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Дорогие Друзья!

Вы держите в руках десятый, юбилейный номер журнала «Среди коллекционеров». 14 марта 2013 
года фирма «Среди коллекционеров» отметила свой восьмой день рождения, что в российских усло-
виях существования малого бизнеса уже хорошо. 

В январе столичная антикварная жизнь находилась в глубокой спячке, но с наступлением первых 
мартовских деньков началось заметное оживление: аукционы, выставки, тематические конференции 
стали собирать любителей искусства на своих площадках, извлекая их из художественных берлог и рес-
пектабельных жилищ. С 30 марта по 7 апреля 2013 года в ЦДХ на Крымском валу пройдёт XXXIV 
Российский антикварный салон. Здесь соберутся более 200 антикварных галерей и арт-дилеров, кото-
рые представят уникальные образцы живописи и графики, мебель, ювелирное искусство, фарфор, ху-
дожественное стекло, гобелены и ковры, антикварные книги. Специальным проектом станет выставка 
художественных меню 1870-1910-х годов из коллекции Сергея Устинова – «В память 400-летия 
Дома Романовых. Обед в высочайшем присутствии». 

Без дела не сидели и мы: к Антикварному салону у нас выходит книга «Эффект Патерсена. Жизнь 
крепостного художника Филофея Сорокина в дневниках и документах», анонсированная в октябрь-
ском номере журнала «Среди коллекционеров». Это не монография о талантливом крепостном мастере 
и не воспоминания деятеля искусства начала XX века, перед вами — «дневник в дневнике». В основу 
книги легли записи внештатного сотрудника журнала «Старые годы» (1907-1916 гг.) Анатолия Пав-
ловича Дитриха, откомандированного летом 1914 года в Солигаличский уезд Костромской губернии  
с редакционным заданием: собрать материалы о старой усадьбе князей Шелешпанских, в то время ещё 
существовавшей. На месте он обнаружил не только дворянское поместье, но произведения неизвестного 
крепостного живописца. Однако статья молодого фотографа о Филофее Сорокине так и не успела выйти: 
ежемесячник для любителей искусства и старины перестал существовать в 1916 году, а сам Дитрих умер  
в период гражданской войны. Но «рукописи не горят» — и вот материалы оказались у математика Павла 
Степановича Радецкого. Его репрессировали в 1930-е годы, однако потёртая картонная папка с над-
писью «А. П. Дитрих. 1914 год» уцелела и попала в руки родной внучке Радецкого — Е. А. Матвеевой. 
Возникла мысль о книге с необычной структурой, где заметки Дитриха, относящиеся к военному году, 
его точные замечания и анализ событий причудливо перемешиваются с переписанными им отрывками 
из дневника управляющего имением Карла Ивановича Майера и комментариями редакторов. Первое 
издание (под художественной редакцией В. Г. Траугота) было осуществлено в 2005 году издательством 
«Царское Село» тиражом три экземпляра. Затем повествование, посвящённое живописцу Ф. Сорокину 
и его первооткрывателю А. П. Дитриху, поступило к нам и под маркой нового проекта — библиофиль-
ского издательства «Зелёная лампа» – вышло вторым изданием (тиражом 350 экземпляров). 

Отдавая на суд читателей это мистическое произведение, остаётся лишь повторить за основателем и 
главным редактором журнала «Старые годы» В. Верещагиным: «Быть может, те дорогие воспоми-
нания давно минувших времён возродят к жизни всё, что до сих пор у нас было так бледно и мертво: 
знания, опыт, вкус и любовное, проникновенное отношение к седой старине…»

Среди центральных материалов номера – публикации о коллекционерах Иване Ивановиче Троя-
новском и Александре Александровиче Коровине, которыми мы продолжаем цикл статей об антиква-
рах и собирателях прошлого. Надежда Олеговна Назаревская, посетившая в 2012 году все основные 
аукционные торги и выставки, как обычно, дала в номер материалы «от ноги», посвящённые итогам 
прошедшего года.

Ждём Ваших отзывов и предложений на нашем форуме по адресу: http://forum.collectors.ru. 
Авторы статей могут вступить c редакцией в деловую переписку по почте: antikvar06@mail.ru
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Врач-коллекционер. 
Материалы к биографии И. И. Трояновского

Бокман Григорий, Юниверг Леонид, Иерусалим, Израиль

Хотя смолоду Иван Трояновский стре-
мился к медицине, но ещё во время учёбы 
на медицинском факультете Московского 
университета он чуть было не изменил свое-
му призванию. Обладая неплохими вокаль-
ными данными, Трояновский, в какой-то 
момент, предпочёл медицине профессию 
оперного певца и стал брать уроки у про-
фессора Московской консерватории по 
классу пения Александры Дормидонтовны 
Кочетовой4. 

 Уже после его смерти А. В. Амфитеат-
ров, учившийся вместе с ним у той же 
преподавательницы, писал: «Трояновский  
в университете тоже колебался, вступить 
ли ему в законный брак с медициной или 
в адюльтер с оперной карьерой. Медицина 
пересилила. И, я думаю, что вовсе не по-
тому, что Трояновский сознавал слабость 
своих голосовых данных: довольно обшир-
ный по диапазону тенор его был, что на-
зывается “козловит”; но он усердно учился, 
при старательном и рациональном учении  
и не из таких “козлов” выходят удовлетво-
рительные певцы. Нет, победило призва-
ние. И к лучшему как для самого Троянов-
ского, так и для общества, которое в нём, 
вместо посредственного певца, приобрело 
превосходного врача»5. 

Эти строки принадлежат извест-
ному российскому журналисту, 
писателю и драматургу А. В. Ам-
фитеатрову, опубликовавшему 

свою мемуарную заметку в рижской эми-
грантской газете «Сегодня» в 1931 году. 

 Да, Трояновский, прежде всего, был 
врачом, причём врачом, отдававшим всего 
себя своим пациентам, независимо от их 
социального положения. Достаточно ска-
зать, что его многолетняя врачебная прак-
тика связана, главным образом, с рабочей 
средой (по словам его дочери, А. И. Троя-
новской, «лечение рабочих было главной 
его заботой»)2. Во многом его деятельность 
сравнима с врачебным подвигом знамени-
того московского доктора Ф. П. Гааза3.

 Второй сын мелкопоместного смо-
ленского дворянина шляхетского проис-
хождения, Иван Иванович Трояновский 
(1855–1928) изначально избрал для себя 
профессию врача. Его старший брат Евге-
ний (1854–1920) был профессиональным 
военным и достиг чина полковника. Пиком 
его карьеры стала должность полицмейстера 
(начальника полиции) г. Калуги, которую 
он занимал в течение 26-ти лет. Младший 
брат Константин (1860–?) – обществен-
ный деятель в Смоленской губернии. 

«Очередное печальное известие пришло из Москвы: скончался Иван Иванович Троя-
новский, один из лучших врачей и широко известный в среде местной интеллигенции 
меценат-эстет, владелец замечательного собрания картин русской живописи... Как коллек-
ционер Трояновский был ближе всего связан с «Миром искусства» дягилевской эпохи. Как 
цветовод председательствовал в Обществе культуры орхидей. Был товарищем председателя 
в Обществе свободной эстетики. Тесно дружил с Московским художественным театром, 
когда его только что начали созидать Станиславский и Вл. Ив. Немирович-Данченко»1.

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Врач-коллекционер. Материалы к биографии И. И. Трояновского
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1. И. И. Трояновский. Москва, 1916 г.

После окончания университетского 
курса в 1881 году, будучи уже специалис-
том-врачом, он предпринял ещё одну по-
пытку сменить профессию – брал уроки 
живописи у художника С. А. Виноградова.  
По сути, Трояновский получил в этой об-
ласти достаточно серьёзное образование  
и даже делал значительные успехи в живо-
писи – за одну из своих работ был награж-
дён серебряной медалью. И всё же медици-
на вновь победила…

Врачебная практика его началась с ор-
динатуры в Яузской больнице, основанной 
как отделение для чернорабочих в 1878 году 
в бывшей городской усадьбе промышлен-
ника И. Р. Баташёва на Таганском холме. 
Основная городская больница – Ново-
Екатерининская – находилась тогда на 
Страстном бульваре в бывшем дворце кня-
зей Гагариных. 

 Врач-терапевт и хирург, Трояновский 
после ординатуры много лет лечил работ-
ников городского общественного рельсо-
вого транспорта – сначала конки, а затем 
и трамвая: местом службы стали больницы 
Парка городских трамваев и Московского 

коммунального хозяйства. 
По свидетельству А. В. Амфитеатрова, 

поначалу Трояновскому покровительство-
вал его отец, протоиерей В. Н. Амфитеат-
ров, усердно рекомендовавший доктора  
в богатые купеческие дома. Обширная 
частная практика свела его со многими вы-
дающимися деятелями русской культуры 
конца XIX – начала XX веков. Среди его 
друзей были врач-писатель А. П. Чехов,  
с которым его связывала не только общность 
профессии, поэты-символисты В. Брюсов 
и Андрей Белый, певец Ф. Шаляпин, ком-
позитор С. Рахманинов. 

 Особенно тёплые отношения сложились 
у Трояновского с художниками В. Д. По-
леновым, В. А. Серовым, И. И. Левитаном, 
К. А. Коровиным, И. Э. Грабарём, В. В. Пе-
реплётчиковым. Для них он стал настоящим 
ангелом-хранителем, причём многие были 
не только его пациентами, но и друзьями. 
Это ему, доктору Трояновскому, близкому 
другу Исаака Левитана и его лечащему вра-
чу, судьбой было предопределено, вместе  
с А. Н. Турчаниновой, любимой женщиной 
художника, быть рядом с ним в последний 
час его жизни и закрыть ему глаза6. Давний 
друг Валентина Серова и его семьи, Иван 
Иванович не раз и не два делал всё возмож-
ное в то время для спасения тяжело больно-
го мастера. Срочно вызванный семьёй Ва-
лентина Александровича, он успел застать 
его ещё неостывшее тело7.

Общение с миром художников, по-
видимому, пробудило в нём дремавшую 
страсть к собирательству произведений ис-
кусства, которое он и начал в 1881 году. 
Первым полотном, положившим нача-
ло его коллекции, стал приобретённый им 
эскиз к картине В. Д. Поленова «Больная». 
Позднее автор сделал для него повторение 
своего «Московского дворика». Мир его 

АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Врач-коллекционер. Материалы к биографии И. И. Трояновского
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увлечений включал графические работы 
и живописные полотна современников,  
с большинством из которых он был не толь-
ко знаком, но и дружен. 

Увлечение Ивана Трояновского коллек-
ционированием живописи совпало с его 
женитьбой на Анне Петровне Обнинской 
(1866–1920) – старшей дочери Петра 
Наркизовича Обнинского (1837–1904), 
дворянина польских корней, юриста с уни-
верситетским образованием, блестящего 
оратора, видного общественного деятеля, 
владельца довольно обширного имения 
Белкино (свыше десяти тысяч десятин)  
в Боровском уезде Калужском губернии. 

 Это имевшее многовековую историю 
имение, когда-то вотчина многих извест-
ных российских имён, среди которых Ма-
люта Скуратов, Борис Годунов, князья 
Долгоруковы и графы Воронцовы, было  
в 1840 году продано дочерью одного из 
последних титулованных владельцев, гра-
финей А. А. Бутурлиной (1777–1854) пол-
ковнику Н. А. Обнинскому. 

 Кадровый военный, дворянин польско-

го происхождения, участник многих битв 
Отечественной войны 1812 года, Наркиз 
Антонович Обнинский (1791–1863), вый-
дя в отставку, стал активным общественным 
деятелем и рачительным хозяином свое-
го владения. Он перестроил главный дом 
усадьбы, снабдив его изразцовыми печами, 
заменившими камины, навесил двери на 
своды переходов парадных залов, приспо-
собив парадный дом имения к жизни в нём 
круглый год. 

 В таком виде оно и досталось по наслед-
ству его старшему сыну Петру Наркизовичу. 
У него и у его жены Лидии Павловны (Вы-
говской) было четверо детей, между кото-
рыми он и разделил имение: сыну Виктору 
(1867–1916) – земли близ деревни Пяткино,  
младшей дочери Лидии (1864–1929) – 
часть лесных угодий и пустошей. Младшему 
сыну Борису (1872–1920), жившему ещё 
вместе с родителями, отошла усадьба Бел-
кино. Раздел земель имения юридически 
оформлен не был, и до конца жизни Пётр 
Обнинский формально являлся единствен-
ным хозяином всего имения.

Дальнейшая судьба имения Белки-
но больше всего связана с Виктором, вы-

1.
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пускником Александровского военного 
училища. В 1901 году, после женитьбы на 
Клеопатре Александровне Саловой (1880–
1928), на выделенном ему участке он 
возвёл на средства супруги усадьбу, полу-
чившую название «Турлики», – ещё один 
памятник истории и культуры в бывшем 
имении Белкино. 

Почти одновременно с сооружением 
усадьбы проходило строительство Москов-
ско-Киевско-Варшавской железной дороги, 
захватившее часть её земель. По семейно-
му преданию, Виктор Петрович отказал-
ся от положенной денежной компенсации 
и безвозмездно пожертвовал часть своих  
земель, за что правление дороги прис- 
воило разъезду № 15, расположенному на 
этих землях, название Обнинское (ныне – 
город Обнинск). Существует версия, что 
инициатива присвоения разъезду названия 
«Обнинское» исходила от Ивана Ивано-
вича Трояновского.

Старшей дочери Анне, когда она вы-
ходила замуж, в качестве приданого Пётр 
Наркизович выделил в фамильном име-
нии обособленный участок земли: почти 
пятьсот десятин в холмистой местности,  
с обширными пустошами, а также леса и лу- 
га, примыкавшие к деревне Пяткино. На 
вершине одного из холмов, среди сосно-
вого леса, в начале 1880-х годов воздвигли  
одноэтажный бревенчатый дом с мезони-
ном, получивший название «Бугры». 

 Бревенчатые стены и изразцовые печи 
здания давали возможность быть здесь круг- 
лый год, но жили Трояновские в Буграх  
в основном летом. За домом распола-
гался обустроенный хозяйственный двор  
с множеством построек, за которым тянулся 
обширный сад, ставший объектом другого 
рода коллекционерского увлечения Ивана 
Трояновского. Здесь он высадил редчай-
шие древесные породы: пробковые де- 
ревья, сибирский кедр, маньчжурский орех. 
Появились в саду и многочисленные кусты 

сирени самых разных сортов, самых разных 
оттенков, среди них встречались уникальные 
махровые сорта. 

 Но всё же главным пристрастием Троя-
новского как коллекционера-садовода стали 
орхидеи. Этот экзотический чудо-цветок 
разнообразных форм и расцветок, насчи-
тывающий свыше 25 тысяч только природ-
ных видов, пришёл с Востока (Китай, Япо-
ния) в Европу ещё в XVIII веке, вызвав там  
повальное увлечение им. Во второй поло-
вине XIX века коллекционирование орхидей 
широко распространилось и в России. Пер-
воначально они росли только в оранжереях 
царской семьи, куда впервые поставлялись 
из Европы, а затем это поветрие охватило  
и другие регионы, включая Москву. Орхидеи 
выращивали в оранжереях для целей селекции  
и коллекционирования, их фотографиро-
вали и изображали графически, создавались 
целые альбомы. Орхидеи можно было уви-
деть даже на мозаичных панно, например, 
на стенах элитного особняка фабрикан-
та С. П. Рябушинского (ныне Дом-музей 
М. Горького). 

Со временем, ботаник-любитель И. И. Тро- 
яновский стал одним из крупнейших кол-
лекционеров не только России, но и Ев-
ропы. В специально построенной им  
в Буграх оранжерее для орхидей он собрал 
выдающуюся коллекцию. Позже он вывел 
новый гибрид орхидеи «Одонтоглоссум 
Трояновскианум» (к сожалению, сохрани-
лось только её изображение). Как отмечают 
специалисты-ботаники, даже в современ-
ных оранжереях, оснащённых новейшими 

1. В. А. Серов. Портрет А. П. Трояновской. 
1905 г. Пермская государственная художест-
венная галерея (из собрания И. И. Троя-
новского).

2. Анна Петровна Трояновская (Обнин-
ская). Бюст. На основании надпись: 
«НИКИШ. В. 1911/1914 гг.». Музей исто-
рии города Обнинска.
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видами техники, выращивание орхидей из 
семян считается весьма сложным процес-
сом, не говоря уже о гибридах. И, тем не 
менее, это удалось сделать Трояновско-
му, имевшему только плошки и болотный 
мох8.

 В 1912 году Иван Иванович органи-
зовал и возглавил Московское общество 
любителей орхидей (МОЛО) – в то время 
самое крупное общество любителей орхи-
дей в Европе. Среди инициаторов создания 
МОЛО был и его «конкурент» по увлече-
ниям, врач и коллекционер А. П. Ланговой 
(1857–1939). Несмотря на разницу тем-
пераментов, они стали близкими друзьями 
и единомышленниками. Известность Троя- 
новского и его Общества оказалась на-
столько широка даже за пределами России, 
что когда в 1911 году сгорела его оранжерея, 
коллекционеры, чуть ли ни со всего мира, 
стали присылать ему клубни орхидей, это 
позволило Ивану Ивановичу восстановить 
коллекцию. 

 В 1913 году Трояновский издаёт под 
эгидой МОЛО книгу «Культура орхи-
дей. Руководство для любителей». Этот 
уникальный труд не только характеризует  
большую часть известных в его время видов 
орхидей, но и даёт практические рекомен-
дации по выращиванию в условиях суро-
вого российского климата и уходу за ними 
буквально по месяцам. Работа не потеряла 
практическую ценность и в наши дни, она 
давно является библиографической ред-
костью. Свою деятельность популяризатора-

ботаника Иван Иванович продолжал и в 
годы смуты в России, выпустив в 1917 году 
книгу «Природа и её явления», а в 1918-м –  
«Курс природоведения. Часть 1. Растение  
и его жизнь»9.

Восстановленная оранжерея просуще-
ствовала до начала 1920-х годов и вновь 
сгорела. Об этом сохранилась запись  
в книге А. Н. Бенуа «Дневник 1918 – 1924 
годов» (М., 2010): «...А как раз в это же 
время, к великому отчаянию Троянов-
ского, сгорела его оранжерея со знамени-
тым единственным в мире собранием…» 
Однако, по утверждению Б. Н. Хохлова,  
«в 1928 г., будучи уже глубоким стариком, 
Иван Иванович подарил свои орхидеи Ле-
нинградскому ботаническому саду – по-
гибли в первую блокадную зиму»10. Видимо, 
какую-то часть коллекции всё же удалось  
спасти.

Лишь после Великой Отечественной вой-
ны вновь возродился интерес к орхидеям. 
Толчком к этому послужила коллекция ор-
хидей Генриха Геринга – второго человека  
в фашистской Германии, изъятая в 1945 году 
в качестве контрибуции и ставшая основой 
Фондовой оранжереи Главного Ботаниче-
ского сада АН СССР. К 1993 году возникла 
потребность в возрождении общественной 
координирующей структуры. Инициато-
ром этого события стал биолог И. В. Бе-
лицкий – второй, после И. Трояновского, 
председатель МОЛО. В 2012 году журнал 
Общества «Планета орхидей», совмест-
но с Ботаническим садом МГУ «Аптекар-
ский огород», организовал в честь столетия 

1.

2.
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МОЛО выставку московских частных кол-
лекций орхидей11.

Хутор Бугры – уголок цивилизации, 
с ещё нетронутой тогда природой, отно-
сительно недалеко от Москвы, вдобавок  
с очень доброжелательными интеллигент-
ными хозяевами, – стал местом частых 
встреч Трояновских, да и Обнинских тоже, 
с их многочисленными друзьями: художни-
ками, литераторами, певцами, композито-
рами, некоторые из них были и пациентами 
доктора Трояновского. Это паломничество 
воспринимается как вполне закономер-
ное, если знать, что представляла собой 
чета Трояновских. Через много лет, 6 июня 
1958 года А. Н. Бенуа писал И. С. Зиль-
берштейну из Парижа: «О милейших 
Трояновских многого не скажешь, кроме 
того, что это были действительно милейшие, 
радушнейшие и благодушнейшие (оба –  
и муж, и жена) люди, и что в их обществе чув-
ствовалось особенно уютно. <...> Я очень 
любил и Ивана Ивановича, и его жену»12.

Одним из первых Бугры посетил в 1900 
году В. Д. Поленов, близкий друг Ивана 
Ивановича, потом многократно там гос-

тивший. Его впечатления об этих местах 
остались в созданных им этюдах: «Дом  
в Белкино» и «Протва». 

Летом 1897 года в Буграх более недели 
провёл Исаак Левитан, для которого обще-
ние с семьёй Трояновского всегда было от-
дохновением. По воспоминаниям дочери 
Трояновского Анны (1885–1977), он пи-
сал в Буграх этюды уголков природы, осве-
щённых луной, однако вскоре уехал – «там 
пейзаж казался ему лишённым того настро-
ения, которое он искал в природе»13. Одна-
ко этюды всё же легли затем в основу двух 
его картин «Лунная ночь. Деревня» (1897, 
ГРМ) и «Лунная ночь. Большая дорога» 
(1897-1898, ГТГ). 

Много раз в Буграх останавливался  
и Валентин Серов, с которым Трояновский, 
как уже отмечалось, был очень близок.  
Но особенно в этой связи памятно лето 
1904 года, когда Валентин Александрович 
долго жил в усадьбе Белкино. Созданные им 
эскизы интерьеров особняка впоследствии 
легли в основу его картины «Зал старо-
го дома» (ГТГ). В этот приезд он написал  
и портреты владельцев Белкино – Виктора 
и Клеопатры Обнинских. «Женщина с зай-
чиком» – так называется эта картина, нахо-
дящаяся в Нижегородском художественном 
музее – один из лучших его лирических порт-
ретов, исполненных в технике пастели14. 

А ещё годом раньше важные для собира-
теля встречи произошли в Петербурге. Их 
было несколько, но хотелось бы отметить 
одну – посещение доктором и его до- 
черью мастерской художника Игоря Грабаря.  

3.

1. Усадьба «Бугры» (дача П. П. Кончалов-
ского). Cовременное состояние.

2. Орхидеи: фаленопсис гибридные № 5 
(слева), № 15 (справа).

3. В. А. Серов. Портрет проф. А. П. Ланго-
вого. 1902 г. ГТГ.
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23 И. И. Шишкин. Переписка. Письма // http://
www.shishkin-art.ru

24 Трояновская А. И. История одного рояля фаб-
рики Штюрцваге // Наше наследие. 2001. 
№ 61.

25 Грабарь И. Э. Моя жизнь… С. 267.
26 Амфитеатров А. В. Указ. соч.
27 Игорь Грабарь. Письма... С. 153.
28 Ружникова Е. Из истории музейного собира-

тельства: «Союз русских художников» в коллек-
ции Архангельского музея изобразительных ис-
кусств» // Русское искусство. 2004. № 1.

29 Илюхина Е., Шуманова И. Коллекционеры 
общества «Свободная эстетика» (1907-1917) // 
Наше наследие. 2009. № 89. 

30 Белый А. Между двух революций. Л., 1934. 
С. 225.

31 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. 
С. 216.

32 См.: Архив «Радио Эхо Москвы»: Собрание 
Третьяковской галереи. 29.07.2007.

33 Муравьев В. Б. Улочки-шкатулочки, московские 
дворы. М., 1997. С. 142.

34 Цит. по кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, 
дневниках и переписке современников. Л., 1971. 
С. 331. 

35 См.: ОР [Отдел рукописей] ГТГ. Ф. 8.IV. 
Ед. хр. 1. Л. 18.

36 Игорь Грабарь. Письма... С. 20.

37 ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1595.
38 Музыкант и его встречи в искусстве [Буклет к од-

ноимённой выставке]. М., 1978. 
39 См.: Исаак Левитан: к 150-летию со дня рожде-

ния [Каталог выставки в ГТГ]. М., 2010.
40 См.: Леонидов В. История одной картины // Се-

тевой центр Русского зарубежья. ORG 29.12.03. 
Климов Евгений Евгеньевич (1901, Митава – 
1990, Канада) – русско-латышский художник, 
педагог и искусствовед. Будучи эмигрантом – 
Чехия, США, Канада, – он в 1980-е гг. передал  
в Советский Фонд Культуры свыше 50 авторских  
работ, а также собранную им коллекцию из 18 
картин А. Н. Бенуа, одной композиции З. Е. Сереб-
ряковой и этот этюд. После гибели Е. Климова  
в автомобильной аварии в Канаде, его сын передал  
в дар Фонду ещё семь эскизов М. Добужинского. 

41 Подробнее об этом см.: Ружникова Е. Из исто-
рии музейного собирательства: «Союз русских 
художников» ... 

42 Шуманова И., Илюхина Е. Среди коллекционе-
ров. Графика из московских частных коллекций 
конца XIX – начала XX века // Третьяковская 
галерея. 2007. № 3. 

43 Чистякова Е. С. Усадьба Белкино: прошлое, на-
стоящее, будущее // Официальный сайт Музея 
истории города Обнинска. Архив за 2010 г.
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Александр Коровин –
продолжатель традиций 

русских купцов-коллекционеров

Николаева Екатерина Валерьевна, г. Санкт-Петербург

коллекционирования основное положение, 
постепенно стали уступать место предста-
вителям купечества. В отличие от аристо-
кратических коллекций, передававшихся по 
наследству, коллекции нарождавшейся бур-
жуазии составлялись, как правило, на про-
тяжении жизни одного поколения»2.

Купеческий род Коровиных известен  
в столице с 1838 года, когда дед Алек-
сандра Александровича, Фёдор Иванович, 
открыл на Садовой улице по Александров-
ской линии Апраксина рынка3 мануфак-
турную фирму, которая в скором времени 
приобрела широкую популярность. «Ков-
ры, мебельные материи и прочие мануфак-
турные товары, находящиеся на складах 
фирмы, в виду их высокого достоинства, 

Русская история бережно хра-
нит славные имена российских 
купцов-коллекционеров второй 
половины XIX века. Реализация 

их грандиозных проектов внесла бесцен-
ный вклад в становление и развитие на-
ции, послужила примером, вдохновившим 
следующие поколения ценителей искусства 
продолжить начинание собирателей. На 
рубеже XIX-XX веков коллекционирова-
ние отечественного искусства в купеческой 
среде приобрело иные черты, отражающие 
уже новые эстетические принципы. Яр-
ким примером стало собрание Александра 
Александровича Коровина (1870-1922), 
петербургского предпринимателя, Постав-
щика Императорского Двора, глубоко по-
нимавшего и любившего искусство.

А. А. Коровин был потомственным 
купцом, выходцем из слоя, именуемого 
«третьим сословием»1. В середине-второй 
половине XIX века многие представите-
ли торговых и промышленных династий 
России, увлечённые коллекционерова-
нием, основали собственные уникаль-
ные собрания, наличие которых укреп-
ляло их социальное положение. Своей 
деятельностью они опровергали мнение  
о культурной недалёкости «торговых людей»,  
служившей поводом для иронии в пьесах 
А. Н. Островского. Плоть от плоти явля-
ясь выходцами из народа, купцы хорошо 
его знали и чувствовали, что объясняло их 
тяготение к приобретению произведений 
национального искусства. Изменяется со-
циальный состав любителей искусства и ста-
рины: «аристократы, занимавшие в сфере 

1.

1. Б. Д. Григорьев. Портрет А. А. Коровина. 
1916 г. Холст, масло. Разм. – 63 х 72 см. 
ГРМ (из собрания С. Г. Троупянской).
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1.

2.

вскоре получили возможность быть по-
ставляемыми даже к Высочайшим Дворам.  
И действительно, в 1881 году Государь Импера-
тор, снисходя к особенным заслугам и полез- 
ной деятельности Ф. И. Коровина, Всемилос-
тивейше соизволил удостоить его Высокого 
звания Поставщика Двора Его Император-
ского Величества, каковое звание переходило 

впоследствии правопреемникам»4.
Все необходимые товары и продукты 

для Императорского Двора выписывались 
особым учреждением, заведующим хозяй-
ственной частью. Они поставлялись через 
предприятия, получившие дипломы при-
дворных поставщиков. Полученный ти-
тул высоко ценился предпринимателями  
и размещался не только на товаре и его упа-
ковке, но и на вывесках, бланках фирмы, 
визитных карточках. Указывался также год 
присвоения звания. В Канцелярии Мини-
стерства Императорского Двора выдавалось 
специальное удостоверение5.

После смерти Фёдора Ивановича дело 
принял его сын, купец первой гильдии, по-
томственный почётный гражданин Пётр 
Фёдорович Коровин и, на непродолжи-
тельное время, другие сыновья – Михаил  
и Александр6.

Купеческое сословие в большинстве  
своём было консервативным и жило зам-
кнуто: при создании брачных союзов пред-
почтение отдавалось представителям своего 
круга. Так, Пётр Фёдорович Коровин же-
нился на Любови Николаевне Полежаевой 
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(1860-?)7, дочери Николая Михайловича 
Полежаева (1817-1897), ведущего «опто-
вую торговлю зерном, мукой и древесиной 
не только внутри страны, но и экспортиро-
вавшего русский хлеб за границу»8. 

В начале XX века, когда управление фир-
мой «Торговля мануфактурой П. Ф. Ко-
ровина наследники»9 перешло к сыну 
Александра Фёдоровича, герою нашего по-
вествования – Александру Александровичу10,  
заведение располагалось на прежнем мес-
те: по Александровской линии Апраксина 
рынка, № 14, 15 и 1611. Облик рынка к этому 
времени сильно изменился: после пожара  
в 1862 году, уничтожившего большую часть 
строений, архитектором Д. И. Корсини  
был разработан новый план застройки, 
кроме того, появилась галерея вдоль Са-
довой улицы. На рубеже веков Апрак-

син рынок превратился в крупнейший ев-
ропейский деловой центр: более тысячи 
лавок и контор; гостиницы, рестораны,  
в 1907 году открылись чайная, фруктовая  
и винная биржи. 

В 1909 году12 фирма А. А. Коровина 
подтвердила звание Поставщика Двора Его 
Императорского Величества. Бизнес про-
цветал: Александр Александрович, обладая 
острым глазом и поддерживая как один из 
крупных русских импортёров тесные от-
ношения с иностранными предпринимате-
лями, легко улавливал конъюнктуру рынка 
при отборе тканей. Кроме того, всю свою 
жизнь он развивал художественный вкус  
и творческое воображение.

А. А. Коровин окончил Коммерческое 
училище – среднее учебное заведение, го-
товившее выпускников к практической дея-
тельности. Играющее важную роль в ста-
новлении российского торгового сословия, 
училище давало не только узкую профес-
сиональную подготовку, но и занималось 
широким образованием студентов, чтобы 
те были в состоянии конкурировать в обо-
ротах внешней торговли с образованными 
иностранными купцами, не допуская их на 
внутренний рынок. 

Большая любовь к искусству обнаружи-
лась у Александра Коровина ещё в детстве. 
После выхода из стен Коммерческого учи-

3.

1. Ф. И. Коровин – основатель мануфактур-
ной фирмы в Петербурге. Илл. из книги: 
Шустов А. С. Санкт-Петербургское ку-
печество и торгово-промышленные пред-
приятия города к 200-летнему юбилею 
столицы. СПб., 1903. Ч. 3. С. 2.

2. Апраксин двор со стороны Садовой ули-
цы. Торговая галерея, выстроенная после 
пожара 1862 года. 

3. План Апраксина двора. 1902 г. Цветом 
выделены магазины № 14, 15 и 16, принад-
лежавшие А. А. Коровину.
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лища он стал брать уроки живописи, кото-
рые открыли ему новый мир, вызвавший 
страстное желание приобретать произве-
дения искусства. А. А. Коровин вливается  
в столичную художественную жизнь, по-
стигает тайны живописи, наблюдая за про-
цессом работы, тесно общаясь с художниками 
В. И. Денисовым и Б. Д. Григорьевым. Точно  
не установлено, какая именно картина стала  
первым «кирпичиком» в основании соб-
ственной коллекции. В. Воинов пишет, что 
«на первых порах, вкус молодого собирателя 
был ограничен популярными именами Кле-
веров, Айвазовских и пр., но, начиная при- 
близительно с 1904 года, взгляды его на живо-
пись начинают серьёзно углубляться»13.

Собрание А. А. Коровина насчитывало 
более 450 произведений14 и включало рабо-
ты, исполненные в разных техниках – мас-
ляной живописи, темперы, акварели, пас-
тели, гуаши, рисунки карандашом и углём. 
Центральную часть составляли творения 
художников «Мира искусства», «Голу-
бой розы», «Бубнового валета», «Союза 
русских художников», хотя присутство-
вали также полотна и других мастеров – 
И. Е. Репина, Н. Н. Ге, А. М. Васнецова, 

А. А. Иванова. Некоторое представление 
о художественных предпочтениях коллек-
ционера даёт простой подсчёт количества 
работ некоторых художников, находив-
шихся в собрании: А. Ф. Афанасьев – 102 
работы15, В. И. Денисов – 16, Б. Д. Григорь-
ев – 11, К. А. Коровин – 13, А. Н. Бенуа –  
12, Л. С. Бакст – 7, К. А. Сомов – 23. Кол-
лекция содержала также множество наброс-
ков, этюдов, рисунков, проливающих 
свет на ещё неизвестные стороны творчес-
ких поисков этих мастеров. Кроме того,  
в собрание входили и три скульптурных про-
изведения – «Мыслитель» С. Т. Конён-
кова, «Юноша» и «Садовник» А. Т. Мат-
веева. В этот период «коллекцию Коровина 
можно охарактеризовать, как обширное со-
брание произведений новейшего русского 
искусства, где почти каждый выдающийся 
художник этой эпохи представлен по край-
ней мере одной вещью»16. 

Работы попадали в собрание разными 
путями: одни он получал в дар, другие при-
обретал в Художественном бюро Н. Е. До-
бычиной, а также через знакомых и друзей, 
о чём свидетельствует письмо П. В. Кузне-
цова, адресованное А. А. Коровину: «Вла-
димир Константинович Станюкович из-
вестил меня, что Вы желаете приобрести 
мою работу. Я со своей стороны был бы 
доволен, чтобы мои работы были в Вашей 
галерее. Я назначаю цены весьма недо-
рогие: за «Степь с лошадками» 300 руб.  
и за «Гарем» 400 руб., и если Вы приоб-
ретаете обе, то уступаю за 550 руб. Если 
Вы возьмёте что-либо, то передайте день-
ги жене Станюковича Евгении Николаевне  
и получите картину»17. Благодаря данному 
письму известно, как эти две работы оказа-
лись в коллекции.

Культуротворящую атмосферу того вре-
мени, когда художники, писатели, устрои-
тели выставок, посредники по сбыту кар-
тин и коллекционеры составляли единую 
общность, передал в дневниковых запи-

1.
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сях, относящихся к 1916 году, А. Н. Бенуа: 
«Вечером после долгого времени – у коллек-
ционера А. А. Коровина <…>, угостившего 
нас совершенно «довоенным» ужином. 
Добычина держится с ним, как точно она  
с ним в романе (совсем так же она держит-
ся с Горьким – прим. А. Бенуа). Из картин 
довольно сильное впечатление производит 
один только портрет Мейерхольда, писан-
ный Борисом Григорьевым. Невиданный 
же до сих пор мной «Каток» Кости (Со-
мова – прим. А. Бенуа) уж очень надуман, 
даже слишком. Извозчиков совсем нет,  
и потому пришлось шествовать домой пеш-
ком, что, однако, доставило мне удоволь-
ствие, так как стояла дивная лунная ночь. 
Провожали меня через весь город сам хозя-
ин, Добычина, Каратыгина. В первый раз 
пересекли Неву по только что открытому 
новому Дворцовому мосту»18.

В центре Петербурга, на Николаевской, 
76 (ныне – ул. Марата19), в собственном 
доме, приобретённом на рубеже XIX-XX вв.,  
Александр Александрович разместил свою 
удивительную коллекцию. Пятиэтажное 
здание было построено для купцов Сирот-
киных (1879-1880 гг., арх. К. Г. Прейс)  
и ранее принадлежало этой семье, не столь 
известной в столице, как Коровины (Си-
роткины торговали москательным товаром 
на Мариинском рынке)20.

Привлекая Л. С. Бакста в художествен-
ные консультанты, кроме того, обладая 
собственным творческим видением, Ко-
ровин смог превратить квартиру в одно из 
самых стильных жилищ дореволюционного 
Петербурга, интерьер которого говорил не 
только о материальном достатке и высоком 
положении хозяина, но и о вкусе столич-
ного эстета. 

Центром квартиры стала Белая гостиная, 
которую украшал гарнитур из карельской 
берёзы, обитый бледно-зелёным шёлком, 
выполненным по рисункам Л. С. Бак-
ста. Гладкие белые стены заполняли работы 

мирискусников: преобладали произведения 
К. А. Сомова и «родоначальника версаль-
ского стиля» А. Н. Бенуа.

Малая гостиная с зеленовато-бирюзо-
выми обоями и мебелью красного дерева  
в стиле жакоб, обитой ярко-красной кожей, 
обращала посетителей к миру символис-
тов – над диваном висело большое по-

2.

3.

1. Дом А. А. Коровина на ул. Марата  
(бывш. Николаевская). 2013 г. Фото-
графия автора.

2. Квартира А. А. Коровина. Белая гости-
ная. Иллюстрация опубликована в журнале 
«Столица и усадьба» (1917. № 80. С. 11).

3. Квартира А. А. Коровина. Малая гости-
ная. Иллюстрация опубликована в журнале 
«Столица и усадьба» (1917. № 80. С. 10).
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АНТИКВАРЫ И СОБИРАТЕЛИ ПРОШЛОГО
Александр Коровин – продолжатель традиций русских купцов-коллекционеров
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«Серия Литографий» –  
малоизвестные работы Николая Кульбина.  

Памяти художника Бориса Калаушина

Боровков Анатолий Иванович, г. Москва

Вот как о нём говорил А. Ожигов: «…Серь- 
ёзного в футуризме нет ничего, хотя есть 
футуристы и серьёзные, вроде г. Кульбина, 
у которого искания соединяются со зна-
нием, с тонкой интеллектуальностью». 
Э. Спандиков, уже после смерти Николая 
Ивановича, высказывался в таком духе: 
«Похож он был немного на орангутанга… 
мечтал о превращении в футуриста, шаха 
Персидского… был дилетантом в надлежа-
щих пропорциях… Дилетант – слово руга-
тельное, почти трёхэтажное; этот дилетант,  

Николай Иванович Кульбин –  
«пионер русского авангарда»,  
как его назвал Борис Кала-
ушин, и «дедушка русского  

авангарда», как его именуют другие иссле-
дователи, родился в 1868 году в Санкт-
Петербурге, и вся его активная дея-
тельность в основном проходила в этом 
городе. Врач, приват-доцент Военно-
медицинской академии, Кульбин имел 
чин действительного статского советника, 
соответствующий генеральскому, и носил 
военную форму. У него была внешность, 
напоминавшая фавна: из-за его рыжей 
бородки клинышком, живых лукавых 
глаз и широкого лба античного мыслите-
ля. Даже в своём автопортрете худож-
ник изобразил себя слегка улыбающимся,  
с «крестиками», скорее, искринками  
в глазах. 

Биография Кульбина публиковалась 
неоднократно. Наиболее полно о нём на-
писал Борис Калаушин в двухтомном ис-
следовании (1994 г.), изданном за счёт 
автора. В данной статье не хочется пов-
торять известные факты, поскольку цель 
публикации – показать небольшой эпизод 
деятельности Кульбина как художника,  
а вернее – рисовальщика, и даже, навер-
ное, в какой-то мере историка русского 
авангарда. Однако для этого вынуждены 
будем упомянуть о некоторых суждениях 
и воспоминаниях современников, кото-
рые, как и живопись Н. И. Кульбина, со-
стоят из разноцветных и ярких мазков. 

1.

1. Литографированный автопортрет  
Н. И. Кульбина. 

СРЕДИ КНИГ
«Серия Литографий» – малоизвестные работы Николая Кульбина
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однако, был интереснее многих профессио-
налов». Вспоминал о нём и В. Шклов-
ский: «Он, человек, рассчитывающий в ис-
кусстве на случайность. Дилетант, он верил 
во влияние солнечных пятен на революцию 
(февральскую)… любил целовать женщи-
нам руки… и считал, что камни падают  
на землю потому, что её любят». 

Интересен один случай, сохранённый  
в памяти поэта Георгия Иванова. Однаж-
ды Кульбину из ресторана «Вена» отпра-
вили с посыльным стихотворную записку 
следующего содержания: «В мистических 
кругах известно всем, что лучшая из цифр 
есть цифра семь!» На что художник тут 
же нашёлся: «Известно мистику и долж-
но знать поэту, что лучше тройки цифры 
нету». К этому ответу была приложена 
трёхрублёвая купюра. 

О последних днях Николая Ивановича  
писал В. Пяст: «Умер он в самых пер-
вых числах марта 1917… Обидно прежде-
временно, очень рано – не достигши ещё 

49 лет… пав жертвой своего динамиз-
ма, обуявшей его жажды деятельности.  
После февральской революции он вздумал 
организовать в районе, где он жил, пер-
вую революционную милицию из штат-
ских людей, с повязками на рукавах, для 
охраны жизни частных граждан… И вот 
в этом участке Кульбин, провозившийся 
целый день, ничего не ел, а тогда в стране 
недоставало хлеба. К вечеру, проголодав-
шись, Кульбин нашёл в этом участке кусок 
чёрного чёрствого с иголками хлеба и съел 
его, несмотря на то, что ему строго было 
запрещено такое, в связи с тем, что у него 
было подозрение на застарелую желудоч-
ную язву. К сожалению, подозрения пре-
вратились в уверенность, и через три дня 
после этого, 6 марта 1917 года, Николай 
Иванович Кульбин со страшными боля-
ми, скончался». 

Повторюсь, что тот, кто захочет узнать 
подробности из жизни Кульбина, может это 
сделать, прочитав вышеупомянутую работу 

1. 2.

СРЕДИ КНИГ
«Серия Литографий» – малоизвестные работы Николая Кульбина



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
13

, №
 1 

(1
0

)

43

Б. Калаушина, с которым автор статьи не-
однократно встречался и даже приобретал  
у него первые издания футуристов. Кстати, 
Калаушин подарил мне особый экземпляр 
своей книги из числа 30 нумерованных: в них 
вставлены оригинальные работы как самого 
автора, так и группы художников, его сорат-
ников, выполненные пастелью, акварелью  
и тушью.

Кажется, что деятельность Николая 
Кульбина чем-то похожа на неутомимую 
энергию Алексея Кручёных, которого 
можно назвать «маяком русского поэти-
ческого авангарда», – на его свет слетелись 
Наталия Гончарова и Михаил Ларионов, 
создав совместно первые в мире пол- 
ностью литографированные книги. И Кру-
чёных, и Кульбин сплотили вокруг себя все 
передовые силы тогда мало кому понят-
ного футуризма: один – в Москве, а вто-
рой, с большим акцентом на живопись,   
в имперской столице. 

Быт Николая Ивановича был устроен. 
Георгий Иванов вспоминал о своих по-
сещениях его респектабельной квартиры: 
«На столе лежала старая «Нива», а рядом 
с ней книги Кручёных «Помада» и «Тай-
ные пороки академиков». На стенах ста-
рые фотографии и картины работы само-
го Кульбина. В квартире жил сам Кульбин  
и его жена Раиса Павловна, дети Куль-
бина жили отдельно». Бенедикт Лившиц 

1. Заглавный лист исследования Б. Калауши-
на о Н. И. Кульбине.

2. Дарственная надпись Б. Калаушина на 
книге о Н. И. Кульбине.

3. Рисунок пастелью работы Б. Калауши-
на на особом нумерованном экземпляре 
книги о Н. И. Кульбине.

4. Литографированный и раскрашенный 
Ольгой Розановой портрет Алексея Кру-
чёных работы Н. И. Кульбина. Создан 
для книги А. Кручёных «Взорваль».

3. 4.

СРЕДИ КНИГ
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О некоторых печатных изданиях 
Ф. М. Достоевского 

из частного собрания
Игнатова Наталия Борисовна, г. Москва

публикации осуществлены писателем  
в различных печатных изданиях и прак-
тически не дошли до наших дней. Если 
прижизненные сочинения А. С. Пуш-
кина бережно хранятся не только в собра-
ниях наших современников, но и входи-
ли в состав дореволюционных и советских 
коллекций, то первые труды Достоевского 
стали объектом для библиофильского по- 
иска лишь недавно, когда соотечествен-

Сейчас в России, во время 
очередной экономической 
стагнации, антиквариат му-
зейного значения и редчай-

шие книги стали мгновенно скупаться 
собирателями с большими финансовы-
ми возможностями. Вложения в «ста-
рину» всегда были надёжным сбереже-
нием денег, а также приносили прибыль 
коллекционерам на протяжении долгих 
лет. В 1960-1970-е гг. книжные собра-
ния не подвергались конфискации, тог-
да как даже золотое обручальное кольцо 
подлежало изъятию. Имея значимую 
коллекцию антиквариата, публично по-
казанную на выставках или проданную 
через аукцион, нетрудно доказать ле-
гальность приобретения иного дорого-
стоящего имущества, включая роскош-
ные особняки и дорогие автомобили. 
Сегодня владелец крупной и грамотно 
подобранной библиотеки, состоящей из 
редких изданий, продав её или получив 
под неё кредит, может приобрести и домик 
на Рублёвке, и машинку «Феррари».  

В настоящей заметке автору хотелось 
бы дать краткое описание собрания 
первых публикаций и первых книжных 
изданий Фёдора Михайловича Досто-
евского (1821-1881), проиллюстриро-
вав текст титульными листами и облож-
ками, отсмотренными «de visu». Все 
они стали памятниками как русской,  
так и мировой культуры, и почти не  
находимы для приобретения. Первые 1.

СРЕДИ КНИГ
О некоторых печатных изданиях Ф. М. Достоевского из частного собрания
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1. Бальзак О. Евгения Гранде / Пер. с фр. 
[Достоевского] // Репертуар и Пантеон: 
Театральное обозрение. СПб., изд. В. Меже-
вич и И. Песоцкий, тип. К. Жернакова, 1844. 
Т. 7.

ники узнали их стоимость, зафиксиро-
ванную публично – на торгах Sotheby's 
и Christie's. 

Для понимания современных цено-
вых ориентиров среди значимых рос-
сийских продаж следует упомянуть 
реализацию «Братьев Карамазовых», 
последней книги Достоевского, вы-
шедшей при его жизни. Она прошла на 
торгах «Гелоса» 29 апреля 2011 года за 
3 млн. 400 тыс. руб., что было тогда 
равнозначно 121,5 тыс. долларов. Умест- 
но вспомнить и о международных тен-
денциях: ранние прижизненные труды, 
например, Чарльза Диккенса, напеча-
танные в английских журналах, а за-
тем вышедшие отдельными изданиями, 
оцениваются в несколько раз дороже 
аналогичных первых книжных публи-
каций. 

Для заинтересованных лиц приве-
ду перечень прижизненных сочинений 
Ф. М. Достоевского, которые за вре-
мя работы посчастливилось держать  
в руках. Цель публикации – не изложе-
ние истории изданий (у многих нель-
зя установить даже точные тиражи),  
а указание номеров выпусков, страниц 
и дополнение опубликованной инфор-
мации визуальным рядом. 

Первые Публикации 
в Периодической Печати  

в хронологическом Порядке:

1. Первое выступление в печати – 
перевод на русский язык романа 
О. Бальзака «Евгения Гранде». 
Имя переводчика в журнале не назы-
валось, хотя узкий круг лиц знал, что 
это Ф. М. Достоевский. Только после 
смерти писателя в январском номе-
ре журнала «Изящная литература» 
за 1883 г. опубликован этот роман 
уже с указанием имени переводчика: 

Бальзак О. Евгения Гранде / Пер. 
с фр. [Достоевского] // Репертуар 
и Пантеон: Театральное обозрение. 
СПб., изд. В. Межевич и И. Пе-
соцкий, тип. К. Жернакова, 1844. 
Т. 6. С. 386-457; Т. 7. С. 44-125. 
«Репертуар и Пантеон» – русский 
ежемесячный театральный журнал, 
который появился в 1842 г. благо-
даря слиянию двух литературно-
театральных органов печати: «Ре-
пертуар русского театра» и «Пантеон 
русского и всех европейских театров». 
Издателем «Репертуара и Пантео-
на» стал И. Песоцкий, а редактором 
– сначала Ф. Булгарин (1842 г.),  
а затем В. Межевич (до 1847 г.), позд-
нее место издателя и редактора занял 
Ф. Кони. Журнал печатал русские  
и переводные пьесы, комедии, воде-
вили и романтические драмы, теат-
ральные обозрения, биографии актё-
ров и музыкантов, мемуары, хронику, 
анекдоты. Издавался до 1856 г.

2. Первая публикация романа «Бед-
ные люди»: 

 Петербургский сборник, изданный  
Н. Некрасовым. СПб., тип. Э. Пра-
ца, 1846. [2] н. с., 560 с. С. 3-166. 

 Последний крупный, а главное – 
удачный (сборник был моменталь-
но раскуплен) издательский проект 
Н. Некрасова перед переходом в его 
руки журнала «Современник». По-
мимо Ф. М. Достоевского здесь пред-
ставлены: В. Г. Белинский, Искан-
дер, А. Н. Майков, Н. А. Некрасов, 
А. В. Никитенко, В. Ф. Одоевский, 

СРЕДИ КНИГ
О некоторых печатных изданиях Ф. М. Достоевского из частного собрания
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И. Панаев, В. Сологуб, И. Тургенев. 
В 1972 году в Лейпциге предприняли 
репринтное воспроизведение изда-
ния 1846 года (560 с.). Отдельной 
книгой роман «Бедные люди» вышел 
в 1847 году (СПБ., тип. Э. Праца. 
181 с.).

3. Двойник // Отечественные записки. 
1846. № 2. Т. 44. С. 263-428. 

4. Господин Прохарчин // Отечест-
венные записки. 1846. № 10. Т. 48. 
С. 151-178. 

5. Хозяйка // Отечественные записки. 
1847. № 10. Т. 54. С. 396-424;  
№ 12. Т. 55. С. 381-414. 

6. Слабое сердце // Отечественные за-
писки. 1848. № 2. Т. 56. С. 412-
446. 

7. Рассказы бывалого человека // 
Отечественные записки. 1848. № 4. 
Т. 57. С. 286-306. 
Позднее Ф. М. Достоевский изменил 

название этого рассказа на «Честный 
вор». Именно с этим заглавием про-
изведение опубликовано в «Собра-
нии сочинений» 1860 года. 

8. Белые ночи // Отечественные за-
писки. 1848. № 12. Т. 61. С. 357-
400. 

9. Чужая жена // Отечественные за-
писки. 1848. Январь. Т. 56. С. 50-
58. 

10. Ревнивый муж // Отечествен-
ные записки. 1848. Декабрь. Т. 61. 
С. 158-175. 

11.  Село Степанчиково и его обита-
тели // Отечественные записки. 
1859. Ноябрь, декабрь. Т. 127. Ч. I. 
С. 65-194 [нет стр. 195-206]; Ч. II. 
С. 343-410. 

12. Униженные и оскорблённые // 
Время. 1861. № 1. Т. 1. С. 5-92; 
№ 2. Т. 1. С. 419-474; № 3. Т. 2. 
С. 235-324; № 4. Т. 2. С. 615-633; 

1.

2.

СРЕДИ КНИГ
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Сообщение  
об экспортных марках советского фаянса

1920-1930-х годов

Гольский Иван, г. Омск

Продолжается редакционная работа по уточнению и дополнению информации, 
опубликованной нами в первом издании справочника «Марки советского фар-
фора, фаянса и майолики. 1917-1991». В этом деле важным является визуаль-
ный сравнительный анализ ординарных предметов: чем больше их количество, 

тем точнее вывод о датировке торгового знака и его географической привязке. 
Сопоставление марок и широко известных декоров на советских фаянсовых тарелках, 

блюдах, мисках и лотках из собрания Омского областного музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля с аналогичными лотами Интернет-аукционов и предметами, обсужда-
емыми на профильных форумах, позволило составить устойчивые пары и даже длинные 
зрительные ряды. Результатом сравнительно-стилистического анализа стало отнесение ве-
щей, маркированных подглазурным зелёным клеймом «Foreign mаde», которое встречается  
на практике в нескольких вариантах, к продукции фаянсовых фабрик в Твери и Будах. 

Первый вариант марки – надпись 
«foreign mаde» [фóрин мэйд] в круге, 
отнесённый коллективом авторов издатель-
ства «Среди коллекционеров» в двухтом-
ном издании 2009 года (марка № 229)1  
к экспортному типу клейма Дулёвского 
завода, – пока обнаружен автором статьи 
только на фаянсовых тарелках. В рабочей  
версии предлагаем считать описанный круг-

лый знак экспортной маркой Тверской 
фабрики, относящейся к концу 1920-х –  
началу 1930-х гг. Основанием служит 
факт его присутствия на предметах с синим 
трафаретно-аэрографическим декором 
«Пятилетка: 1928-1933», замеченных, 
кроме того, с бесспорной «тверской» мар-
кой (№ 358), датируемой 1929-1932 гг.  
Видимо, Тверская фабрика выполняла за-

Ил. 1.

ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Сообщение об экспортных марках советского фаянса 1920-1930-х годов
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Аукцион – движущая сила 
отечественного рынка.

Итоги 2012 года

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

В современной России аукционы 
оказались единственным легаль-
ным пространством, на кото-
ром воочию можно увидеть, кто 

торгует, что продают и по каким ценам. 
В ушедшем году эта форма антикварной 
деятельности развивалась наиболее дина-
мично. Появились активно рекламируемые 
торговые площадки, выходят на рынок на-
чинающие дилеры, а старожилы увеличива-
ют объёмы продаж на аукционах, ориен-
тируясь на Интернет-покупателей. Однако 
общественно-экономическая реальность 
не всегда благоприятна для антикварного 
бизнеса: в России уменьшается число пла-
тёжеспособных покупателей – основных 
клиентов галерей и салонов: не надеясь на 
лояльность государства, они эмигрируют из 
страны, и только в Лондоне уже насчитыва-
ется 400 тыс. россиян. Отечественный га-
лерейный бизнес вынужден передвигаться 
за своими клиентами: салоны открываются 
и работают в Германии, в Лондоне обос-
новались крупные наши антиквары – Лео-
нид Шишкин, Юрий Тюхтин. И хотя они 
продолжают вести свой бизнес и в Москве, 
но это уже скорее «крошки» с английского 
стола. Качественный уровень аукционов, 
проводимых ими в столице, определяет  
и политику ценообразования: предлагается 
живопись и графика среднего и ниже сред-
него ценовых регистров.

Прошедший год уже чётко обозначил гео-
графическую границу в торговле произве-
дениями искусства: «антикварная передо-

вая» сейчас находится в Лондоне, Москве 
и Петербурге. Масштабными мероприя-
тиями в 2012 году стали российские антик-
варные салоны в ЦДХ на Крымском валу  
и Салон изящных искусств в Экспоцентре, 
возрождённый на новой площадке. 

В международной выставке приняли 
участие более десятка российских галерей –  
лидеры отечественного рынка и его но-
вые субъекты. Приятно удивили качество 
и разнообразие национального искусства: 
живопись, графика и скульптура первых 
имён, фарфор и стекло, мебель и бронза 
от императорских поставщиков. Русское 
органично «вплеталось» в контекст миро-
вого художественного процесса. Лидиро-
вали на Салоне питерцы: Михаил Суслов, 
Геннадий Архипов и недавно созданная 
«русским лондонцем» В. Царенковым 
«St. Petersburg Gallery–London». Их стен-
ды представили всю роскошь аристократи-
ческого Петербурга и достижения русского 
авангарда. Наталья Курникова показывала 
самобытную Парижскую школу и её веду-
щих мастеров. Такое художественное рос-
кошество и высокие цены немыслимы для 
большинства российских ярмарочных пло-
щадок и клиентов, которые туда приходят. 
Антиквары это прекрасно понимают, но 
держатели качественных вещей всё ещё сту-
чат по клавишам, ища в Интернете запад-
ные ценовые ориентиры на русское искус-
ство. Антикварная заграница нам никогда 
не поможет – у лондонских дилеров свои 
собственные коммерческие планы. 
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1.

1. К. А. Коровин. Набережная примор-
ского города. Кон. 1920-х - 1930-е гг. 
Холст, масло. Разм. - 50,2 х 61 см. 

На фоне стагнации деятельность россий-
ских антикваров вызывает огромное ува-
жение: собрать в России качественную аук-
ционную коллекцию достаточно сложно,  
и тому много причин, среди которых первое 
место занимает неадекватность комитентов –  
их стоимостная переоценка своих «сокро-
вищ». Несмотря на естественные нацио-
нальные преграды, аукционный процесс, 
благодаря деятельности его лидеров, дви-
жется. 

Многопрофильный «Кабинет» провёл 
наибольшее число аукционов и уверен-
но занял лидирующие позиции по объёму  
и разнообразию предложения: живопись  
и графика, букинистика, фалеристика  
и исторические документы. «Кабинету» 
удаётся соревноваться по ценовым высотам 
с западными аукционами, что привлекает  
к нему сдатчиков с качественным мате-
риалом. На аукционе в ноябре 2012 года 
подборка из десяти писем Александра II  
к Екатерине Долгоруковой-Юрьевской 
и её к нему проданы за 2 млн. 570 тыс. 
рублей (более 662 тыс. евро), что значи-
тельно выше сумм, полученных за подоб-
ные документы на европейских торгах. 
«Кабинет» практически на каждом своём 
«изобразительном» аукционе выставляет 
серьёзные коллекционные вещи: «Набе-

режная приморского города» Константина 
Коровина реализована в декабре 2012 года 
за 9 млн. 450 тыс. руб.; «Роща в Кассисе» 
Александра Бенуа ушла за 1 млн. руб., а его 
же «Дом Иды Браун. Кассис» обрёл поку-
пателя на отметке в 700 тыс. 

Однако наряду с покупательской спо-
собностью удивляет инертность наших лю-
бителей старины. В Лондоне африканские 
рисунки Александра Яковлева расхватывали 
как горячие пирожки (они прошли со зна-
чительным повышением старта). В Рос-
сии же его папка рисунков (Париж, 1927) 
в прекрасной сохранности, оценённая  
в 400 тыс. руб. (10 тыс. евро), на декабрь-
ском аукционе не нашла клиентов, хотя 
стоимость была вполне соотносимой. 

Нужно отметить оживление интереса  
к офортам Ивана Шишкина, их традици-
онно включают в коллекции почти все наши 
аукционы. В декабре 2012 г. они реализо-
вывались по ценам от 30 до 55 тыс., годом 
ранее – от 20 до 30 тыс. руб.

«Кабинет» стал практиковать включе-
ние в свои изо-торги предметов ДПИ,  
но поскольку целевые покупатели об этом 
не знают, то фарфор не всегда находит но-
вых владельцев. Из четырёх предложенных 
на декабрьский аукцион фарфоровых лотов 
приобретены были два: две чайные пары 
М. С. Кузнецова за 40 тыс. руб. и чуть дороже –  
за 50 тыс. руб. – ушли две чайные пары 
братьев Корниловых. За 42 и 37 тыс. руб-
лей куплены две декоративные тарелки  
современного фарфориста Галины Дуль-
киной. Очевидно, что для успеха в этом 
сегменте аукционной торговли «Кабинету» 
необходима целевая рассылка информации 
о предстоящих торгах по клиентам. 
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 Лиссабонские впечатления. 
Субъективные записки

Яковлев Александр, г. Москва

Это была моя первая поездка  
в Португалию. Памятуя преды-
дущие путешествия по миру,  
я решил не стараться увидеть 

максимум за минимальное количество 
времени. Объём моей памяти ограничен,  
и когда я её перегружаю, то получается 
жуткая мешанина в голове. Поэтому при-
нял решение не покупать никаких туров и 
самостоятельно, собственными силами по-
знавать Лиссабон.

Неделю просидел в Интернете, читая 
многочисленные отзывы и статьи о при-
ключениях соотечественников в разных  
частях Португалии. Затем купил хороший 
путеводитель, карту Лиссабона и решил,  
что к поездке вполне готов. 

Оказалось, что из Москвы до Лиссабона 
лететь порядка пяти с половиной часов. Это 
несколько озадачило меня – до Дели я до-
бирался шесть. Было ощущение, что Дели –  
это где-то далеко, а Лиссабон – Европа, он 
должен быть рядом. Воспользовался услу-
гами авиакомпании Португальские авиа-
линии: обещали прямой перелёт по марш-
руту «Москва – Лиссабон» и обратно, без 
всяких нудных стыковок. Плохих отзывов  
о компании не нашёл, но полёт прошёл не 
очень удачно. Самолёт – старый маленький 
аэробус, на вид ему было не менее 15-17 лет. 
Продавленные кресла из серого дерма-
тина, мониторы под потолком, а не перед 
тобой. К тому же пассажирам забыли вы-
дать наушники, и никто не смог насладиться  
концертом фадо, который транслировали  
на мониторах. Но это мелочи, главное,  
я всё-таки в Лиссабоне. В здании аэропор-

та расположена станция метро, и вопрос 
транспортировки туриста решается опера-
тивно. 

На улице – конец октября и +20 гра-
дусов в тени. Яркое солнце и голубое небо. 
Прилетев утром в субботу, я решил сразу 
отправиться на знаменитую лиссабонскую 
«блошку» Feira da Ladra (Фейра да Лад-
ра), что означает «Воровской рынок». Он 
расположен в старинном квартале Alfama 
(Алфама) и занимает огромную площадь. 
Работает два раза в неделю (по вторникам  
и субботам). Нужно доехать до станции 
Santa Apolonia (Санта Аполония), за-
тем выйти из метро, задрать голову, найти 
на вершине холма купол Пантеона и, со-
риентировавшись в пространстве, потом 
карабкаться куда-то наверх. Впечатления  
заполняют тебя мгновенно: узенькие улочки, 
змеящиеся на вершину холма, бесконечные 
ступеньки и развешенное для просушки  
бельё, ободранные фасады и какие-то яркие 
сохранившиеся детали на них. Лиссабон – 
это любовь с первой минуты. 

1.
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ные мероприятия в Москве, не пропускаю 
такие торги и в европейских городах, поэ-
тому мне показалось интересным увидеть, 
как это происходит в Португалии. Аукцион 
располагался в красивом старинном двор-
це в центре столицы, однако оказалась одна  
особенность: начало торгов назначили на  
21 час. Согласно каталогу, выставлялось бо-
лее 1200 лотов, поэтому аукцион разбили 
на три сессии: во вторник, среду и четверг. 
На каждой из них продавали примерно  
по 400 позиций. 

Когда я пришёл на предаукционную вы-
ставку, то в первую минуту показалось, 
что никуда из первопрестольной не уле-
тал, а оказался на подобном мероприятии 
у М. Я. Чапкиной. Небольшая комната, 
со стеллажами по периметру, запах старых 
книг, а самое главное, что люди были по-
хожи на завсегдатаев московских книжных 
аукционов, правда, почему-то говорили 
по-португальски. Книги на 95% пред-
лагались национальные – португальские, 
русских изданий не было вообще, попа-
лось несколько книжек на французском  
и английском языках. Уровень цен – совсем 
невысокий: лотов дороже 300 евро не об-
наружилось. Попытался поговорить с орга-

Когда, наконец, оказываешься наверху, 
видишь целое людское море – вот она зна-
менитая барахолка. Если вы надеетесь, что 
прилетите в кризисную Португалию, придё-
те на «блошку» и здесь накупите шедевров 
за копейки, то «скатайте губы». Профес-
сиональные торговцы стариной занимают 
небольшой павильон посреди Фейра да 
Ладра: там с десяток лавочек, где продают,  
в основном, декоративно-прикладное ис-
кусство. Цены на рынке вполне разумные, 
но выбор маленький, а уровень вещей – 
значительно ниже среднеевропейского. 
Русского нет ничего, и когда спрашиваешь  
о каких-либо предметах из России, то тор-
говцы начинают напряжённо думать, «че-
сать репу», а потом говорить, что, к сожале-
нию, такого ничего нет. Неожиданно нашёл 
среди продавцов несколько наших бывших 
соотечественников, в основном, с Украины. 
Они торговали «стариной» и подтвердили, 
что рынок антиквариата в Лиссабоне очень 
бедный, а русского вообще нет. Но Фейра 
да Ладра – очень хорошее место для тех, 
кто просто любит побродить в надежде най-
ти какую-нибудь милую сердцу безделуш-
ку. По периметру рынка находится масса 
кафешек и ресторанчиков, где так приятно 
сидеть за кружкой пива или с бокальчиком 
вина. Отдыхаешь, греешься на солныш-
ке, поглядываешь на людской муравейник 
перед собой и думаешь: а жизнь-то удалась!  
Я тоже купил несколько вещиц: ценности 
никакой не представляют, но в душу запа-
ли. На лиссабонской «блошке» я был два 
раза: в субботу и во вторник. Могу дать 
практический совет: приезжайте именно 
во вторник, торговцев, как и «шедевров», 
найдёте практически столько же, сколько  
и в субботу, а вот покупателей-конкурентов 
будет гораздо меньше – гуляйте в своё удо-
вольствие. 

Во время лиссабонского шопинга я взял 
рекламку, извещавшую о проведении книж-
ного аукциона. Много лет я посещаю подоб-

2.

1. Лиссабонская «блошка» Фейра да Ладра. 
2. Дом, в котором проходил книжный аук-

цион.
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Маг безупречно вырезанных линий.
Выставка в Галеев-Галерее

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Альбом ксилографий «Петербург. 
Руины и Возрождение» Павла 
Александровича Шиллинговско-
го (1881-1942), изданный в Пе-

тербурге в 1923 году, – ныне вожделенный 
раритет для знатоков-собирателей. Это 
коллекционное (всего 500 экземпляров) 
издание. Работа над ним была знаковым 
этапом в жизни мастера. Сорокалетний 
художник в тяжёлые 1920-1921 гг. оказал-
ся без работы, и утешением в испытаниях 
стал любимый Петербург. Целыми днями 
он ходил по разрушенному, искалеченному 
городу и рисовал Неву, имперские набе-
режные, ростральные колонны, поросшие 
бурьяном, разбитые дома с пустыми окна-
ми. Особым вниманием мастера отмечен 
квартал между 17 и 18 линиями Василь- 
евского острова, т. н. «Васина деревня». 
Рисунки выполнялись простым каран-
дашом, акварелью и тушью. Точно вы-
веренные силуэты дворцов, колонн, шпи-
лей и куполов, словно одухотворённые 

свидетели, с ужасом и болью взирают на 
революцию и её последствия. Эти магиче-
ские композиции, полные любви и страда-
ния, зимой, в декабре 2012-январе 2013 гг.  
впервые можно было увидеть в Москве. 
«Галеев-Галерея» представила их на моногра- 
фической выставке творчества П. А. Шил-
линговского. Экспозиция сформирована на 
основе собрания П. Е. Корнилова (1896-
1981), известного ленинградского коллек-
ционера, музейного работника, автора мно-
гих трудов по истории искусства ХХ века, 
ближайшего друга Павла Александровича. 

 Негативная оценка петербургских кси-
лографий советским изо-критиком А. Фё-
доровым-Давыдовым в полной мере харак-
теризует самобытность Шиллинговского: 
«Вдруг чувствуешь, что за всем этим мас-
терством нет личности самого мастера как 
человека своего времени. Это – безнадёж-
ный ретроспективизм, более относящийся  

1.

2.
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ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК
Маг безупречно вырезанных линий. Выставка в Галеев-Галерее

к немецкой гравюре времён Дюрера и Кра-
наха, к голландским офортам… Это даже 
и не Петербург Лансере, Остроумовой-
Лебедевой, Добужинского и т. д., это стар-
ше самого Петербурга». 

Действительно, художественный ме-
тод Шиллинговского точно и последова-
тельно выстроен на высочайших дости-
жениях гравюры Возрождения. Обучаясь  
в мастерской знаменитого Василия Васи-
льевича Матэ, Шиллинговский специали-
зировался на офорте, овладевая техникой, 
он выполнял обязательные академические 
штудии, изображения натурщиков, гра-
вировал архитектурные виды, делал копии 
произведений с Рембрандта и Ван Дей-
ка. Обучению у Матэ предшествовал уже 
полученный к этому времени диплом жи-
вописца в той же Академии художеств. По 
воспоминаниям П. Корнилова, Шиллин-
говский говорил: «Чтобы быть хорошим 
гравёром, надо заниматься живописью»,  
и действительно сам прекрасно владел живопис- 
ной техникой, тому свидетельство его карти-
ны маслом на выставке в «Галеев-Галерее». 
Он любил писать пейзажи с натуры, осо-

бенно впечатляли посетителей сочные по 
цвету кавказские сюжеты: «У источника» 
(1920-е гг.), «Кахетия» (1935 г.). В по-
следний раз он смог поработать на пленэре 
летом 1940-го, в Васильсурске. Но глав-
ным делом жизни стала графика: станковый 
рисунок, офорт, резцовая гравюра и ксило-
графия, книжная иллюстрация. Он создал 
собственный – изысканный, сдержанный, 
но глубинно наполненный сильными эмо-
циями стиль. Ему присущи особая тонкость 
и тщательность штриха, даже в крохотных –  
с ладонь вещах – можно под лупой рассмот-
реть тонкий ход резца. Поразительны, пол-
ны глубокого психологизма произведения 
«Автопортрет», «Портрет жены», «Голо-
ва старика», созданные в 1910-е годы. Его 
листы библейского цикла – одни из самых 
грандиозных по размеру гравюр: по ком-
позиционной многоплановости и отточен-
ной технике они близки к классическим об-
разцам Ренессанса и барокко. Известный 
коллекционер и историк искусства А. Сидо-
ров написал замечательный акростих, в ко-
тором в длинную фамилию мастера вместил 
все редкостные качества его искусства, а две 
последние строки стали крылатыми: «Оза-
рена судьба твоя отныне – Маг безупречно 
вырезанных линий – Увенчан нимбом кра-
соты!»

Павел Александрович сумел, преодолевая 
различные советские переустройства худо-
жественного образования, создать и вести 
многие годы мастерскую графики в Акаде-
мии художеств.

1. Зимний дворец и Адмиралтейство. 1921 г. 
Гравюра по рис. П. А. Шиллинговского.

2. Обложка альбома П. А. Шиллинговского 
«Петербург. Руины и возрождение». Пб., 
1923 г.

3. Павел Александрович Шиллинговский. 
1881-1942. Живопись, рисунок, гравю-
ра. М., 2012.

3.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

Большой Художественный совет
Императорского фарфорового завода

11 февраля 2013 года в Галерее со-
временного искусства фарфора про- 
шёл Большой Художественный совет –  
важное событие в жизни творчес-

кого коллектива завода, возможность полу-
чить компетентные мнения искусствоведов, 
деятелей культуры и науки, заслуженных ху- 
дожников России и коллекционеров. На со- 
вете демонстрировались изделия мастеров 
ИФЗ, выполненные в 2012 году, и обсуж-
дались вопросы, связанные с развитием ху-
дожественной составляющей современного 
фарфорового производства.

На Большой Художественный совет было 
представлено около 200 изделий – спецза-
казы, работы, созданные для Фонда «На-
следие» и предназначенные для производ-
ства.

Итоги Совета подводились на открытом 
обсуждении. Эксперты отметили высокий 
уровень мастерства художников ИФЗ; не-
которые изделия получили единогласное 
одобрение, другие – вызвали противоречи-
вые чувства и жаркие споры. По совокуп- 
ности высоких оценок участников БХС, вне 
номинации, лучшим художником была при-
знана Вера Бакастова. Также были выделены 
работы Инны Олевской, Нины Троицкой, 
Галины Шуляк, Татьяны Чариной, Сергея 
Русакова. Победителями в трёх номинаци-
ях стали: Екатерина Сазонова – «Открытие 
года», Татьяна Афанасьева – «Высокий ху-
дожественный уровень» и Антон Яшигин – 
«Новый взгляд на фарфор».

1.

2.

Насонов Сергей, г. Санкт-Петербург

Редакция журнала посчитала возможным 
опубликовать итоговый протокол заседания, 
чтобы дать читателю возможность самому 
почувствовать атмосферу, которая царила  
в ходе дискуссии. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

1. Заседание Большого Художественного со-
вета ОАО «Императорский фарфоровый 
завод». 

2. Художники завода на заседании Совета. 

ПРОТОКОЛ
Большого Художественного совета

ОАО «Императорский фарфоровый завод»

Дата проведения: 11 февраля 2013 года
Место проведения: Галерея современного 

искусства фарфора, ОАО «Импера-
торский фарфоровый завод», СПб, пр. 
Обуховской обороны, д. 170

Председатель: 
Петрова Н. Л. Главный художник ОАО 

«ИФЗ». Заслуженный художник РФ
Секретарь: 
Третьякова М. Н. Директор Фонда «На-

следие» ОАО «ИФЗ»

Присутствовали:
Цветкова Г. В. Председатель Совета Ди-

ректоров ОАО «Императорский фарфо-
ровый завод»

Тылевич  Т. А. Генеральный директор ОАО 
«ИФЗ»

Афанасьева Т. В. Ведущий художник ОАО 
«ИФЗ». Заслуженный художник РФ

Чапургина Т. М. Художник ОАО «ИФЗ»
Шуляк Г. Д. Ведущий художник ОАО 

«ИФЗ». Заслуженный художник РФ
Багдасарова И. Р. Старший научный 

сотрудник и учёный секретарь Отдела 
истории русской культуры ГЭ, хранитель 
коллекции русского фарфора и керамики 
XVIII – XIX вв. Эксперт по культурным 
ценностям Росохранкультуры; кандидат 
искусствоведения

Боровский А. Д. Заслуженный деятель ис-
кусств РФ.  Заведующий Отделом новей-
ших течений Государственного Русского 
музея.  Член-корреспондент Российской 
Академии художеств; кандидат искусство-
ведения

Ботт И. К. Заместитель директора ГМЗ 
«Царское Село» по научной и просвети-
тельской работе; кандидат искусствоведе-
ния

Габриэль Г. Н. Заведующая кафедрой ис-
кусствоведения Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств; канди-
дат искусствоведения

Дементьева Н. Л. Член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам. Представитель от законодатель-
ного (представительного) органа государ-
ственной власти Республики Марий Эл.

Еникеева Т. И. Главный хранитель Госу-
дарственного музея керамики и «Усадьба 
Кусково XVIII в.»

Знаменов В. В.Президент ГМЗ «Петер-
гоф». Заслуженный работник культуры 
России

Иванова А. В. Заведующая Отделом «Му-
зей Императорского фарфорового заво-
да» Государственного Эрмитажа

Корзина Г. А. Секретарь ВТОО «Союз 
художников России» по ДПИ. Заслу-
женный художник РФ

Костриц М. А. Старший научный сотруд-
ник Отдела новейших течений Государ-
ственного Русского музея

Майстренко И. К. Старший научный со-
трудник Отдела «Музей Императорского 
фарфорового завода» Государственного 
Эрмитажа

Насонов С. М. Председатель редакционной 
коллегии журнала «Среди коллекционе-
ров»; издатель

Носович Т. Н. Заместитель генерального 
директора ГМЗ «Петергоф» по учёту и 
хранению

Овчинников М. В. Директор Музея совре-
менного искусства «Эрарта»

Полушкина А. А. Искусствовед
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

Сиповская Н. В. Директор Государствен-
ного института искусствознания МК РФ; 
доктор искусствоведения

Соснина О. А. Старший научный сотруд-
ник Государственного музея-заповедника 
«Царицыно»; кандидат искусствоведения

Томский И. Б. Советник ректора СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица; доцент

Уралов И. Г. Государственный советник 
Санкт-Петербурга I класса. Заслуженный 
художник РФ. Лауреат Государственной 
премии РСФСР, профессор Кафедры 
живописи Института им. И.Е. Репина 
РАХ, заведующий Кафедрой изобрази-
тельного искусства факультета искусств 
Санкт-Петербургского Государственного 
Университета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение произведений художников 

ОАО «Императорский фарфоровый за-
вод», исполненных в 2012 г. 

2. Выдвижение художников Императорско-
го фарфорового завода на номинации:

– «Открытие года» 
– «Новый взгляд на фарфор» 
– «Высокий художественный уровень»

ПОСТАНОВИЛИ
Рекомендовать к выдвижению на номинации:
– вне номинации, лучшим художником 

была признана Бакастова В. В.  (по со-
вокупности высоких оценок участников 
Большого Художественного совета)

– Сазонова Е. В. - «Открытие года» 
– Яшигин А. В. - «Новый взгляд на фар-

фор» 
– Афанасьева Т. В. - «Высокий художе-

ственный уровень»  
Также были выделены работы Инны Олев-

ской, Нины Троицкой, Галины Шуляк, 
Татьяны Чариной, Сергея Русакова.

1.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

Представленные на суд Большого Художест-
венного совета работы:
1. Экспозиция Веры Бакастовой.
2. Экспозиция Екатерины Сазоновой.
3,5. Экспозиция Антона Яшигина.
4,6. Экспозиция Татьяны Афанасьевой.

2.

3.

4.

5.

6.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

Афанасьева Татьяна Васильевна.  
Ваза «Петербургский сочельник».

Афанасьева Татьяна Васильевна. 
Ваза из серии «Флорентийские цветы».

Бакастова Вера Владимировна.  
Ваза «Джаз». Рекомендована к передаче 
в Фонд «Наследие».

Бакастова Вера Владимировна.  
Тарелка «Куст». Рекомендована к пере-
даче в Фонд «Наследие».

Все работы, представленные Т. В. Афанасьевой, признаны коллекционными и рекомен-
дованы к передаче в Фонд «Наследие».
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Большой Художественный совет ОАО «ИФЗ». Новые образцы 2012 года.

Белаш Галина Анатольевна.  
Анималистическая скульптура «Кобра». 
Рекомендована к освоению на производ-
стве.

Белаш Галина Анатольевна, Данилов Анатолий Анатольевич. 
Шахматы «Россия-Франция». Работа отмечена как удачное произведение и рекомен-
дована к передаче в Фонд «Наследие».

Данилов Анатолий Анатольевич.  
Железнодорожник. Работа отмечена как 
удачное произведение и рекомендована к 
освоению на производстве.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ
Персональная выставка художника ОАО «ИФЗ»  Нины Евгеньевны Троицкой «Шаги Осени»

Персональная выставка художника 
Императорского фарфорового завода 

Нины Евгеньевны Троицкой
«Шаги Осени»

20 ноября – 11 декабря 2012 г.,  
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 1/28, галерея «Росвуздизайн»

О проекте рассказывает Нина 
Троицкая: «Осень традицион-
но считается временем зрелости 
и подведения итогов. Всё изо-

билие природы, полнота цвета и богатство 
оттенков, сочность глубоких тонов, неж-
ность графического кружева нашли отраже-
ние в работах этого цикла. 

Яркие мажорные вазы и декоративные 
настенные блюда призваны внести весен-
нее, солнечное настроение в домашний ин-
терьер, скрасить долгую российскую зиму. 
Изящные тарелки перламутровых тонов 
передают утончённое, поэтическое настро-
ение, характерное для поздней осени. Они 
изысканно дополняются элегантной графи-
кой. Выставка задумывалась как гармонич-
ное сочетание двух образных тем   – «шагов 
осени».

Произведения выполнялись в подглазур-
ной и надглазурной техниках. Первые ра-
боты – мажорные и интенсивные по цвету, 
вторые – пасторальные по тематике и гра-
фические по исполнению. Среди сюжетов, 

1.

Н. Е. Троицкая родилась в Магнитогорске в 1959 году. С 1978 по 1982 год училась  
в ЛХУ им. В. А. Серова. С 1987 года, после окончания кафедры керамики и стекла ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, работает на Императорском фарфоровом заводе. С 1990 года – член 
Союза художников России. Участник отечественных и зарубежных выставок. 

Работы Нины Троицкой находятся в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государ-
ственного Русского музея, Государственного Музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII 
века», Кемеровской художественной галерее, в частных собраниях.

1. Н. Е. Троицкая.
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Персональная выставка художника ОАО «ИФЗ»  Нины Евгеньевны Троицкой «Шаги Осени»

5.

1.

2.

3.

4.
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Приходите к нам учиться …

Тараканова Ольга Леонидовна, Панарина Татьяна Викторовна, г. Москва

Вам доставляет радость любоваться 
витиеватым рисунком шрифтов 
старинных рукописей и книг, вды-
хать аромат цельнокожаных пере- 

плётов, украшенных золотым тиснением? 
Вам интересно изучать бабушкины фото-
графии на толстой коричневой бумаге или 
давно исчезнувшие виды русских городов 
на открытках конца XIX века? Расшифро-
вывать владельческие знаки и автографы как 
свидетельства ушедшей эпохи? Вы хотите 
знать, чем определяется редкость антиквар-
ной книги и от чего зависит её продажная 
цена? Тогда вам надо идти к нам – на фа-
культет издательского дела и журналистики 
Московского государственного университе-
та печати (МГУП) имени Ивана Фёдорова 
и получать профессиональные знания в об-
ласти антикварной книжной торговли.

Древняя, как мир, профессия антиквара 
уходит своими корнями во времена антич-
ности, получив интенсивное развитие в 
Европе, начиная с эпохи Возрождения. Её 
возникновение явилось следствием повыше-
ния интереса человеческого общества к своей  
истории, развития науки, «обмирщения» 
культуры, появления значительного числа 
коллекционеров предметов старины и меце-
натов. Однако квалификацию «антиквар» 
невозможно получить в стенах даже самого 
лучшего учебного заведения. Вузовское обу- 
чение даёт лишь фундамент, теоретическую 
основу для деятельности в области прода-
жи произведений искусства и антикварных 
книг, на которую в течение всей жизни на-
низываются навыки практической работы  

с предметами старины, в том числе извле-
чённые из опыта и знаний других антиква-
ров. Именно такой подход лёг в основу об-
разовательной программы, предложенной  
для обучения будущих специалистов в облас-
ти антикварно-букинистической торговли 
МГУП имени Ивана Фёдорова. 

По сути, сегодня эта программа – единст- 
венная не только в России, но и за рубежом, где 
центрами обучения антикваров-книжников 
традиционно являются профессиональные 
ассоциации и объединения. Кроме того,  
в Университете за почти сорокалетний период 
создана единственная в стране научная школа, 
разрабатывающая вопросы истории, теории  
и практики букинистической торговли1.  
Итогом её развития является подготовка кад-
ров в области букинистической торговли, 
успешно работающих в отрасли; выпуск пер-
вых в России оригинальных вузовских учеб-
ников «Букинистическая торговля» (1990) 
и «Антикварная книга» (1996), целого ряда 
других учебно-методических изданий, среди 
которых «Биобиблиографический словарь 
русских букинистов» (2004), «Торгово-
технологический процесс в букинистической 
торговле» (2005), «Служебная библиотека 
букинистического магазина. Ч. 1» (2010)  
и др.; успешные защиты кандидатских  
и докторских диссертаций; исследования ан-
тикварного рынка по заказу отрасли и раз-
работка нормативных документов, регламен-
тирующих букинистическую торговлю и др.  
Сегодня эту работу продолжает кафедра исто-
рии книги и антикварно-букинистической 
торговли названного ВУЗа под руковод-
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1. Студенты МГУП имени Ивана Фёдо-
рова, обучающиеся по специализации 
«Антикварно-букинистическая торговля», 
со своим преподавателем проф. О. Л. Тара-
кановой, заведующей кафедрой истории кни-
ги и антикварно-букинистической торговли. 
2011 г.

1.
блок даёт общее представление о других 
предметах антиквариата, которые часто «со-
седствуют» с книгой на современном рынке 
(изделия из фарфора, драгоценных метал-
лов, живопись, иконы и др.). Последняя 
дисциплина раскрывает цели и задачи экс-
пертизы антиквариата, особенности её про-
ведения и документального оформления, 
способы распознавания книжных подделок 
и фальсификатов. Здесь же изучаются худо-
жественные стили и направления в искусстве, 
помогающие идентификации старинных  
вещей, а также важнейшие библиографиче-

ством профессора, доктора исторических 
наук О. Л. Таракановой. 

Обучение по специализации «Антиквар-
но-букинистическая торговля» пред-
полагает освоение двухгодичной программы, 
включающей четыре основные дисциплины,  
в том числе «История и организация бу-
кинистической торговли», «Антикварная 
книга», «Предметы антиквариата» и «Экс-
пертиза предметов антиквариата». В ходе 
изучения первой из них студенты знакомят-
ся с профессиональной терминологией, воз-
никновением и эволюцией коллекциониро-
вания и антикварной торговли, прежде всего, 
книгами; особенностями её организации; 
основными формами и методами. В рамках 
второй дисциплины изучаются основные 
разделы ассортимента антикварной книги: 
издания по истории, философии, искус-
ству, художественная и детская литература  
и др., а также периодика, гравюры, открытки,  
автографы, экслибрисы; третий учебный 
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«Товарищ Сталин, вы большой учёный – 
В языкознанье знаете вы толк …»

Назаревская Надежда Олеговна, г. Москва

Увесистый фолиант «ТамИздат. 
100 избранных книг» (М., 
Русский путь, 2012) читает-
ся на удивление увлекательно, 

хотя это – специальное библиофильское 
издание. Большой коллектив авторов, все-
го 24 специалиста, во главе с составителем-
библиофилом, руководителем Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаилом Сеславинским, 
стремился комплексно представить уни-
кальное в мировом контексте издатель-
ское явление. В советские времена многие 
были знакомы с «самиздатом» – машино- 
писью запрещённых книг. Автору довелось 
впервые прочитать в 1970-е годы «Роко-
вые яйца» Булгакова именно в таком виде.  
И в то самое советское время, как будто  
в параллельном мире, Цветаева и Бунин, 
Пастернак, Аксёнов и Набоков долгие де-
сятилетия печатались за пределами СССР – 
в Западной Европе и Америке, так возник 
термин «тамиздат». 

Кураторы этого уникального проекта про-
делали большую поисковую работу по под-
бору изданий в российских и иностранных 
библиотеках, частных собраниях. Исследуя 
столь огромный материал и проведя автор-
ский отбор, составители создали тщательно 
подобранную и достаточно целостную кар-
тину русской литературы, выходившей в пе-
риод с начала 1920-х и до середины 1980-х 
годов в Париже, Нью-Йорке, Берлине, 
Лондоне, тиражами от 500 до 2 тыс. эк-
земпляров. В книге представлено 83 авто-
ра, уехавших из военно-коммунистической 
России, а потом из СССР добровольно  
и вынужденно, спасая собственную жизнь 

и своих близких, выдворенных из страны, 
оставшихся на Западе после окончания 
Второй мировой войны. А ещё происходи-
ло и совсем невероятное – рукопись в фор-
мате «самиздата» вывозилась неизвестным 
лицом за рубеж, где публиковалась без ве-
дома её создателя (подобное случилось со 
знаменитым «Доктором Живаго» Бориса 
Пастернака, и какая травля великого писа-
теля началась после той публикации!).

 Уже в июне 1922 года появились первые 
инструкции Главлита, запрещавшие «ввоз  
в СССР произведений, носящих опреде-
лённо враждебный характер к советской 
власти и коммунизму». Однако, несмотря 
на пограничный кордон, незначительное 
количество таких сочинений всё-таки ре-
гулярно проникало в Советскую Россию 

1.
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и бытовало здесь среди читателей. Но уже 
в период свёртывания НЭПа (после 1927 
года) запрету подверглись все книги круп-
нейших берлинских и парижских русско-
язычных издательств. 

Большевики, вытолкнув из России мыс-

лящую и пишущую интеллектуальную эли-
ту, вовсе не желая того, обеспечили высо-
чайший уровень книг «тамиздата». Сейчас 
очевидно: в отечественной культуре XX века 
зарубежная Россия нераздельна с советской 
её половиной. Оказавшись в эмиграции, 
философы, писатели, художники, литера-
турные критики остались верны гуманис-
тическим идеалам национальной культуры 
и сумели сохранить «ту самую Россию». 
А вот отделённый «железным занавесом» 
от всего цивилизованного мира Советский 
Союз пытался создать новейшие, отдельно 
взятые «социалистическую литературу и ис-
кусство». Советские идеологи всеми силами 
защищали своих «новорождённых» от влия-
ния мировой буржуазии, «чистили» писа-
тельские ряды от внутренних врагов, хуля 
талантливых поэтов и прозаиков, – чего  
стоило постановление 1946 года ЦК ВКП(б) 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» и мно- 

1. ТамИздат. 100 избранных книг. М., 2012 г.
2-4. Доклад т. Жданова о журналах «Звез-

да» и «Ленинград». М., 1946. Из собрания 
Ю. В. Карповой.

2.

3.

4.
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«Среди коллекционеров».

   Немного о нас

Внастоящее время под маркой 
«Среди коллекционеров» суще-
ствуют антикварный магазин, из-
дательство, специализирующееся  

на выпуске литературы по искусству, жур-
нал, 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 нахо-
дится в давно обжитом московском районе, 
недалеко от ипподрома, на Беговой улице.  
В ноябре 2011 года в особняке Остроухова 
на персональной выставке Д. И. Митрохи-
на (1883 – 1973) экспонировались акварели 
художника конца 1940-х годов, посвящён-
ные нашему району: тогда редкие частные 
домики на улицах с бойкими спортивны-
ми названиями – Беговая и Скаковая –  
утопали в зелени садов. Дом, где находится 
салон, 1929 года постройки, с парадны-
ми и чёрными выходами на обе стороны: 
Беговую улицу и аллею. Он не отличается 

ни богатством, ни изяществом архитектур-
ного убранства, но дом – старый, со своей  
судьбой, много повидавший: разных лю-
дей и разные интерьеры. Для нас всегда 
это было важно: антикварному магазину 
сложно находиться в здании без истории, 
в помещениях новомодного строительного 
монстра или капитально отремонтирован-
ного памятника архитектуры. Проезжая на 
большой скорости по ТТК, многие и пред-
ставить не могут, что всего в нескольких 
метрах от проезжей части 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-

1. 2.
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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-

1. [Ломоносов М. В.] Пётр Великий, ге-
роическая поема, Михайла Ломоносова. 
Песнь I,II. [СПб., типография Академии 
наук, 1760-1761]. Редкость! Прижизнен-
ное издание. См. СК № 3768, 3769, Би-
товт 1328, Губерти I 97, Березин-Ширяев 
VIII, 52.

2. [Щербатов М. М.] Краткая повесть о 
бывших в России самозванцах. СПб., 
1774. Редкость! Прижизненное издание 
Кн. М.М.Щербатова. См. Битовт 1810, 
Березин-Ширяев II, 21, редка.

3. Фасад здания, где располагается магазин 
«Среди коллекционеров».

4. [Хилков А. Я.] Ядро российской исто-
рии, сочинённое ближним стольником и 
бывшим в Швеции резидентом, Князь 
Анндреем Яковлевичем Хилковым ...  
М., 1791. Редкость! См. Битовт – 1704;  
Губерти – III, 109).

5. Живописная тарелка с пейзажным пар-
ком. Санкт-Петербургский завод купца 
Батенина, 1820-е гг., фарфор, роспись.

4.

3.

5.

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 
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утраченных фрагментов из полимерных ма-
териалов, в отдельных случаях, по желанию 
заказчика, из фарфора; осуществляем под-
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 любите-
лей искусства и старины «Среди коллек-
ционеров». Номер, который вы держите  

1.
3.

2.
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СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. НЕМНОГО О НАС

в руках, юбилейный – он десятый по счёту.  
Учредители принимают самое непосред-
ственное участие в жизни журнала: при-
нимают статьи от авторов, читают, пред-
лагают иллюстративный ряд, редактируют, 
согласовывают выход публикации в свет, 
лично представляют новые выпуски на вы-
ставках в ЦДХ: осенью и весной на Россий-
ском антикварном салоне, а в конце ноября –  
начале декабря на Антикварной книжной 
ярмарке, в которой фирма участвует с мо-
мента 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.

1. Интерьер магазина. Торговый зал.
2. Погрудный портрет девушки. Император-

ское Строгановское училище, 1912 г., фар-
фор. Выс. – 29,5 см.

3. Синий герб. Агитационная тарелка. Го-
сударственный фарфоровый завод, 1918 г. 
Автор – С. В. Чехонин. Диам. – 24,4 см. 

4. Первый вальс. Дулёвский фарфоровый 
завод, кон. 1940-х гг. Автор – А. Д. Брже-
зицкая. Авторский экземпляр, провенанс –  
поступила от наследников скульптора. 
Именно эту работу Аста Бржезицкая пред-
ставила на Худсовете, и за отсутствие звёз-
дочки на фуражке воспитанника училища её 
хотели уволить  
с завода.

5. Зарегистрированная торговая марка биб-
лиофильского издательства «Зелёная 
лампа». Автор марки – А.Г.Траугот.4.

5.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»

Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного  
собрания. / Авт.-сост. Цуренко И. Г., Насонова И. С., Насонов С. М.  
М., 2010. 512 с. Тираж 1000 экз.  
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. Михайловская К. Н., 
Костриц М. А. М., 2010. 332 с. Тираж 600 экз. 
Наличие: тираж распродан, допечатываться не будет. Часть тиража выкупал 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» – спрашивайте в магазинах.

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

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

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

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

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

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

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

Ваши вопросы 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 на почту: 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.  
Наличие: тираж распродан, 
допечатываться не будет. Спра-
шивайте у букинистов.

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»: № 2–10 за 2011-2013 гг.; № 1(2) заканчивается. 
Издательская цена одного экземпляра № 3-10: розница — 300 руб.; опт. — 210 руб.** 
Издательская цена одного экземпляра № 2: розница — 350 руб.; опт. — 245 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»



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
13

, №
 1 

(1
0

)

131

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?



С
Р

Е
Д

И
 К

О
Л

Л
Е

К
Ц

И
О

Н
Е

Р
О

В
 2

0
13

, №
 1 

(1
0

)

132

Бокман ГриГорий аронович, 
библиофил

Боровков анатолий иванович,  
владелец антикварной галереи «Русский авангард 
1910-1930-х годов», экперт по русскому аван-
гарду, член МКААД

Гольский иван александрович, 
кандидат философских наук, ст. научный со-
трудник ООМИИ им. М. А. Врубеля

иГнатова наталия Борисовна, 
куратор антикварной галереи «Русский авангард 
1910-1930-х годов»

назаревская надежда олеГовна, 
антикварный обозреватель

насонов серГей михайлович, 
издатель, коллекционер, член МКААД

николаева екатерина валерьевна, 
исследователь, коллекционер

Панарина татьяна викторовна, 
доцент кафедры истории книги и антикварно-
букинистической торговли МГУП им. И. Фёдо-
рова, кандидат исторических наук, секретарь  
НП «Гильдия антикваров-книжников»

тараканова ольГа леонидовна, 
зав. кафедрой истории книги и антикварно-
букинистической торговли МГУП им. И. Фё-
дорова, профессор, доктор исторических 
наук, президент НП «Гильдия антикваров-
книжников»

ЮниверГ леонид иосифович, 
кандидат исторических наук, библиограф, дирек-
тор издательства «Филобиблон» (Иерусалим), 
глав. ред. альманаха «Иерусалимский библиофил»

яковлев александр, 
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;
– Аземшу Александра Николаевича, Венге-

рова Алексея Анатольевича, Зуева Дмитрия 
Валентиновича, Исаева Павла Николаевича, 
Крюковых Сергея и Марину, Кучерова Алек-
сандра.

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

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:




