, 
подпоясанный кушаком, на голове шапочка 
с павлиньими перьями.

Из Пензы мы переехали в Крым, у мамы 
был туберкулёз, оттуда – в Москву. У меня 
была няня-француженка, и в четыре года 
я болтала по-французски лучше, чем по-
русски. Другой дед – примечательная лич-
ность. Он пел в синагоге, у него был контр-
тенор. Его заметил Шаляпин и устроил  
в хор Большого театра. Чтобы он мог петь 
и жить в Москве, вся семья окрестилась. 
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Я всегда лепила. В Крыму на пляже – из 
чёрной глины, в школе – из пластилина. 
Дома у нас была коллекция фарфора. Отец 
увлекался Гарднером, я любила народный 
стиль русских фабрик. 

В художественном техникуме имени 
М. А. Калинина училась у Бориса Ланге, за-
мечательного керамиста. Потом – Суриков-
ское училище, факультет монументальной 
скульптуры по классу Александра Матвеева, 
лучшего мастера пластики России. На вто-
ром курсе мы получили задание. Шла вой-
на, и все принесли фигуры с винтовками.  
Я же сделала Татьяну, которую несёт в лапах 
медведь. «Он мчит её лесной дорогой…» – 
писал Пушкин. Людей я тогда лепила плохо, 
зверей вовсе никак. Александр Терентьевич 
рассматривал фигуру и смеялся. «Фарфо-
ровая затея», сказал он тогда и посоветовал 
поехать на практику на Дулёвский завод. Его 
слово для меня – закон. Дипломную работу 
я делала там. А в 1945 году была принята на 
завод скульптором. С тех пор вся моя жизнь 
связана с Дулёвом.

Мамина сестра танцевала в кордебалете 
Большого, её брат пел в «Летучей мыши» 
у Балиева, потом уехал в Америку навсег-
да. Маму по-нынешнему можно назвать 
художником-прикладником, она мастери-
ла кукол – ироничных маркиз и грустных  
Пьеро, делала абажуры. 

Словом, я выросла в семье, где всё было 
пропитано театром, музыкой, литературой, 
и рано начала лепить. Начало лепке положи-
ли вятские игрушки. Я тяжело болела, была 
без сознания, а когда пришла в себя, открыла 
глаза и увидела эти игрушки, их было мно-
го. Это было возвращение к жизни. И вот 
эти радостные игрушки, простодушные, без-
упречного вкуса, потрясли меня. С тех пор  
я стала понимать значение фигурок, стоящих 
дома. Они несут большой художественный 
и воспитательный заряд. Чашки, сервизы на-
столько сильного впечатления не оказывают. 
Недаром люди, собираясь во время войны  
в эвакуацию, бросали всё, но статуэтку брали  
с собой. Работая, я думаю, а как дети взглянут 
на мою вещь. Те, кто делает плохие работы, 
совершают преступление: дурной вкус почти 
неисправим. Художник должен знать: то, что 
он делает, гораздо долговечнее, чем он сам.
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Книги Аркадия Михайловича 
Луценко обрели новых владельцев.

Аукцион «450 любимых книг из собрания А. М. Луценко»

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Небольшой Белый зал столично-
го Домжура 27 октября 2012 
года был забит до отказа. На 
Никитском бульваре в суббот-

ний полдень собрались известнейшие би-
блиофилы. Журнал «Про книги» прово-
дил свой уникальный, давно заявленный 
аукцион. 

Аркадий Михайлович Луценко – пе-
тербургский букинист, библиофил, знаток 
книги, книгопродавец. Он сумел собрать 
уникальную коллекцию изданий конца XIX –  
начала XX веков, всего в его книжном со-
брании насчитывалось около 1000 пози-
ций. На первый взгляд, количество единиц 
хранения не впечатляет: у других найдёт-
ся и 3, и 5 тысяч, но все книжники знали: 
Луценко интересуется не просто книгами, 
относящимися к эпохе Серебряного века, 
а особыми экземплярами с автографами, 
малотиражными редкостями, рукописями. 

Не чужда библиофилу была и исследо-
вательская работа. Он выпустил ряд книг, 
хорошо знакомых коллегам по увлечению, 
несмотря на крошечные тиражи. Забегая 
немного вперёд, скажу, что последний лот 
№ 450 состоял именно из двух книжечек, 
подготовленных Аркадием Михайловичем.  
Одна – «Инкрипты А. М. Ремизова из  
коллекции А. М. Луценко» (СПб., 1993) 
с многочисленными факсимильными вос-
произведениями автографов, вторая –  
«Автограф № 5» (СПб., 2000) с публи-
кацией рукописей неизвестных стихотво-
рений Анны Ахматовой1. В каталоге обо-
значенная цена в 1000-1500 руб. сразу 

же была преодолена: торг пошёл с 4 тысяч, 
лот нашёл покупателя за 16 тыс., не считая 
10 процентов вознаграждения аукциону. 
Другие труды Луценко на торги не попали, 
поэтому просто перечислим: «Петербург  
в старых открытках» (1993), «45 любимых 
книг (о некоторых раритетах моей библио-
теки)» (2004). Уже после смерти Луценко 
(1940-2008) вышел сборник «Опалён-
ный Серебряным веком» (2010), состоя-
щий из двух частей, куда вошли рассказы 
библиофила о своей коллекции, книжных 
находках, о книжниках, знакомых и друзь-
ях, которых он встретил на своём жизнен-
ном пути, есть об Александре Полонском 
и Соломоне Шустере, а также воспомина-

1.
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1. Каталог аукциона. 27 октября 2012 г. 
Центральный Дом журналистов.

2. Экслибрис А.М.Луценко.

ния коллег и близких людей о нём самом2. 
Многочисленные ссылки на автографы  
из собрания Луценко можно найти в новом 
издании Кузмина в «Библиотеке поэта»3. 

«Увлечённость Серебряным веком, 
изучение биографических подробностей, 
быта начала XX века – вот причины до-
стижений Луценко в коллекционировании: 
книги «плыли» ему в руки, и это не только 
везение, как говорили многие, а ещё и по-
нимание каждой книги и автографа на ней  
в контексте событий того времени, что было 
недоступно большинству дилеров и коллег 
из его круга», – писал о нём С. А. Савчен-
ко, новосибирский коллекционер, владелец 
известного салона «Сибирская горница». 
Сам Луценко в одном из интервью в начале 
1990-х годов как-то заметил: «Она (кол-
лекция) для меня, а когда меня не станет, 
какая разница, что с ней? Единственное, 
что я сделаю – на каждую вещь поставлю 
экслибрис, и, если коллекция будет распы-
ляться, люди смогут узнать, кто сохранил 
для них тот или иной раритет».

По воспоминаниям Л. Л. Колпахчиева, 
Аркадий Михайлович «был далёк от типа 
библиофила-фанатика, способного про-
дать последнее из дома, лишь бы купить 
что-нибудь желанное…Он всегда ухитрял-
ся держать баланс интересов, чтобы «всем 
сёстрам было по серьгам». Из того же ин-
тервью Луценко: «…Я никогда не придавал 
особого значения своему занятию, просто 
собирал, подбирал, покупал, менял кни-
ги, но вот в последнее время услышал до-
вольно много лестных отзывов о своей кол-
лекции…» Аркадий Михайлович трудился  
в небезызвестном с 1990-х годов коопе-
ративном магазине «Библиофил». Адрес –  
Лиговский проспект, дом 120 – был зна-
ком многим, особенно любителям авто-
мобильных бросков за книжками по 
антирадищевскому маршруту: из Москвы  
в Санкт-Петербург. Проехать мимо магази-
на на Лиговском и не зайти, казалось стран-
ным: одни искали что-то прикупить, другие 

«поговорить за книги», послушать послед-
ние библиофильские новости. Вот находим 
в воспоминаниях одного из современни-
ков коллекционера, любителя книги: «Пос-
ле посещения его квартиры… и знакомства 
с его сокровищами, думаю, не у меня одно-
го была бессонная ночь. Книжный шок со 
временем проходил, а увиденные у него ра-
ритеты надолго оставались в памяти… Дол-
жен сказать, что какие-то редкости, по час-
ти книг, он продавал, даже из любимых им 
авторов (у него была своя шкала ценностей 
и приоритетов), но по «атомным» ценам, 
как выражался наш с ним общий знакомый. 
Тем не менее, именно ему я обязан при-
обретением интересных автографов Блока, 
Сологуба, Клюева и др. Часть из них можно 
было получить от него исключительно путем 
обмена (на его условиях), процесс этот был 
всегда изматывающе-сложным, но выбора 
не было. В жертву шли далеко не лишние 
для моего собрания автографы Ремизова, 
Кузмина – их он особенно любил и подби-
рал…» Вот на «вступительных страницах» 
к каталогу аукциона другое свидетельство, –  

2.
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Михаила Вадимовича Сеславинского о по-
сещении им квартиры Луценко: «…За чаем 
началась библиофильская пытка. Мой со-
беседник своими стремительными движе-
ниями извлекал то из книжных шкафов, 
то из секретера, то с полок этажерки такие 
редкости, что просто дыхание перехватыва-
ло… Казалось, что сам Ремизов сидит где-
то здесь же, в крайнем случае – за стеной, 
и через дымоход продолжает подбрасывать 
свои фантастические писульки, сворачивая 
их в трубочку». 

Неудивительно, что на аукцион «ареопа-
га книжной торговли», как назвал Луценко 
Б. Н. Варава, собралось такое количество 
заинтересованных лиц. Тиражом 300 эк-
земпляров устроители издали высокопро-
фессиональный иллюстрированный ката-
лог, где все 450 книг тщательно описаны 
экспертами. Издание, несомненно, оста-
нется в анналах библиографии4. Позиции 
в каталоге были оценены весьма доступно, 
касалось это положение редкостей и авто-
графов, что, конечно, привлекло всех участ-
ников аукциона. Но как только Констанция 
Сафронова начала торги, стало ясно, что 
старты значительно выше, нежели эстимей-
ты в печатной версии, которой вооружились 
книжники, и почти на каждый третий лот 
уже поданы заочные заявки, да ещё за сто-
лом секретариата сидели три телефониста. 
Зал еле успевал переваривать поступавшие  
«заочки» и телефонные вызовы. Практиче-
ски вся коллекция Луценко продалась5 – сня-
то было лишь с десяток лотов, продажи шли  
в основном с большими подъёмами цен.

Как сказано в предисловии к каталогу, 
«столь значительный массив книг сфор-
мирован из самых разных изданий. Неко-
торые из них весьма редки, другие встре-
чаются с завидной регулярностью». Свою 
роль в головокружительных продажах сы-
грал провенанс (составители каталога об-
ратили внимание публики на этот фактор в 
аукционном ценообразовании, разместив 
по центру страницы сообщение о том, что 

все книги из собрания Луценко несут экс-
либрис его библиотеки). 

 Огромный интерес вызвала рукописная 
подборка Осипа Мандельштама – она со-
стояла из семи пронумерованных листов со 
стихотворениями 1936-1937 годов. Сти-
хи переписаны Надеждой Мандельштам, 
на каждом листе рукой поэта проставлена 
дата и номер страницы. Подлинность всей 
подборки и автографов О. Э. Мандель-
штама не подлежит сомнению, экспертное 
заключение дано членом правления Ман-
дельштамовского общества С. В. Василенко 
14 сентября 2012 г. Стартовал уникум со 
160 тыс. рублей, но известный собиратель 
тут же крикнул: «600 тысяч». И пошло-
поехало, сумма росла, итог составил 950 
тыс. рублей – «музейный уровень» приоб-
рёл заочный покупатель. Другой мандель-
штамовский лот в отличной сохранности –  
«Вторая книга» (Круг, 1923) предложен  
за 4 тыс. рублей, а ушёл за 280 тыс. Всего 
подборка по Мандельштаму насчитывала 
9 позиций: одна – описанный выше ав-
тограф, другие – «Камень» (1916, 1923), 
«Шум времени», «Стихотворения», 
«Египетская марка», «О поэзии» имеют 
хождение на рынке. Частным образом кое-
кто из книжников ворчал, что в его магази-
не отложенный клиентом «Мандельштам» 
лежит месяцами, а здесь, смотрите, какое 
рвение к покупкам. 
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Примыкают к прижизненному Мандель-
штаму стихотворные альманахи с его учас-
тием. Ещё недавно их совсем не замечали 
на рынке: они шли по самой низкой це-
новой планке, теперь участников, опубли-
ковавших свои труды в сборниках, почти 
поимённо выписывают. Это имеет несо-
мненный коммерческий успех: «Альманах 
муз» (1916) с участием О. Мандельштама, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, имея старт  
в 2 тыс., сразу пошёл на высоту – 5,5,  
а остановился только на 24 тыс. руб.; «Дра-
кон» (1921) – от 2 тыс. «прошагал» до 10. 

В сборниках теперь разыскивают «своих» 
поэтов: перевалили отметку в 10 тысяч «Зе-
лёный сборник стихов и прозы», «Осенняя 
антология» (1916), «Ветвь», «Тринадцать 

поэтов», «Острова очарований», «Крас-
ный звон», «Эпоха», «Золотой кипяток», 
«Часы» и др. Знатоки, покупавшие их не-
дорого, «по случаю», загрустили. Заочные 
покупатели ориентировались на известные 
всем имена: Ахматова, Цветаева, Мандель-
штам, Есенин, Волошин, Кузмин, Реми-
зов, Гумилёв, Клюев и др. 

Поклонники творчества Цветаевой так-
же неплохо подняли цены на её сочинения –  
«Волшебный фонарь: вторая книга сти-
хов» (1912) при старте в 80 тыс. рублей на-
шёл ценителя за 250 тыс.; её же «Вёрсты» 
(1922) вышли на торг с суммой 28 тыс.,  
а продались за 110 тыс. рублей. 

В разделе изданий Михаила Кузмина 
(именно за ними охотился А. М. Луцен-
ко, о чём уже сказано выше) повышенным 
спросом, а значит, и итоговой суммой были 
означены его «Сети. Первая книга стихов» 
(1908), ушедшие за 100 тыс. рублей при 
стартовых 15 тыс. (несомненно, платили 
за автограф); «Параболы: стихотворения 
1921-1922» (1923), которые появились 
перед участниками со смешной суммой  
2 тыс., а поднялись до небесной цифры  
170 тыс. рублей; наконец, «Форель раз-
бивает лёд: стихи 1925-1928» (1929) при 
старте в 15 тыс. рублей – итог 90 тыс. 37 по-
зиций в каталоге оказались связаны с име-
нем М. А. Кузмина. Есть, чем поживить-
ся любителям его творчества: предлагались 
авторские дарственные надписи (короткие 
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Горячий сентябрь у букинистов

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Букинистический рынок в 2012 го- 
ду развивался весьма динамично:  
увеличился его оборот, возросли  
объёмы продаж. Появились но- 

вые крупные игроки, кое-кто из старожилов  
изменил свою политику и географию на карте  
Москвы – аукцион журнала «Про книги»  
ушёл на другую площадку, появился на ан- 
тикварно-букинистическом поле «Дом 
антикварной книги в Никитском», ко-
торый провёл первые торги в апреле,  
и даже в жаркий июль состоялся орга-
низованный ими аукцион, а зал был  
забит потенциальными покупателями.  
В сентябре традиционно возобновились все 
известные аукционы – 15 числа клиентов  
пригласила к себе «Империя». Четверг  
27 сентября привёл столичных книжни-
ков в некое замешательство: в этот день 
три известных устроителя торгов объявили  
о своих аукционах: «Гелос» назначил встре-
чу на утро, «Кабинет» – на 17 часов,  
в 19 часов предлагалось не расходиться,  
а идти прямиком в «Дом антикварной кни-
ги». Букинистическое сообщество закипе-
ло, и начались всяческие толки. В кулуарах  
«Кабинета» всем известный Анатолий 
Иванович Боровков высказался катего-
рично: «Это возмутительно! Нельзя так 
делать! Не хотят придерживаться приня- 
тых правил поведения. Надо договариваться  
всем участникам нашего рынка». Дабы  
к зиме 2013 года московского коллекци-
онера-собирателя книг просто не разо-
рвали на части, мы решили осенью разо-
браться в ситуации: продумали вопросы, 
позвонили – договорились о встрече, за-
тем последовательно обошли всех и побесе-
довали с ведущими игроками на московском 

аукционном пространстве. Первый визит 
нанесли Констанции Сафроновой. 

• Констанция Сафронова – эксперт Фе-
дерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, автор многочис-
ленных статей о современном состоянии 
антикварно-букинистического рынка, член 
Национального союза библиофилов.

– Ваше мнение о «жарком четверге»? 
Наше книжное сообщество не так мно-
гочисленно: все участники практически 
знакомы, как минимум, «насмотрены» 
друг на друга. На аукционы приходят 
почти всегда одни и те же персонажи, 
новых лиц совсем немного. 

– Мне представляется, что ситуация была 
в какой-то мере абсурдная: она провоцирует 
разобщённость и культ «жёлтого дьявола». 
Конечно, нужно договариваться и работать 
на общей платформе, ведь цель у всех одна: 
отыскать интересные издания, атрибутировать  
и оценить их; затем грамотно описать, выпус-
тить хороший, качественный аукционный 
каталог и суметь найти достойных покупа-
телей. В июне зарегистрировано некоммер-
ческое партнерство «Гильдия антикваров-
книжников», соучредителями которого 
стали наши известные предприятия, в том 
числе и «Дом антикварной книги в Никит-
ском». Основным документом, регули-
рующим деятельность ГАК, назван «Кодекс 
этики». На практике же получилось, что уже 
первые действия одного из соучредителей 
участников рынка не объединяют, а, на-
против, разъединяют букинистов и ставят 
под сомнения только что принятые правила. 
Происходит конфликт интересов: коммер-
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ческая составляющая деятельности довлеет 
над профессиональной основой. 

 По моим ощущениям, такая частота про-
ведения аукционов не способствует каче-
ственной их подготовке, физически сложно 
в кратчайшие сроки сделать грамотное би-
блиографическое описание. Качество его па-
дает: не указываются сведения о сведённых 
штампах и другие существенные недостатки  
издания, а это уже обман покупателя. Ко-
нечно, устроители аукционов возвращают 
деньги за несоответствующие описаниям по-
зиции, но получается, что в торговой прак-
тике господствует нехороший принцип: не 
заметит – и хорошо; заметит – извинимся, 
сделаем вид, что какая-то девочка ошиблась. 
Такие конфликты с клиентами уже проис-
ходят, но их старательно замалчивают.

– Не слишком ли много «книжных бо-
гатств» предлагается сейчас достаточно  
узкому кругу покупателей? Количество ло-
тов на торгах постоянно увеличивается –  
400-500 позиций стали обычной прак-
тикой – зал к концу торгов значительно ре-
деет, кое-где совсем пустой, да и аукционист 
устаёт, эффективность торгов падает.

– Мой опыт подсказывает, что число ло-
тов не должно превышать 300-350 по-
зиций. Сегодня значительно увеличилось 
поступление старой книги, что называется, 
«с улицы». С известными аукционами ра-
ботают и дилеры-книжники, да и население 
несёт в сумочках свои «сокровища». Обыва-
тели по большей части приносят предметы 
некачественные – рядовые издания, наивно 
полагая, что всё «старое» имеет высокую 
цену. Такая точка зрения бытует у наших со-
отечественников в связи с тотальным отсут-
ствием антикварной культуры. Сотрудники 
аукционных домов отсеивают сотни кило-
граммов книжного мусора. Чаще, наверное, 
качественнее в плане материала, идёт целе-
вое поступление от дилеров: их «принос» 
составляет 40-50% от всего того, что при-
ходится «отсматривать» сотрудникам перед 
торгами. 

– При таком громадном объёме мате-
риала не может ли произойти так, что 
Вы не заметите в «кладах» от населе-
ния того самого «золотого зёрнышка»?

– Такая ситуация маловероятна. Опыт  
и знания моих коллег, напротив, позволяют 
находить настоящие уникумы. Устроители 
аукционов ищут редкости у старых библио-
филов и наследников известных деятелей 
культуры. Для настоящих коллекционеров 
невероятно ценны старые, имеющие репу-
тацию собрания. Журналу «Про книги» 
повезло найти и «довести» до торгов часть 
коллекции известнейшего петербургского 
библиофила и букиниста Аркадия Михай-
ловича Луценко (1940-2008), которо-
му удалось собрать уникальную библиотеку 
книг, автографов и рукописей поэтов Сереб-
ряного века. 

– Есть ли сдатчики, которым Вы от-
казываете в приёме материала?

– Да, у многих антикваров-букинистов 
многолетняя практика работы на книжном 
рынке привела к появлению собственного 
особого списочка сдатчиков с «чёрной» мет-
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кой»; эти недобросовестные люди пытаются 
продать книжки со сведёнными современ-
ными штампами публичных библиотек или, 
хуже того, краденые. Если человек предпри-
нял такую попытку хотя бы один раз, то он 
вряд ли откажется от подобных шагов в даль-
нейшем. Алчность, к сожалению, затмевает 
для него все разумные доводы. Это же чув-
ство движет порой и сдатчиками хорошего 
материала: они специально завышают свои 
цены, когда продать уже невозможно. Бу-
кинисты, сидящие на приёмке, сами хорошо 
изучившие конъюнктуру рынка, отказывают  
в просмотре. 

– Появляются ли фальсификаты на 
книжном рынке?

– К несчастью, человеческая жадность по-
родила и в букинистическом сегменте поддел-
ки. Фальсифицируют, как и на «большом» 
рынке, предметы дорогие, пользующиеся 
спросом – коллекционного уровня. Ещё  
в XIX веке – в эпоху возникновения интере-
са к Средневековой Руси – «воссоздавали» 
редкие рукописные книги. В XX веке сдат-
чики приносили подобные экземпляры, не 
подозревая об их истинном происхождении.  
В таких ситуациях книжные эксперты обра-
щаются за помощью к музейным специалис-
там. В настоящее время многим музеям 
нельзя проводить экспертизы по заказу буки-
ниста или библиофила, выдавая официальный 
бланк, однако сотрудники этих учреждений 
часто являются самостоятельными эксперта-
ми, и рынок доверяет их опыту и заключе-
ниям, сделанным в частном порядке. Но, 
конечно, каждый букинист-практик пре-
имущественно опирается на собственные зна-
ния. Жрецов-экспертов в этой области нет.

 Пару лет назад всплыли на рынке, мягко 
говоря, «дубликаты» книжных раритетов: 
«На взятие Варшавы», «К другу стихо-
творцу» А. С. Пушкина, «Ганц Кюхель-
гартен» раннего Н. В. Гоголя, публикации 
Н. Лобачевского. В узком букинистическом 
сообществе с усмешкой рассказывали друг 
другу о том, как продаются эти экспона-

ты. Думаю, что многие знают и фамилии 
продавцов. Все эти вещи – небольшие по 
объёму. Профессиональный фальсифика-
тор тщательно изучил форматы публикаций, 
заказал типографское клише по образцу, 
отлил шрифты, нашёл старую бумагу и от-
печатал свой «вновь найденный» книжный 
шедевр. Цена реального издания достаточно 
высока, чтобы с лихвой покрыть затраты на 
изготовление. В наши дни возросли техно-
логические возможности: хорошие ксерок-
сы, компьютерные технологии породили 
большие искушения у некоторых людей. 
Сейчас, например, появились подделки со-
ветских коллекционных плакатов. Проясню 
позицию: ничего плохого нет в том, чтобы 
восстановить утраченные листы в экземпля-
ре книги, заменив их, но святая обязанность 
заказчика такой реставрации – предупредить 
о новоделе. А вот этого и не делают, ибо цена 
на такой экземпляр существенно снижается, 
а то и возникают проблемы с продажей.

– При таком огромном предложении 
букинистических аукционов хватает 
ли на всех покупателей? Появились ли 
вместе с новыми игроками новые соби-
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ратели?
– Новые покупатели качественного кол-

лекционного материала особо не появля-
ются. Каждый аукционный дом работает со 
своей клиентской базой. Она «набирается» 
долго, как, впрочем, и сам успешный книж-
ный бизнес основывается на годах упорного 
труда. Сейчас на рынке только и разговоров 
о двух-трёх малоквалифицированных нуво-
ришах, которым активно, не хочу говорить 
«впаривают», но не могу подобрать более 
мягкий синоним этому слову, поэтому ска- 
жу – «продают» рядовые или даже «мы-
тые» книжки по безумным ценам. Я слы-
шала от коллег ироничный термин «швей-
царские сидельцы». Мне их не жалко, но 
вот антикварно-букинистический рынок от 
их безумства несколько колотит. Что в этой 
ситуации делать рядовому московскому 
книжнику-собирателю? Ответа пока нет….

27 сентября книжное сообщество воз-
мущалось тем, что не только клиентам, но 
и профессионалам-дилерам невозможно 
физически посетить в один день несколько 
торгов. И ещё в адрес возмутителя букини-
стического спокойствия звучали обвинения  
в том, что он «отнимает» клиентуру у неко-
торых своих коллег, и, в частности, называлась 
известная всем фирма «Империя». Вот мы 
и отправились по этому весьма важному на 
рынке бук-адресу, к Елене Свириной. 

• Елена Свирина – эксперт Отдела буки-
нистики Аукционного Дома «Империя». 
Нужно заметить, что торги этой фирмы 
проводятся в престижном «Мариотт-
отеле» на Петровке известнейшим рос-
сийским аукционистом Андреем Хаазе. 

– На Ваш взгляд, проведение в один 
день всех известных аукционов прием-
лемо для нашего рынка или надо как-то 
договариваться между собой?

– Мне представляется, проводить торги  
в один день не стоит. Наше сообщество до-

статочно небольшое, и книжники на всех 
торгах – практически одни и те же лица. 
Подбор аукционной коллекции – сложная, 
трудоёмкая, но увлекательная работа – ста-
раемся даже на каждом среднем аукционе 
«Империи» представить несколько лотов из 
прижизненных изданий русских классиков. 
Пока нам это удаётся. Отобрать интересные, 
востребованные собирателями вещи сложно, 
а ещё эти издания нужно грамотно, профес-
сионально описать и уложиться в отведён-
ные сроки подготовки к торгам. Книжные 
каталоги после аукционов уже сами служат 
справочными изданиями для собирателей, 
при условии их качественной подготовки. 
«Сбивка» нескольких торгов в один день – 
проявление неуважения к коллегам.

– При таком большом товарном 
предложении, одновременно и в одной 
точке выходящем на рынок, хватает ли 
на всех клиентуры?

– Да, конечно. Нынче существуют ин-
тернет и телефон – те, кто не успевает лич-
но участвовать в торгах, оставляет заочные 
биды. Но, безусловно, «заочка» не так ин-
тересна и для самого аукциона, и для потен-
циального участника торгов. Всё-таки смысл 
аукциона в соревновательном моменте, в че-
ловеческом одухотворении самого процесса 
торгов. Если несколько человек в зале «вжи-
вую» торгуются, то, как правило, идёт рост 
стоимости. Наши торги, к счастью, ни с кем 
не пересекались. Сейчас у «Империи» по-
является новая клиентура, в том числе, и от 
других направлений деятельности Аукцион-
ного Дома. Это, в основном, люди уже состо- 
явшиеся, сложившиеся личности, которые 
приходят на объявленные заранее предаук-
ционные выставки, смотрят книжки и по-
купают их для себя. Формирование своего 
покупателя – дело весьма сложное и долгое. 

– Объём книжных поступлений у Вас 
увеличился? Появляются особо ценные, 
коллекционные экземпляры?

– Поступление книг в последнее время 
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«Мы вернулись в Россию,  
чтобы задержаться надолго…»
VI Московский Международный  

салон изящных искусств (MWFAF)
Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

В Москве после четырёхлетнего 
перерыва, связанного с мировым 
финансовым кризисом, пройдёт 
VI Международный салон изящ-

ных искусств (MWFAF). Изменились на 
этот раз сроки его проведения: мероприя-
тие приурочено к предновогодним и рож-
дественским праздникам и назначено на 
вторую декаду месяца – с 13 по 18 декабря 
2012 года. 

Для Салона найдена в «златоглавой» но-
вая площадка – павильон «Форум» в Экс-
поцентре на Краснопресненской набереж-
ной. Бывший организатор этого проекта 
Ив Бувье из компании Art Culture Studio 
(ACS) поручил фирме Expo Plus в лице 
Амори Шоме возглавить проведение новой 
международной встречи антикваров и кол-
лекционеров. Команда ACS плотно сотруд-
ничает с Expo Plus и передаёт свой уни-
кальный опыт работы в столице, что должно 
способствовать проведению выставки на 
высоком художественном и организацион-
ном уровне. Дизайн нового мероприятия 
поручен постоянному участнику проекта –  
Патрику Уркаду – он работает над совре-
менным художественным решением, ко-
торое будет органично взаимодействовать 
с архитектурой Экспоцентра. Оформление 
выдержано в бело-серой гамме – считается, 
что на таком фоне старое искусство смот-
рится особенно эффектно. Посетителям 
мероприятия обещан антиквариат высше-
го – международного класса, а представлять 
произведения искусства будут ведущие ев-
ропейские антиквары. 

Амори Шоме «удалось затащить в Моск- 
ву», как он выразился в своём выступле-
нии на презентации проекта, 55 галерей 
экстра-класса. В их числе и участники не-
давней парижской Биеннале антикваров: 
французские Steinitz Gallery с роскошной 
старинной мебелью, галерея De Jonckheere 
с уникальным собранием старых мастеров, 
а также салон Chadelaud, который приве-
зёт в российскую столицу редкостной кра-
соты комод начала XX в., оценённый экс-
пертами в 6 млн. евро. Монакская галерея 
Maison d’Art Monte Carlo – давняя знако-
мая москвичей – намеревается показать на 
своём стенде шедевр Бернардо Строцци 
«Садовница». Известный всему мировому 
антикварному сообществу Аукционный Дом 
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Christie’s также примет участие в меропри-
ятии. Christie’s, словно хранитель недоступ-
ных музейных фондов, откроет москвичам 
малоизвестные дотоле шедевры старых мас-
теров, которые затем будут выставлены на 
аукцион в Нью-Йорке (он запланирован 
на 30 января 2013 года). Одним из фаво-
ритов показа в Экспоцентре станет полотно 
«Капитолий» Джованни Паоло Панини 
(1691 - 1765). Панини – один из ведущих 
мастеров архитектурного пейзажа. Свои 
архитектурные виды – «Интерьер церк-
ви Сан Джовани ин Латерано» из ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (Москва), «Руины» из 
Государственного Эрмитажа – он населял 
маленькими человеческими фигурками, 
обыгрывая, таким образом, излюбленную 
философскую и изобразительную тему 
XVIII столетия – сопоставление величия 
древнего прошлого и обыденности настоя-
щего. А для нас – жителей XXI века – его 
творения представляют величие ушедшей 
изящной и неспешной эпохи.

Традиционно в московских международ-
ных салонах участвуют мировые ювелирные 
бренды. Ювелиры на VI Салоне будут ор-
ганично представлены в общей экспозиции 
и «смешаются» с галереями антикваров,  
а не «уйдут» в отдельный раздел экспози-
ции, как это было ранее.

Российские антиквары на этот раз пред- 

ставлены, в основном, петербургскими га-
лереями, которые продемонстрируют изыс- 
канные изделия знаменитых император-
ских мануфактур и картины отечественных 
классиков. Среди известных экспонентов 
заявлена фирма Михаила Суслова «Петер-
бургский антиквар».

Kournikova gallery откроет мероприя-
тие малоизвестными работами одного из 
самых магических художников XX века – 
Павла Челищева. Любители contemporary 
art встретятся с работами Энди Уорхолла  
и Гюнтера Закса.

Амори Шоме «ввязался» в этот проект, 
будучи весьма опытным мастером логисти-
ки: более 20 лет он перемещал по Европе 
бесценные грузы для крупнейших между-
народных выставок: его адресатами были 
парижская Биеннале антикваров и ярмарка  
в Маастрихте. Он очень хорошо говорит 
по-русски, много работал для различных 
выставок Экспоцентра и прекрасно знает 
структуру комплекса. Господин Шоме от-
метил важное преимущество новой экс-
позиционной площадки, выбранной под 
проведение Московского салона изящных 
искусств, – на территории находится та-
моженная зона, поэтому потенциальным 
покупателям не надо будет заниматься 
растаможкой приобретённых предметов.  
«Москве нужен такой Салон, – сказал го-
сподин Шоме, – финансовый потенциал  
в России есть. Мы вернулись, чтобы надолго 
задержаться здесь. Наша цель – организация 
деловой встречи международных галеристов, 
дилеров, художников, ювелирных домов  
с российской публикой, желающей приобрес-
ти выдающиеся произведения искусства».

1. Каталог первого Московского Между-
народного салона изящных искусств. 
2004 г. 

2. Михаил Суслов. Фирма «Петербург-
ский антиквар».
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LOPPIS  - 
блошиный рынок по-шведски

Попова-Маттсон Светлана, г. Стокгольм, Швеция

С наступлением весны по боль-
шим, средним и совсем малень-
ким дорогам Швеции начинает-
ся, на первый взгляд, хаотичное 

снование автомобилей. Одно из любимых 
времяпрепровождений шведов, шведок  
и их детей – посещение лопписов, шведских 
аналогов барахолок - это почти народное 
движение. Шведы сами о себе шутят, что 
летом у них два любимых занятия – купание  
и лопписы. Но если на первое сильно влия-
ет погода, то лопписы от неё совершенно  
не зависят. 

Немного истории. Официальное назва-
ние лопписов - «Loppmarknad» - в пере-
воде означает «блошиный рынок». Первые 
такие рынки возникли ещё в XVII веке во 
Франции и стали называться так потому, что 
поначалу на них продавали старую одеж-
ду. Она была изъедена молью и кишела 
блохами. Эти рынки обычно устраивали на 
полях, но в городах существовали специаль-
ные «рыночные скверы», где стояли столы  
и лавки под открытым небом. На них старьёв- 
щики и тряпичники продавали или обмени-
вали свой товар за небольшие деньги. По-
степенно такие рынки возникали по всей 
Европе, в том числе и в России.

Лопписы в Швеции – это некоммерче-
ское предприятие. Их скорее можно счи-
тать чуть ли не филиалом этнографического 
или исторического музея. Чего только не 

встретишь на них! Здесь могут быть совсем 
забытые, непонятного нам назначения 
приспособления для кухни (шведы особен-
но изобретательны в этом «направлении»), 
всевозможные салфетки и салфеточки, 
прихватки, постельное бельё с монограм-
мами, скатерти, а уж о посуде и говорить 
не приходится… В этом проявляется бе-
режливость национального характера, его 
рациональность, воспитанные суровой про-
тестантской моралью. Зачем выбрасывать 
старые вещи, если они могут кому-то при-
годиться? Как говорят англичане, «мусор 
для одного – это сокровище для другого».  
А мы все помним времена переездов в но-
вые квартиры в недавние советские вре-
мена, когда столько всего выбрасывалось на 
помойки, а умные люди подбирали и со-
ставили неплохие коллекции антиквариата.  

1.
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тельских старых вещей старались ничего не 
выбрасывать, а хоть за копейки, но про-
дать (фактически передать) в руки тех, кому 
вещи понравились. Сейчас подросшие дети 
этих родителей, гонявшихся за всем только 
современным и модным, с удовольствием 
покупают старые вещи. 

Надо сказать, что в Швеции существу-
ет несколько типов лопписов. Во-первых, 
официальные, принадлежащие благотво-
рительным организациям. Это фактически 
магазины подержаных вещей, мебели и вся-
кой всячины. Люди привозят, приносят и 
отдают туда бесплатно ненужные им вещи, 
причём одежда вся постиранная, аккуратно 
уложенная, обувь почищена, стекло и ке-
рамика завёрнуты в газеты. Самый первый 
такой магазин, принадлежавший Армии 

спасения, открылся ещё в 1896 году! Сегодня 
такие центры есть во многих крупных горо-
дах и могут принадлежать также Красному 
кресту и Amnesty International. Выручен-
ные от продажи деньги идут на нужды ор-
ганизаций. Если ещё лет 5–10 назад здесь 
можно было дёшево купить и настоящие 
антикварные предметы, то сейчас комиссии 
экспертов при каждой организации про-
сматривают и оценивают пожертвованные 
предметы; они нередко продаются через 
аукционы, устраиваются даже показы вин-
тажных мод!

Другой вариант лопписов – это времен-
ные или постоянные подобия рынков, где 
любой человек или организация могут ку-
пить место (стол) на один или несколько 
дней и продавать, что хотят, за цену, ко-
торую сами назначают. Такие лопписы в 
больших городах нередко открыты круглый 
год, для них отводятся места в торговых 
центрах, в пустующих складских помеще-
ниях. 

Особенность шведов – они терпеть не 
могут торговаться. И вот здесь происходит 
столкновение культур: эмигранты – и про-

И это в стране, где хранить даже старые фо-
тографии и памятные семейные реликвии 
было небезопасно! Но даже и сохранённое 
не ценилось! 

А в государстве, где 200 лет не было ни 
войн, ни революций и даже перестроек, 
всё бережно сохранялось. Правда, веяния 
моды на только новое, модерное в 1970–
1990-е годы не обошли и эту маленькую 
страну. Впрочем и тогда наследники роди-

2.

3.

1. Изобретательная «реклама» владель-
ца сарайного лопписа.  

2. Вход в лоппис-амбар.
3. Владимир Ильич оказался в необыч-

ной компании.
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Отчёт о деятельности
Международной конфедерации 

антикваров и арт-дилеров
(МКААД)

Рязанова Мария, г. Москва

28 октября завершил работу  
XXXIII Российский Антик- 
варный салон. Как круп-
нейший проект в России,  

посвящённый старому искусству, его часто  
называют «зеркалом отечественного рын-
ка», вскрывающим сильные и слабые сто- 
роны антикварной торговли. Тенденции  
и проблемы вызывают живой интерес и ак- 
тивно обсуждаются, в том числе и в профес-
сиональной среде. Для организации этого  
общения, создания благоприятных условий  
для продвижения на рынок профес-
сионально работающих галерей, защиты  
интересов дилеров на государственном  
уровне существует Международная кон-
федерация антикваров и арт-дилеров  
(МКААД). 

В составе МКААД – галереи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Лондона, Калинингра-
да. Для всех Салон – серьёзный повод для 
встречи, обсуждения текущих дел и планов 
на будущее. 

Общее собрание МКААД всегда явля-
ется одним из ключевых событий дело-
вой программы российских антикварных 
салонов. В этот раз оно состоялось 23 
октября 2012 года в пресс-центре Цент-
рального Дома художника. Мероприятие 
началось с рассмотрения заявлений на 

вступление в МКААД. Коллеги предста-
вили Общему собранию Петра Петрови-
ча Козорезенко, чья экспозиция произве-
дений А. А. Дейнеки (1899-1969) стала 
настоящим украшением Салона; Андрея 
Валентиновича Кондрашова, показавшего 
работу «Мадонна с младенцем Христом  
и Св. Иоанном Крестителем и двумя ан-
гелами» мастерской Лукаса Кранаха 
Старшего для некоммерческого проекта; 
Михаила Вадимовича Цапкина, чья гале-
рея «Ваш Антиквар» является одним из 
лидеров в центре «НГ» по презентации 
русской и европейской живописи, мебели  
и предметов декоративно-прикладного 
искусства, способных стать украшением 
самого роскошного интерьера. 

В результате тайного голосования чле-
нов Конфедерации все три претендента 
приняты в МКААД. Важно оговориться, 
что данная процедура не является пустой 
формальностью. В истории МКААД су-
ществуют прецеденты отклонения канди-
датов или исключения галерей, поэтому 
результаты голосования можно считать  
в определённой степени выражением при-
знания коллег по бизнесу. Поздравляем 
всех вновь вступивших и надеемся на их 
активное участие в деятельности организа-
ции. Ожидания всех троих весьма схожи 
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и вполне соответствуют основным целям 
Конфедерации: это профессиональное об-
щение на высоком уровне, новые связи и 
контакты, совместная работа по подготов-
ке предложений для разрешения вопро-
сов и возможных проблем, препятству-
ющих развитию отечественного рынка  
искусства, на законодательном уровне.

Далее председатель Собрания, Пре-
зидент МКААД Василий Владимирович 
Бычков рассказал о поездке делегации 
МКААД на общее собрание CINOA, 
походившее в Брюгге в июне этого года  
(см. Среди коллекционеров. 2012. № 3/8).

С 17 по 25 ноября в Парме прошла 
Mercante in Fiera, где более 1000 дилеров 
представили свой товар вниманию публи-
ки, коллекционеров и охотников за релик-
виями. Ярмарка предметов искусства и 
антиквариата объединяет широкий спектр 
галерей из разных уголков Италии, а так-
же из других стран Евросоюза. По дого-
воренности с организаторами делегация 
членов МКААД получила возможность 
посетить мероприятие в качестве почёт-
ных гостей и пообщаться с итальянскими 
коллегами. 

По словам Михаила Алексеевича Сус-
лова, члена Правления МКААД, на яр-
марке, прежде всего, бросается в глаза то, 

что организаторы более ориентированы 
на привлечение участников, чем на их от-
бор. Поэтому стенды небольшие, вещи 
очень разные. Но это не мешает Mercante 
in Fiera иметь свое лицо. Устроители при-
лагают серьёзные усилия к подготовке 
программы и привлечению гостей. 

Главным образом, из-за географиче-
ского положения Пармы и отрезанности 
от основных магистралей, среди участ-
ников доминируют итальянские галереи, 
но встречаются французские. Существует 
сложная процедура оформления вывоза 
приобретённых вещей, что официально 
связывают с необходимостью сохранения 
национального культурного наследия. 

Публика – из разных стран, но преобла-
дают итальянцы, и видно, что для них это 
событие. Уровень посетителей разный –  
от среднего класса до очень обеспечен-
ных людей. Встречаются гости из России, 
причём не только дилеры, но также кол-
лекционеры. В силу очень разного уровня 
экспозиций, большого количества пред-
ставленных реплик, есть точка зрения, что 
всё-таки проект рассчитан на профессио-
нального покупателя, ориентирующегося  
в качестве вещей, подлинности и политике 
ценообразования на них.

По мнению другого члена российской  
делегации, Елены Александровны Зени-
ной, представленные предметы, в основ-
ном, недорогие. Много итальянских ве-
щей XX века, вплоть до 1970-1980-х 
годов. Есть хорошая винтажная бижуте-
рия. Приятно и полезно съездить, посмот-
реть, прицениться и понять тенденции, 
а купить что-то самому в галерею, рабо-
тающую с вещами высокого уровня, осо-
бо здесь нечего. Однако, если ориентиро-
ваться на среднюю публику и начинающих 
клиентов-коллекционеров, можно что-то 
найти.

В планы МКААД входит развитие по-
добной практики посещения крупных 
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международных событий. Полагаем, что 
это важно не столько для нахождения но-
вых рынков сбыта (поскольку у России 
«проблемный» закон о перемещении 
художественных ценностей), сколько для 
расширения возможностей поиска пред-
метов и обмена опытом.

Марина Львовна Молчанова, вице-прези- 
дент по экспертной деятельности МКААД, 
подвела итоги по работе в этом направле-
нии. МКААД занимается аккредитацией 
экспертов с 2008 года: правила отбора  
специалистов являются очень строгими.  
Вся Конфедерация разделена на профес-
сиональные секции, где и происходит пер- 
вичное выдвижение экспертов. Список экс- 
пертов утверждается Правлением и ста- 
вится на голосование в рамках профес-
сиональной секции. Для положительного 
решения важно, чтобы за выдвинутую 
кандидатуру проголосовало «квалифици-
рованное большинство» членов. Аккреди-
тацию при МКААД получает очень не- 
большое количество специалистов (в настоя-
щее время она есть у 34 человек). Все они име- 
ют узкую специализацию. МКААД являет-
ся некоммерческой организацией, поэтому 
составляемый нами рейтинг экспертов –  лю- 
дей, чьему профессиональному мнению до- 
веряют антиквары, – можно считать неза-
висимым, корректным и очень практичным.

Решением наболевшей проблемы «от-
ветственность эксперта как специалиста» 
является фактор профессиональной репу-
тации и доверия сообщества – аккредита-
ция при МКААД, выдаваемая сроком на 
3 года. Она может быть приостановлена, 
отозвана или не продлена после повтор-
ного голосования членов соответствующей 
секции. В этот раз в результате собранных 
данных решено продлить аккредитацию 
всем специалистам, ранее аккредитован-
ным при МКААД. Также 14 специалистам  
она будет предложена. Окончательный спи- 
сок экспертов появится на сайте Конфе-

дерации (www.icaad.ru) в конце ноября 
2012 года, после переговоров с каждым 
из них.

Президент Гильдии оценщиков при 
МКААД, Михаил Ефремович Перчен-
ко поздравил членов Гильдии с оконча-
нием обучения и получением дипломов 
о втором высшем образовании в области 
оценки. В настоящее время организация 
работает над методологией и пакетом до-
кументов по оценке, привлекая для этого 
международный опыт. 

Василий Владимирович Бычков, сов-
местно с Ириной Александровной Ко-
лосовой, рассказали о результатах иссле-
дования рынка на основе анкетирования 
участников прошлого Салона. Исследова-
ние, в основном, подтвердило ряд фактов, 
которые известны или очевидны, но ни-
когда не изучались и никем не просчиты-
вались. Анкеты, например, дали возмож-
ность составить социологический портрет 
антиквара. Это человек среднего возрас-
та, 30-50 лет, с высшим образованием. 
В среднем, время работы на антикварном 
рынке – 15 лет. Большинство из владель- 
цев антикварного бизнеса – мужчины.  
Как правило, это – семейное дело. Для 
большинства это не столько бизнес, сколь-
ко стиль жизни. Удалось выявить соот-
ношение сегментов бизнеса (исходя из 
деления на мелкий, крупный, средний)  
и проследить основные тенденции и слож-
ности по каждому из них. Возможно, за-
служивает внимания портрет типичного 
клиента. Для мелкого бизнеса – это средний 
класс и выше, чиновник, деловой человек – 
покупает предметы интерьера, живопись, 
иконы, серебро, фарфор, книги, ДПИ, 
ювелирные изделия; для среднего – биз-
несмен, чиновник, буржуазия, интелли-
генция; для крупного – владелец бизнеса, 
олигарх, депутат, VIP – приобретает жи-
вопись, графику. 

Подобное исследование для CINOA 
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проводит Art Economics. Отчасти для рос-
сийских подсчётов использован прототип 
их анкеты. Ежегодно результаты исследо-
вания по развитию рынка в разных стра-
нах докладывается на очередных собра-
ниях CINOA. Как правило, полученные 
цифры вызывают у антикваров ряд во-
просов. Было решено составить отчёт по 
проведённому исследованию, утвердить 
его на Правлении МКААД и, возможно, 
внести коррективы профессионального 
сообщества и только после этого размес-
тить на официальном сайте. Результаты 
подобных маркетинговых изысканий час-
то используются другими рынками для 
выбора правильной стратегии, позволяя 
компаниям найти дополнительные источ-
ники прибыли или не понести ненужные 
убытки. Поэтому предложено объявить 
тендер на проведение исследования антик-
варного рынка в рамках МКААД.

Ошибочно думать, что антикварные  
галереи и арт-дилеры занимаются исклю- 
чительно продажей антиквариата. Как пра- 
вило, это увлечённые своим делом люди, 
участвующие в музейных выставках; из-
дающие роскошные каталоги, альбомы, 
резоне; публикующие книги, статьи; ве-
дущие научную деятельность. Многие яв-
ляются искусствоведами, страстными лю-
бителями искусства и формируют личные 
коллекции. 

Отразить спектр вещей и глубину ис-
следовательской работы с ними могла бы 
специальная выставка из собраний членов 
Международной конфедерации антик-
варов и арт-дилеров, которую решено 
подготовить и провести в качестве специ-
ального проекта следующего (весеннего)
Российского Антикварного салона, с при-
влечением профессионального куратора 
и отдельной экспозиции изданий, выпол-
ненных галереями-членами МКААД.

XXXIV Российский Антикварный салон 
будет проходить с 30 марта по 7 апреля 

2013 года. Мероприятие обещает дать 
импульс новым идеям, планам и наход-
кам, как для антикваров, так и для цени-
телей старого искусства, всем, интересу-
ющимся рынком на профессиональном  
и любительском уровне.

1. Каталог Международной конфедера-
ции антикваров и арт-дилеров СНГ  
и России. 2011 г.

1.
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«Застывшая динамика».
Выставка Главного художника 

Императорского фарфорового завода 
Татьяны Чапургиной

Выставки произведений современ-
ных художников, работающих  
с таким хрупким материалом,  
как фарфор, в столичной жиз-

ни явление нечастое. Именно поэтому все  
мероприятия, организованные ОАО «Им-
ператорский фарфоровый завод», вызыва-
ют необычайный интерес у посетителей –  
искусствоведов, коллекционеров и просто 
любителей скульптуры малых форм и живо-
писи по фарфору. В настоящий момент со-

трудничество руководства ИФЗ и Государ-
ственного музея-заповедника «Царицыно» 
набирает оборот: второй год подряд в Моск- 
ве проводятся персональные выставки ху-
дожников, работающих на предприятии. 
Осенью 2011 г. завод демонстрировал про-
изведения Заслуженного художника РФ 
Нелли Львовны Петровой. 

9 октября 2012 года в Екатерининском 
зале Большого дворца открыта экспозиция 
под названием «Застывшая динамика», по-

1.

Карпова Юлия, г. Москва
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1. Директор ГМЗ «Царицыно» 
А. С. Безруков зачитывает дарствен-
ный сертификат от ОАО «ИФЗ» на 
вазу Т. Чапургиной «Ирисы. Белая 
ночь». На заднем плане слева направо: 
Председатель Совета Директоров ОАО 
«ИФЗ» Г. В. Цветкова, Главный худож- 
ник ОАО «ИФЗ» Т. Чапургина, 
Зам. Ген. директора ГМЗ «Царицыно» 
О. Докучаева, куратор выставки О. Сос-
нина.

2. Блюдо «Рыбы» из серии «Знаки зо-
диака». Худ.: Т. Чапургина. Фарфор, 
роспись подглазурная полихромная, 
надглазурная монохромная, позолота, 
цировка. ИФЗ, 2004 г. Разм. –  
45 х 45 см. Из собрания В. И. Некра-
сова.

3. Платье из коллекции Т. Чапургиной, 
Фарфор, ткань, бисер, роспись над-
глазурная полихромная, позолота. 
2000-е гг. 

свящённая творчеству Татьяны Чапургиной.
Татьяна Чапургина родилась во Владикав-

казе. В 1979-1983 гг. училась в Северо-
Осетинском художественно-педагогическом 
училище им. К. Л. Хетагурова на отделении  
живописи у И. П. Цогоевой. В 1984  г. пос- 
тупила в Московский художественно-техно-
логический институт им. А. Н. Косыгина. 
С 1985 по 1989 гг. продолжила обучение  
в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне – Санкт- 
Петербургская государственная художествен- 
но-промышленная академия им. А. Л. Штиг-
лица), на кафедре тканей отделения интерь-
ера и оборудования у Н. Ф. Шевелёвой  
и А. Г. Саахенберга. Следующие два года 
преподавала композицию на кафедре тканей 
в ЛВХПУ. С 1992 по 1998 гг. занима-
лась росписью по тканям, выполняла про-
екты для интерьеров общественных зданий  
Санкт-Петербурга. Участвует в художествен-
ных выставках с 1987 года. 

Сотрудничество с Императорским фар-
форовым заводом началось в 1998 году, а с 
2011 года Т. Чапургина занимает пост Глав-
ного художника предприятия. Её произве-
дения хранятся в Государственном Эрмита-
же, других музейных коллекциях и в частных 
собраниях России и за рубежом.

2.

3.
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1.
Характер собственных произведений Тать-

яна Чапургина на торжественном откры-
тии экспозиции определила так: «Моя вы-
ставка называется «Застывшая динамика». 
Наша жизнь быстротечна, события сменяют 
одно другое каждую секунду, а творчество –  
это то, что может остановить мгновение». 
В «Царицыно» представлено множество 
таких экспонатов, которые, на первый 
взгляд, с фарфором не ассоциируются. Ав-
тор явно привносит в живопись по фарфору 
приёмы росписи тканей. Например, одним 
из направлений творческой деятельности 
Т. Чапургиной является дизайнерская линия 
изысканных, нежных шёлковых платьев, де-
корированных тончайшими фарфоровыми 
пластинами. Именно показом уникальных 
в своём роде нарядов, связанных с образом 
женщины крепкой, но в то же время очень 
хрупкой, открылась московская выставка. 
Идея создать «фарфоровые» платья роди-

лась у автора 12 лет назад.
Элементы текстильного оформления но-

сят фарфоровые ковры, напоминающие 
зрителю о многообразии мира цветов (ком-
позиция «О, сколько их на полях и каждый 
цветёт по-своему – в этом высший смысл 
цветка», 2012 г.), монументальные настен-
ные панели, панно и столешницы, имити-
рующие тканый орнамент на гладкой глазу-
рованной поверхности. 

В двух залах Большого дворца можно 
увидеть также вазы и декоративные блюда, 
пласты, чайные и кофейные пары, серви-
зы и даже пасхальные яйца. Излюбленным 
приёмом фарфорового декора Татьяны 
Чапургиной является нисходящее крытьё, 
производящее эффект плавного перехода 
цвета от тёмно-насыщенного тона к почти 
прозрачному оттенку, сквозь который про-
глядывает белый черепок. Именно в такой 
технике выполнена роспись ряда произве-
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дений: композиции «Любовные отношения 
цветов» (2004), блюда «Портрет бордо-
вого ириса» (2011), пласта «Белая лилия» 
(2005), вазы «Ангелы цветочных зана-
весок» (2005) и других, где подглазурная 
живопись умело дополнена золотыми и пла-
тиновыми штрихами.

В торжественной обстановке по уже сло-
жившейся традиции Г. В. Цветкова, Пред-
седатель Совета директоров ОАО «ИФЗ», 
вручила Генеральному директору ГМЗ «Ца-
рицыно» Александру Сергеевичу Безрукову 
дарственный сертификат на вазу «Ирисы. 
Белая ночь» (2010), представленную в экс-
позиции Татьяны Чапургиной. Кроме того, 
в ходе мероприятия выступили: куратор вы-
ставки, старший научный сотрудник Ольга 
Соснина, заместитель Генерального дирек-
тора ГМЗ «Царицыно» Ольга Докучаева  
и др. 

Достижения петербургской школы фар- 
фора предполагают показывать в столице 
и далее: в рамках цикла «Императорский 
фарфоровый завод в «Царицыно» запла-

2.

1. На открытии беседуют Главный ху-
дожник ОАО «ИФЗ» Т. Чапургина  
и Председатель Совета Директоров 
ФК «Уралсиб» Н. А. Цветков.

2. Столешница «Тюльпаны». Фарфор, 
роспись подглазурная полихромная, 
позолота. ИФЗ, 2009 г. Д. – 150 см.

нирована презентация творческих исканий 
20 художников ИФЗ, создающих высоко-
художественные авторские произведения, 
органично вписывающиеся в контекст со-
временного искусства. Выставка произ-
ведений Т. Чапургиной продлится до 25 
ноября 2012 года. К открытию персональ-
ной экспозиции приурочен выпуск альбома 
«Татьяна Чапургина. Застывшая дина-
мика», представляющего все этапы творче-
ского развития мастера. Приобрести издание  
можно в фирменных магазинах ИФЗ или  
в киоске ГМЗ «Царицыно». 
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«Семейный портрет».
Выставка художников 

Императорского фарфорового завода 
Сергея Соколова и Любови Цветковой

В канун празднования «Дня завода»1 
18 сентября 2012 г. в Галерее со-
временного искусства фарфора  
в фирменном магазине ИФЗ на 

Кутузовском проспекте, 17 открылась вы-
ставка «Семейный портрет» замечатель-
ных художников и супружеской пары –  
Сергея Соколова и Любови Цветковой. 

Участники проекта в особом представле-
нии не нуждаются. Они выпускники ЛВХПУ  
им. В. И. Мухиной. Сергей Соколов ра-
ботает на Императорском фарфоровом 
заводе с 1985 года, Любовь Цветкова –  

с 1994 года. На их авторские композиции 
уже давно выстроилась очередь из коллек-
ционеров, желающих пополнить свои 
собрания уникальными предметами ис-
кусства. Одним из увлечений Сергея Со-
колова является классическая и джазовая 
музыка, и не случайно этой теме он уде-
ляет в своём творчестве много внимания. 
Представленные в экспозиции работы 2012 
года прекрасно гармонировали с мелодия-
ми, которые исполняли, приглашённые на 
официальное открытие музыканты. Среди 
экспонируемых им произведений, публи-
ка отметила – блюдо «Купальщики», вазы 
«Ночные купальщики» и «Город трёх 
лун». 

Визитной карточкой Любови Цветковой 
уже давно стали необычные и такие хруп-
кие на вид фарфоровые цветы. Кажется, 

Насонов Сергей, г. Москва

1.

2.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
«Семейный портрет». Выставка художников ОАО «ИФЗ» Сергея Соколова и Любови Цветковой

3.

4.

5.

6.

1. Открытие выставки.
2. Сергей Соколов и Любовь Цветкова.
3. Ваза «Ночные купальщики». Импе-

раторский фарфоровый завод, 2012 г.
4. Вазы «Город трёх лун». Император-

ский фарфоровый завод, 2012 г.
5. Декоративное блюдо «Купальщики». 

Императорский фарфоровый завод, 
2012 г.

6. Декоративное блюдо «Всё для тебя, 
моя милая». Императорский фарфо-
ровый завод, 2012 г.

3-6. Работы С. Соколова.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
«Семейный портрет». Выставка художников ОАО «ИФЗ» Сергея Соколова и Любови Цветковой

1.

2.

что стоит дотронуться и изящный лепесток 
отломится. Среди её произведений хотелось 
бы выделить декоративные тарелки «Голу-
бое мерцание» и «Пурпурное мерцание»,  
а также серию блюд «Круглый стол».

В день открытия для всех гостей худож-
ники провели мастер-класс. Сергей Со-
колов показал приёмы росписи и декори-
рования фарфоровых тарелок, а Любовь 
Цветкова продемонстрировала, как из се-
рой невзрачной массы рождаются нежные 
фарфоровые цветы.

Подводя итоги, хочется отметить, что 
выставка представила на суд искусствове-
дов и коллекционеров первоклассные об-
разцы современного искусства фарфора. 
Посетители смогли поближе познакомить-
ся с работами двух зрелых высококлассных 
мастеров, которые вложили частицу души  
в каждое своё творение. Широкая выста-
вочная деятельность, и атмосфера, сло-
жившаяся в трудовом коллективе завода,  
в немалой степени является заслугой супру-
жеской четы Цветковых. На открытии при-
сутствовали почти все скульпторы и худож-

ники ИФЗ, которые вечером отправились в 
путешествие по Золотому кольцу России – в 
Суздаль, Муром и Владимир, – подобными 
мероприятиями традиционно, каждый год,  
отмечается «День завода». 

Выставка завершилась 18 октября.

1 18 сентября по заведённой многолетней традиции 
празднуется «День завода», приуроченный к имени-
нам Императрицы Елизаветы Петровны.
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«Семейный портрет». Выставка художников ОАО «ИФЗ» Сергея Соколова и Любови Цветковой

3.

5.

6.

7.

4.

1. Мастер-класс.
2. Экспозиция выставки.
3. Н. А. Цветков и Г. В. Цветкова рас-

сматривают блюдо Л. Цветковой из се-
рии «Круглый стол». Императорский 
фарфоровый завод, 2012 г.

4,5. Фарфоровые цветы. Император-
ский фарфоровый завод, 2012 г.

6. Декоративное блюдо «Голубое мер-
цание». Императорский фарфоровый 
завод, 2012 г.

7. Декоративное блюдо «Пурпурное 
мерцание». Императорский фарфоро-
вый завод, 2012 г.

4-7. Работы Л. Цветковой.
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«Среди коллекционеров».
Немного о нас

Внастоящее время под маркой 
«Среди коллекционеров» суще-
ствуют антикварный магазин, 
издательство, специализирую-

щееся на выпуске литературы по искусству, 
журнал, а также мастерская по реставрации 
фарфора. Именно так, в хронологической 
последовательности они и появлялись, по-
лучая друг за другом одно и тоже назва-
ние – в честь русского журнала перв. пол. 
1920-х гг. Первым был магазин – он на-
ходится в давно обжитом московском рай-
оне, недалеко от ипподрома, на Беговой 
улице. На прошлогодней персональной 
выставке Д. И. Митрохина (1883 – 1973) 
в ноябре 2011 года в особняке Остроухо-
ва экспонировались акварели художника 
конца 1940-х годов, посвящённые наше-
му району: тогда редкие частные домики на 
улицах с бойкими спортивными названия-
ми – Беговая и Скаковая – утопали в зеле-
ни садов. Дом, где находится салон, 1929 
года постройки, с парадными и чёрными 
выходами на обе стороны: Беговую улицу 
и аллею. Он не отличается ни богатством, 
ни изяществом архитектурного убранства, 
но дом – старый, со своей судьбой, много 
повидавший: разных людей и разные ин-
терьеры. Для нас всегда это было важно: 
антикварному магазину сложно находиться 
в здании без истории, в помещениях ново-
модного строительного монстра или капи-
тально отремонтированного памятника ар-
хитектуры. Проезжая на большой скорости 
по ТТК, многие и представить не могут, что 
всего в нескольких метрах есть другая, тихая 
жизнь: маленький дворик, детская площад-
ка и уютный антикварный салон, где разго-
варивают об искусстве и пьют чай. 

Мы обосновались на Беговой весной 
2007 года, переехав с шумной и мно- 
голюдной Тверской улицы. Площадь мага-
зина – достаточно большая для антиквар-
ного салона (118 кв. м.), но обстановка ка-
мерная, располагающая к общению. 

Основная специализация – русский и со-
ветский фарфор, художественное стекло, 
антикварные книги; справочная литерату-
ра по коллекционированию декоративно-
прикладного искусства, станковой и книж-
ной графики, живописи и старинных 
предметов интерьера. В собрании представ-
лена значительная подборка графических ра-
бот, относящихся к 1930 – 1980-м годам. 
Магазин оказывает услуги по атрибуции и 
оценке русского фарфора, от постоянных 
клиентов принимаются заявки на поиск 
старинных вещей и антикварных изданий. 
Принцип нашей работы - торговля только 
подлинными вещами по разумным ценам. 
Ассортимент салона регулярно пополняет-
ся, всегда в наличии интересные предметы 
для коллекционеров, любителей старины  
и просто людей со вкусом, которые хотят по-
радовать себя или ищут хороший подарок.

В сентябре 2012 года у нас открылась 
собственная мастерская, специализирую-
щаяся на реставрации фарфора. Выполня-
ем работы любой сложности: воссоздание 
утраченных фрагментов из полимерных ма-
териалов, в отдельных случаях, по желанию 
заказчика, из фарфора; осуществляем под-
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бор красок и восстановление рисунка, мато-
вое и глянцевое лакирование, золочение. 

«Среди коллекционеров» - член Между-
народной конфедерации антикваров и арт-
дилеров России и СНГ (МКААД). Как  
и другие члены Конфедерации, большое 
внимание мы уделяем популяризации рус-
ского искусства. С 2007 года наше изда-
тельство выпускает книги по коллекцио-
нированию, каталоги частных собраний.  
В 2007-2011 гг. на базе собственной кол-
лекции предметов декоративно-приклад- 
ного искусства подготовлены и вышли  
в свет пять томов издания «Советский фар-
фор», каталог выставки «Ленинградский 
завод художественного стекла», проходив-
шей в ЦДХ на Крымском валу. В 2008 - 
2009 годах появились монографии «Аста 
Бржезицкая» и «Евгения Гатилова», по-
свящённые ведущим скульпторам Дулёв-
ского фарфорового завода. 

Главным исследовательским достижени-
ем считаем издание двухтомника «Марки 
советского фарфора, фаянса и майолики. 
1917-1991», рассказывающего о работе 
более чем 280 фарфоровых, фаянсовых 
и майоликовых заводов, создававших ху-
дожественные изделия в советскую эпоху. 
Небольшим авторским коллективом опи-
саны свыше 780 товарных знаков, позво-
ляющих по изображению определить место 
и время изготовления керамического из-
делия. В 2010 году вышла книга «Русский 
фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых  
и Конаково», созданная по материалам  
московского частного собрания, форми-
ровавшегося более 17 лет. Полноцветные 
иллюстрации в лист и подробнейшие опи-
сания коллекционного материала стали 
основными особенностями в настоящее 
время уже распроданного издания. 

С конца 2010 года мы возродили и вы-
пускаем 4 раза в год журнал для любителей 
искусства и старины «Среди коллекционе-
ров». Номер, который вы держите в руках, 

девятый по счёту. Учредители принимают 
самое непосредственное участие в жизни 
журнала: принимают статьи от авторов, 
читают, предлагают иллюстративный ряд, 
редактируют, согласовывают выход пуб-
ликации в свет, лично представляют но-
вые выпуски на выставках в ЦДХ: осенью  
и весной на Российском Антикварном са-
лоне, а в конце ноября – начале декабря на 
Антикварной книжной ярмарке, в которой 
мы участвуем с момента её зарождения как 
мероприятия. 

В настоящее время основным нашим 
проектом является издание справочни-
ка «Марки русского фарфора, фаянса  
и майолики. 1744-1917», запланированное 
к памятной дате (2015 г.) – 100-летию  
со дня смерти коллекционера, исследова-
теля и знатока фарфора Алексея Васильеви-
ча Селиванова. Предстоит большая работа 
по систематизации разрозненного и раз-
нопланового материала, описанию редких 
производств и их торговых знаков. Только 
на первый взгляд кажется, что всё уже ис-
следовано, а на деле - значительный пласт 
исторических источников никогда и никем  
не обрабатывался, другие же привлекались 
не в труднодоступных оригиналах, а копи-
ях с многочисленными ошибками. Сейчас 
идёт изучение ординарных экземпляров, 
происходящих из музейных собраний. За-
мечательные находки есть в частных кол-
лекциях и семейных архивах. На страницах 
журнала «Среди коллекционеров» публи-
куются промежуточные результаты иссле-
дований по той или иной редкой марке, и 
мы будем рады отзывам заинтересованных 
читателей.
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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 буки-
нистов.

Опубликовано более 240 фаянсовых и фарфоровых предметов из частного 
собрания, изготовленных на фабриках Кузнецовых и Конаковском фаянсо-
вом заводе. В разделе «Истории предприятий Кузнецовых» даны подроб-
ные 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. Михайлов-
ская К. Н., Костриц М. А. М., 2010. 332 с. Тираж 600 экз. Издательская 
цена: розница — 2900 руб.; опт. — 2175 руб.* 
Наличие: есть.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В продаже имеется журнал «Среди коллекционеров»: № 1–9 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.

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

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

Советский фарфор. Каталог 
[Том 2]. / Авт.-сост. Насо-
нова И. С., Насонов С. М. М., 
2007. 316 с. Тираж 1500 экз. 
Наличие: тираж распродан, 
допечатываться не будет. Спра-
шивайте у букинистов.

Советский фарфор. Каталог 
[Том 1]. / Авт.-сост. Насо-
нова И. С., Насонов С. М. М., 
2007. 274 с. Тираж 1500 экз. 
Наличие: тираж распродан, 
допечатываться не будет. Спра-
шивайте у букинистов.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Итоги 2010 года

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

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ФАРФОРУ «СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Итоги 2010 года

 Если вы обращаетесь к нам в первый раз, то необходимо сначала оценить приблизитель-
ную стоимость реставрационных работ. Для этого пришлите на адрес электронной почты 
collectors@inbox.ru подробные фотографии предмета, размеры, а также укажите, про-
водились ли какие-либо ремонтные/реставрационные работы ранее. Или договоритесь  
о встрече по телефону +7 (495) 6455888. Стоимость реставрационных работ зави-
сит от трудоёмкости и используемых материалов, которые подбираются каждый раз  
индивидуально.

Пункт приёма работает в нашем антикварном магазине по адресу: Беговая ул., д. 24.

В процессе реставрации восстановлены: утраченные пальцы на руке и плю-
маж на головном уборе Ромео, ножка Джульетты. Проведена покраска и золочение 
утраченных фрагментов.

В процессе реставрации ранее разбитой фарфоровой птицы проведена склейка  
12 фрагментов, покраска и матовая лакировка.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ФАРФОРУ «СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?
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АнтиповА ЕлЕнА вячЕслАвовнА, 
коллекционер

вЕдЕрниковА людмилА ромАновнА,  
хранитель и реставратор фонда керамики и стекла 
Омского областного музея изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля

кАрповА юлия, 
коллекционер

кухто ЕкАтЕринА, 
владелица антикварного книжного магазина 
Biblionne (www.biblionne.ru)

нАзАрЕвскАя нАдЕждА олЕговнА, 
антикварный обозреватель

нАсонов сЕргЕй михАйлович, 
издатель, антикварный дилер, коллекционер

нАсоновА иринА сЕргЕЕвнА, 
искусствовед, историк

пироговА ЕлЕнА пАвловнА, 
канд. ист. наук, доцент, руководитель Уральского 
регионального центра «Книжные памятники»

поповА-мАттсон свЕтлАнА, 
писатель

рязАновА мАрия влАдимировнА, 
пресс-секретарь МКААД

тулАЕвА тАтьянА ивАновнА, 
коллекционер

ФурсиковА ЕвгЕния гЕоргиЕвнА, 
кандидат искусствоведения

юнивЕрг лЕонид иосиФович, 
коллекционер

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

благодарит за предоставленные материалы  
и помощь в подготовке номера:

– ОАО «Императорский фарфоровый завод», 
г. Санкт-Петербург;

– ООМИИ им. М. А. Врубеля, г. Омск;
– Томский областной краеведческий музей;
– Аземшу Александра Николаевича;
– Зуева Дмитрия Валентиновича;
– Исаева Павла Николаевича;
– Карпову Юлию Викторовну;
– Кучерова Александра;
– Чапкину Марию Яковлевну.

Авторы

этого номерА:
рЕквизиты для оплАты подписки:

Получатель платежа: 
ООО Издательство «Среди коллекционеров»

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

ИНН/КПП: 7714727764/771401001

Расч. счет: 40702810680090459301 
в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Корр. счет: 30101810400000000555

БИК: 044525555

стоимость годовой подписки нА 2013 г. 
(4 выпускА):
– самовывоз из магазина на Беговой: 1 100 руб.
– почтовая отправка по России: 1 400 руб.
– курьерская доставка по Москве: 2 100 руб. 

послЕ того, кАк вы произвЕли оплАту,  
пожАлуйстА, нЕ зАбудьтЕ сообщить нАм 
АдрЕс для почтовой или курьЕрской до-
стАвки журнАлА: 
по электронной почте: farfor_07@mail.ru 
или по телефону: +7 (495) 645 5888

индЕкс подписки  
АгЕнтствА «роспЕчАть» – 70011

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

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

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

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

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

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

ПодПискА

нА журнАл:




