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И ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

Книга представляет собой наиболее полный на сегодняшний день и бо 
гато иллюстрированный каталог художественных произведений и эски
зов скульптора Августа Шписа (A. Spiess, 1817–1904). На протяжении трид
цати шести лет он занимал должность главного модельмейстера Импера
торского фарфорового завода в СанктПетербурге и был автором многих 
пластических моделей, созданных на российском предприятии в эпоху 
историзма. На страницах книги читатели смогут познакомиться с разны
ми гранями дарования Августа Шписа, который с одинаковым успехом 
создавал и воплощал в жизнь проекты фарфоровых ваз, сервизных форм 
и мелкой пластики. Особое место в издании заняли уникальные рисунки 
и эскизы мастера, которые публикуются впервые.

В альбомкаталог вошли предметы из 23х музейных собраний. Важ
ную часть составляют произведения из Государственного Эрмитажа, а так
же из частных коллекций, где находятся как известные, так и незнакомые 
специалистам и широкой публике работы мастера, ряд из которых публи
куется впервые. Большое количество иллюстративного материала и спра
вочной информации, содержащихся в издании, помогут как специали
стам, так и коллекционерам в атрибуции и определении подлинности 
часто немаркированных изделий Императорского фарфорового завода 
этого выдающегося русского скульптора.

Издательство «ЛК Медиа», 2012 г. Приобрести или заказать книгу с доставкой можно 
в магазине издательства по адресу: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, 
стр. 1, здание «Молодой гвардии», 2й подъезд, 2й этаж, офис 226 (м. «Дмитровская»). 
Подробности на сайте www.shopuuu.ru и по тел. +7 9252245515, +7 9252243024
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Е. Лансере «Верблюжий наездник». 
Бронза с патиной. Высота – 24,3 см. 
1875 г. Эстимейт $18,000 – 25,000

Икона «Господь Вседержитель», 
мастер Г. Клингерт. Оклад с эмалью 
и позолотой. 31 х 27 см. 
Эстимейт $35,000 – 45,000

Пара ваз периода Николая I. 
Императорский 

фарфоровый завод. 
Высота – 46 см. Эстимейт 

$300 000 – 400 000

Н. Рерих. «Монастырский двор». 
Масло, холст. 50 х 75 см. 1920 г. 
Эстимейт $750 000 – 850 000
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В литературных источниках авторство Рокотова 
в этом портрете никогда не вызывало сомнений. 
Впервые произведение было опубликовано в ката-

логе монографической выставки Рокотова (1923, ГТГ) как 
его бесспорная работа под названием «Неизвестная в 
белом платье с фисташковыми лентами» и датировано 
1770-ми годами. В аннотации к портрету отмечено, что на 
обороте холста имелась надпись пером (очевидно, не пере-
несенная на новый холст после передублировки): «Ея 
свЋтлость Анна Петровна Лопухина 1779. Дочь князя 
Петра Васильевича Лопухина Левицкий» 1. Устроитель 
выставки И.Э. Грабарь признал ее ошибочной, основыва-
ясь на датах жизни А.П. Лопухиной (1777–1805), возрасте 
портретируемой, датировке портрета и особенностях явно 
рокотовской живописи. В аннотации каталога также ука-
зано, что портрет происходит из собрания А.Г. Габричев-
ского, и на его подрамнике имеется ярлык с надписью: 
«Собранiе Василiя Александровича Малышева № 15».

Н.П. Лапшина в своей монографии о Рокотове также 
считала портрет подлинным произведением художника и 
датировала его второй половиной 1770-х годов 2. На вто-
рой монографической выставке Рокотова в 1960 году (ГТГ, 
ГРМ) полотно было представлено также как его бесспор-
ная работа и датировано началом 1780-х 3. Затем след пор-
трета теряется на сорок пять лет, и только в 2005 году про-
изведение экспонировалось на выставке в Музее личных 
коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве 4. 

Стилистические и технико-технологические особен-
ности рассматриваемого полотна позволяют не сомневать-
ся в принадлежности его кисти Рокотова. При сравнении 
с эталонными произведениями художника 1770-х из 
собрания ГТГ (А.П. Струйской, 1772), неизвестной в розо-
вом (В.А. Обресковой, 1777), можно отметить одинаковые 
средства художественной выразительности: стушеванность 
контура фигуры по отношению к фону, мягкую светотень 
в трактовке лиц, соотношение света и цвета, особую роль 
серебристого тона, вокруг которого гармонично подобра-
на, словно вибрирующая, вся цветовая гамма. При сравни-
тельном анализе выявляются идентичные приемы модели-
ровки форм в изображении глаз, губ, а также передачи 

высоко взбитых по моде того времени пушистых волос. 
Авторская живопись наиболее полно сохранилась в обла-
сти лица. 

Рентгенографическое исследование и изучение факту-
ры красочной поверхности портрета также свидетельству-
ют о признаках почерка Рокотова. Состояние живописных 
материалов, использованных при создании данного произ-
ведения, позволяет датировать его последней четвертью 
ХVIII века. По характеру прически и деталям платья моде-
ли портрет датируется второй половиной 1770-х – нача-
лом 1780-х годов. 

Таким образом, проведенное исследование подтверж-
дает, что «Портрет неизвестной в белом платье с фисташ-
ковыми лентами», несомненно, является работой Ф.С. Ро -
котова и был исполнен на рубеже 1770 –1780-х годов. 

В ходе изучения произведения на его подрамнике 
были обнаружены три красные сургучные владельческие 
печати с оттисками, не отмеченные ранее в литературе: 
первая с надписью «Габричевский», вторая с изображени-
ем герба графа И.С. Лаваля (1761–1846) с надписью деви-
за рода по-латыни: «Nil perdidisti si famam servaveris» 
(Ничто Вас не удержит, если Вы потеряли репутацию), 
третья с изображением герба дворян Измайловых 5, а так-
же надпись красным карандашом с номером «ГТГ 043174» 
(периода экспонирования на выставках в ГТГ). 

На их основании можно проследить историю бытова-
ния картины. Полотно хранилось в собрании графа Ивана 
Степановича Лаваля (1761–1846) – французского эми-
гранта, впоследствии российского камергера и гофмейсте-
ра, обладателя значительной коллекции живописи и анти-
ков, хранившейся в его петербургском особняке на Англий-
ской набережной. Также портрет находился в коллекции 
Измайловых, а затем в собрании В.А. Малышева. В середи-
не ХХ столетия полотно хранилось в коллекции известного 
советского искусствоведа Александра Георгиевича Габри-
чевского (1891–1968), а позднее – в собрании его наслед-
ников.

Провенанс портрета вызвал у нас вопрос: что за неиз-
вестная изображена на портрете? Из семейства Измайло-
вых, исходя из возраста, предполагаемыми моделями мог-

Вновь обретенный портрет 
Ф.С. Рокотова

На российском антикварном рынке появился женский портрет, 
приписываемый Ф.С. Рокотову (холст, масло; 58,5 х 47,5 см), 

не имеющий подписи художника.
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Ф.С. Рокотов. Портрет Екатерины Ивановны Козицкой (?). Конец 1770-х – начало 1780-х. Частное собрание.
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ли бы быть Анна Васильевна Измайлова (1754–
1827) и Екатерина Дмитриевна Измайлова 
(1761–1843). Анна Васильевна – жена Н.Л. Пушки-
на (1745–1821), полковника артиллерии, сына Л.А. 
Пушкина, деда поэта. Приходилась сестрой В.В. 
Измайлову (1773–1830), писателю, поклоннику 
Ж.-Ж. Руссо, издателю «Вестника Европы» и «Рос-
сийского Музеума», где появились первые стихотво-
рения А.С. Пушкина. Так как на сегодняшний день 
мы не располагаем изображениями А.В. Измайловой 
для идентификации персонажа, эту версию невоз-
можно подтвердить. 

Е.Д. Измайлова – дочь полковника Д.Л. Измай-
лова и графини Е.И. Гендриковой, двоюродной пле-
мянницы императрицы Елизаветы Петровны, вто-
рая жена князя С.Б. Куракина (1754–1805). Ее 
миниатюрный портрет кисти Дюбуа воспроизво-
дится в издании великого князя Николая Михайло-
вича 6, но представленная на нем молодая женщина 
совсем не похожа на героиню рассматриваемого 
портрета. 

Владелец второго герба, указанного на подрам-
нике портрета, И.С. Лаваль (Жан Шарль Франсуа де 
Лаваль), приехавший в Россию в начале француз-
ской революции, в течение тридцати лет служил в 
министерстве иностранных дел и управлял на пра-
вах директора департамента 3-ей экспедицией осо-
бой канцелярии. В 1800 году был пожалован в 
камергеры двора великой княгини Елены Павловны, 
в 1814-м возведен в графское достоинство Француз-
ского королевства, признанное за ним в России в 
1817 году. В 1799-м, женившись на Александре Гри-
горьевне Козицкой (1772–1850), он стал богатым 
человеком, унаследовав от ее родителей имения с 
крепостными в Пензенской и Владимирской губер-
ниях, а также горнодобывающий Воскресенский 
завод на Южном Урале. В начале 1800-х годов 
известнейший столичный архитектор Тома де 
Томон переделал их дом на Английской набереж-
ной, где располагался салон, который посещал весь 
петербургский bomond. В этом особняке бывали 
А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А. Мицкевич, М.Ю. 
Лермонтов, Н.М. Карамзин, К.П. Брюллов, П.Я. Чаа-
даев. Стараниями Александры Григорьевны в их 
доме появились уникальные коллекции живописи, 
античной скульптуры, собранные ею в поездках по 
Европе, и особенно по Италии. Многие шедевры 
заняли свое место в Эрмитаже. 

Вполне возможно, что Рокотову был заказан 
портрет матери жены И.С. Лаваля – Екатерины 
Ивановны Козицкой (1746–1833), которой он был 
обязан своим состоянием и которая подходит по 
возрасту в качестве модели портрета. Екатерина 
Ивановна была дочерью симбирского купца, бывше-
го волжского паромщика-старообрядца Ивана Семе-
новича Мясникова (1710–1788), и сестры богатых 
уральских рудопромышленников Татьяны Борисов-
ны Твердышевой (1712 – ?). Ее отец вместе со свои-
ми родственниками владел пятнадцатью металлур-
гическими предприятиями, самостоятельно – чугу-

Оттиск владельческой печати с надписью «Габричевский».

Оттиск владельческой печати с гербом И.С. Лаваля.

Оттиск владельческой печати с гербом дворян Измайловых.
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Ф.С. Рокотов. Портрет Александры Петровны Струйской. 1772 г. ГТГ.
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Ф.С. Рокотов. Портрет неизвестной в розовом. 1770-е гг. ГТГ.
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Ф.С. Рокотов. Портрет Варвары Андреевны Обресковой. 1777 г. ГТГ.
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Ф.С. Рокотов (?). Портрет неизвестной в белом платье с зеленой лентой. Конец 1770-х – начало 1780-х гг. ГРМ. Из собрания Мясниковых.
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ноплавильными и железоделательными заводами, а также 
суконными фабриками и мельницами в Симбирском 
наместничестве. К тому же Екатерина Ивановна наследо-
вала миллионы своего дяди по линии матери – купца 
Твердышева, умершего бездетным. 

В 1771 году она вышла замуж за Григория Васильевича 
Козицкого (1724–1775), писателя и журналиста, получив-
шего образование в Киево-Могилянской академии и завер-
шившего его в Германии. По приезде в Петербург он рабо-
тал под руководством М.В. Ломоносова, занимался разбо-
ром его бумаг, перевел некоторые из них на латынь, 
а также преподавал в академической гимназии. Позднее 
он был назначен адъюнктом и «почетным советником» 
академии и печатался в журналах «Ежемесячное чтение», 
«Трудолюбивая пчела» и «Всякая всячина». Будучи назна-
ченным в 1765 году статс-секретарем императрицы Екате-
рины II, в 1767-м Г.В. Козицкий вместе с В.Г. Орловым 
сопровождал государыню в путешествии по Волге, где в 
Симбирске и познакомился с Е.И. Мясниковой и посватал-
ся к ней. От императрицы, одобрившей этот брак, он полу-
чил 10 000 рублей, а за женой в приданое – два завода 
и 19 000 душ крепостных. 

В 1774 году Григорий Васильевич, ссылаясь на пошат-
нувшееся здоровье, просил уволить его от службы, и в 
1775-м, получив отставку, переехал с семьей в Москву. 
Находясь на покое, он впал в меланхолию и в припадке 
этой болезни нанес себе 32 раны ножом, от которых через 
пять дней скончался. 

Современники ценили Г.В. Козицкого как знатока 
языков и стилиста, являвшегося посредником в переписке 
императрицы с А.П. Сумароковым, Н.И. Новиковым, М.М. 
Щербатовым. Его прозаические переводы были переложе-
ны на стихи Сумароковым, с которым он был знаком. 
Сумарокова портретировал Рокотов (1770-е, ГИМ), и через 
это знакомство Г.В. Козицкий мог войти в окружение 
художника и заказать портрет своей супруги. 

По отзывам людей, знавших Екатерину Ивановну, 
она обладала большим тактом и, будучи дочерью просто-
го «мужика», сумела завоевать себе достойное положение 
в светском обществе. Не зная ни слова ни на одном ино-
странном языке, она держала себя с большим достоин-
ством и вела беседы с дипломатами с помощью своих 
внучек. Екатерина Ивановна подружилась с мадам де 
Сталь во время приезда писательницы в Петербург. Она 

жила открыто и принимала у себя как в Петербурге, так 
и в Москве, где у нее был дом на углу Тверской и Козиц-
кого переулка, названного в честь ее семьи. Супруги име-
ли двух дочерей: Александру (1772–1850) и Анну (1773–
1846), вышедшую замуж за князя А.М. Белосельского-
Бело зер ского.

В семье Екатерина Ивановна слыла умной и энергич-
ной женщиной с твердым и решительным характером, 
который она проявила в истории с замужеством своей 
старшей дочери Александры. Как мать невесты, она пыта-
лась помешать этому браку с И.С. Лавалем из-за того, что 
жених был иностранец, не сделавший карьеры («Неиз-
вестно откуда взялся и имеет небольшой чин»). Кто-то 
посоветовал молодым обратиться за поддержкой к импе-
ратору Павлу I. Павел постановил: «Обвенчать через полча-
са». Лаваль получил в приданое от своей тещи 20 миллио-
нов рублей, завод на Урале, множество угодий и часть 
Аптекарского острова в Петербурге. Эта история могла 
почитаться в семье Лавалей значительным событием, 
повлиявшим на дальнейшую судьбу ее отдельных предста-
вителей, и могла послужить веским основанием для быто-
вания портрета своенравной богатой тещи в их семействе. 
Одна из дочерей Лавалей – Екатерина, названная в честь 
бабушки Е.И. Козицкой, в будущем стала известна всей 
России. Выйдя замуж за князя С.П. Трубецкого, она первая 
из жен декабристов последовала за мужем в Сибирь 
в 1826 году. 

Нашу версию о том, что моделью портрета Рокотова 
является Е.И. Козицкая, с большой долей достоверности 
подтверждают два обстоятельства. Во-первых: сравнение с 
ее изображением кисти В.Л. Боровиковского, созданным в 
более поздние годы 7. Несмотря на разницу в возрасте, 
героини обоих портретов обнаруживают черты физионо-
мического сходства. 

Во-вторых: наличие идентичного портрета в ГРМ – 
«Портрет неизвестной в белом платье с зеленой лентой» 
(конец 1770-х – начало 1780-х, Ж-11457), происходящий 
из собрания Мясниковых. Помня, что Е.И. Козицкая – 
урожденная Мясникова, этим объясняется нахождение 
портрета в семье потомков. Портрет поступил в ГРМ в 
1986 году из МК РСФСР как бесспорная работа Рокотова 8, 
но в настоящее время приписывается Рокотову по причи-
не плохой сохранности, так как до поступления в музей 
подвергся антикварной реставрации 9. От рассматривае-
мого изображения он отличается большим размером 
(74 х 58 см) и овальным обрамлением. 

Итак, проведенная работа по исследованию портрета 
позволила:

– подтвердить авторство Рокотова и вновь обрести 
под  линное произведение музейного значения, постоянно 
хранящееся в частных собраниях;

– уточнить провенанс портрета;
– определить предполагаемую модель и, вместе с этим, – 

модель портрета из ГРМ, выведя их из разряда неизвест-
ных.

Исследуемое полотно предлагается считать следую-
щим образом:

Ф.С. Рокотов. Портрет Екатерины Ивановны Козиц-
кой (?). Конец 1770-х – начало 1780-х годов.
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О тличительной особенностью императорских порт
ретов является их тиражированность. Утвержде
ние на престоле того или иного монарха, начиная с 

XVIII века, влекло за собой появление заказных, чаще всего 
парадных, портретов с соответствующими каждой эпохе 
атрибутами императорской власти. В силу того, что любой 
царский портрет несет прежде всего замещающую функ
цию вслед за утвержденным образцом, исполненным кем
либо из ведущих художников, в губернских и уездных 
городах, а также в различных ведомственных учреждениях 
появлялись копии, или списки, с уже апробированных 
портретных оригиналов. Портрет императора символизи
ровал присутствие в глазах местных властителей самого 
верховного правителя империи, подчеркивал его патро
нальную защиту и покровительство. Отсюда превалирова
ние в таких портретах официальной риторики: гербы, 
короны, пышные колонны и драпировки, шпаги и царские 
жезлы, ордена, призванные подчеркнуть царственность 
изображаемой персоны и его власть над подданными. 
Исполнение подобных заказов было делом престижным. 
К примеру, тот или иной властитель или законодатель, 
желавший обрести портрет императора, сначала объявлял 
конкурс на получение заказа, и лишь после одобрения цен
зурного комитета художник имел право приступить к его 
исполнению. Одновременно объявлялась подписка на соз
дание больших дорогостоящих портретов, на которые 
граждане жертвовали свои деньги. Объявление о такой 
подписке печаталось в газетах. Для царских портретов 
всегда подбирался высококачественный холст, как прави
ло, не сшивной, без утолщений и узелков, хорошо отшли
фованный, чаще всего импортный, а также высококаче
ственные краски, грунты, лаки и масло. Этим обусловлена 
высокая технологическая подготовка портретов. Есте
ственно, конечному варианту образа императора либо его 
близкого сановника предшествовали многочисленные этю
ды, в которых художник допускал гораздо больше соб
ственных поисков, искренности и даже вольности, чем в 
законченном и утвержденном цензурным комитетом 
варианте. Такие этюды исполнялись часто задолго до полу
чения официального заказа. Были ли эти произведения 

только серийными копиями, или в них проявлялось само
стоятельное творческое мышление? Ответ на этот вопрос 
могут дать, в частности, два портрета с изображением 
Александра I кисти вологодского художника Николая 
Ивановича Катина (1777 – не ранее 1865).

Сын вольноэкономического крестьянина села Коров
ничья Прилуцкой волости, иконописца Ивана Матфеевича 
Катинова, он по счастливому стечению обстоятельств в 
1799 году поступил в Императорскую Академию худо
жеств в мастерскую профессора И.А. Акимова. Обучался 
вместе с В.А. Тропининым, за которого в 1807 году вышла 
замуж сестра Катина Анна Ивановна. В 1806 году Н.И. 
Катин получил аттестат классного художника по живопи
си исторической со шпагой и право преподавать искусство 
живописи и рисовальное искусство в гимназиях. Бурго
мистр города Вологды Степан Иванович Митрополов, 
купец 1й гильдии, который был меценатом художника и 
оплачивал все расходы по обучению своего питомца в 
Петербурге, надеялся в лице Катина получить классного 
профессионала для обучения учеников рисовальному и 
живописному искусству в губернской гимназии города 
Вологды. Катин оправдал его надежды. Начиная с 1807 
года, он 26 лет преподавал в Вологодской губернской гим
назии рисовальное искусство и живопись. Вырастил нема
ло учеников. Создал свою методику преподавания. Одно
временно оставил после себя прекрасные и оригинальные 
произведения искусства, из которых до нас дошли глав
ным образом портреты 1. По воспоминаниям С.П. Шевы
рева, протоиерей церкви Усекновения главы Иоанна 
Крестителя города Вологды Петр Васильевский, высоко 
чтивший искусство художника, хранил как реликвию пла
щаницу, написанную Н.И. Катиным маслом на шелке. 
К сожалению, этот памятник до нас не сохра  нился 2.

Темой настоящей статьи является атрибуция отре
ставрированного в 2012 году в мастерской реставрации 
темперной и масляной живописи Института им. И.Е. Ре 
пина (реставратор Ф.Ю. Бобров) портрета императора 
Александра I из собрания ВГИАХМЗ (ил. 1). Этот портрет 
мы отнесли к подлинникам художника и датировали 
самым началом ХIХ века. Основанием для такой атрибу

Императорские портреты начала XIX века 
в творчестве вологодского художника 

Николая Катина

Несть лести в языке моем…
Псалом 138
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1. Н.И. Катин. Портрет Александра I. Общий вид. Холст, масло. 91 х 72 см. 
Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (ВХИАХМЗ).
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2. Н.И. Катин. Портрет великого князя Александра Павловича. ВГИАХМЗ.
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ции явилось сходство с ранее опубликованным нами пор
третом великого князя Александра Павловича (тип Ж.Л. 
Вуаля) кисти Н.И. Катина 3 (ил. 2). Надо сказать, что вре
мя не сохранило нам всего наследия художника. Мы име
ем дело лишь с отдельными и, быть может, не самыми 
показательными его работами. Тем не менее портрет 
Александра I заслуживает внимания. Переработав ком
позицию В.Л. Боровиковского с изображением Алексан
дра I (оригинал находится в ГРМ 4), художник создал свое 
вполне самобытное и оригинальное произведение. Архив
ные факты говорят о том, что к образу императора Н.И. 
Катин обращался довольно часто. Согласно архивным 
документам, в 1821 году он написал парадный портрет 
Александра I и подарил его Вологодской гимназии. Порт
рет находился в вестибюле гимназии 5. Известно, что 
осенью 1824 года Александр I со свитой в рамках своего 

путешествия по СевероЗападу России посетил Вологду, 
побывал в гимназии и, несомненно, видел этот портрет. 
Мы до сих пор не знаем, где этот портрет и сохранился ли 
он вообще.

В марте 1812 года Николай Катин написал императо
ру клятвенное обещание «верно и нелицемерно служить», 
при этом целовал Евангелие и крест Спасителя 6 (ил. 3). Все 
это свидетельствует об искренней симпатии художника к 
царствующему монарху, который олицетворял для него, 
с одной стороны, идеал мудрого правителя и героя, с дру
гой – человеколюбивого защитника и покровителя 
искусств. Вместе с тем художник оставался самим собой в 
выражении своего взгляда на роль личности в истории. Не 
случайно художник при изображении императора опери
рует теми же выразительными средствами, что и при соз
дании собственного автопортрета 7 (ил. 4). При сравнении 

3. Клятвенное обещание Николая Катина, написанное в марте 1812 года.
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4. Н.И. Катин. Автопортрет. Начало ХIХ в. Холст, масло. 51,6 х 48 см. ВГИАХМЗ.
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этих произведений мы видим, что художник находился 
в стадии поиска. Например, в автопортрете, который явно 
написан с натуры и, вероятно, с применением зеркала, 
наблюдаются пентименти, при которых имеют место 
многочисленные смещения формы от первоначального 
рисунка в изображении уха, глаз, бровей и т. д. Имеются 
смещения и в портрете императора Александра I. Одина
ковы и некоторые другие живописные приемы: в частно
сти, художник очень жидко свободной кистью прописыва
ет волосы произвольными живыми мазками светлой бело
голубоватой краски, при этом используя более теплый 
оттенок грунта, который, высвечиваясь изнутри, придает 
им серебристый холодный полутон. Местами он использу
ет также переплетение нитей холста, который зрительно 
выступает на поверхность, особенно в теневых участках 
живописи. Более плотно и многослойно он прописывает 
только освещенные участки живописи – например, на 
лице. Причем автопортрет имеет более кроющую структу
ру красочного слоя по сравнению с портретом Алексан
дра I. Однако повторяем, что и холст, и грунт в некоторых 
портретах, и подмалевок принимают активное участие в 
фактуре красочного слоя произведения. Для Катина харак
терна некоторая незавершенность живописного образа, 
его преднамеренная эскизность, типичная для многих 
портретов эпохи романтизма, при этом он активно исполь
зует свободный живописный мазок, который придает его 
живописи импровизационную непосредственность. 
Художник лишь дает общую настроенность образа, его 
интересует не выписывание всех частностей, а лишь намек 
на внутреннее состояние героя, тот импульс, который 
сопоставим с его собственным восприятием. Поэтому пор
треты императора, о которых идет речь, чемто напомина
ют автопортрет художника.

В стилистике этих трех произведений есть некоторые 
общие детали: например, характерны глаза с полуприкры
тыми верхними веками, как будто погруженные в легкую 
полутень. Они придают образу налет меланхолии. Инте
ресно, что Катин никогда не подчеркивает контурные 
линии фигуры, напротив, оставляет их неопределенными, 
слегка размытыми, пушистыми, почти как на пастели, буд
то контур должен связать фигуру с окружающим про
странственным полем. Этим приемом достигается мяг
кость переходов от формы к пространству, его воздуш
ность. Образ императора за счет таких живописных 
приемов как бы лишается своей основной властной функ
ции, уступая место большей человечности, интимности, 
доверительной близости. Тем самым он приближает его 
образ к собственному пониманию идеала гуманного пра
вителя. Позже эта мягкость и трепетность в трактовке 
образа императора будет ослаблена. В частности, в подпис
ном и датированном портрете Николая I 1840 года, кото
рый хранится в Вологодской областной картинной галерее 
(тип Ф. Крюгера) 8 (ил. 7), мы наблюдаем значительное 
изменение стиля. Несмотря на внешнюю эффектность, 
выразительные средства в нем становятся более стандар
тизированными, контурные линии выглядят более жест
кими и определенными, исчезла воздушная полутень и 
игра полутонов в фактурном решении живописной поверх
ности, живая обнаженность мазка уступила место некото
рой сглаженности манеры письма, а образ императора 

6. Рентгенограмма автопортрета.

5. Рентгенограмма портрета великого князя Александра Павловича.
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7. Н.И. Катин. Портрет Николая I. 1840 г. Вологодская областная картинная галерея.
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стал более холодным и официальным. Такая эволюция сти
ля художника вполне вписывается в меняющиеся эстети
ческие требования эпохи. 

Однако в целях более точной атрибуции названного 
выше портрета императора Александра I нам следует 
остановиться на ранних портретах художника и сделать 
оговорку на предмет их сохранности. Как показали 
техникотехнологические исследования, проведенные 
экспертом Т.В. Максимовой, на портрете Александра I и 
на портрете великого князя Александра Павловича име
ются многочисленные поздние записи, которые во мно
гом исказили первоначальный замысел автора. Напри
мер, на портрете императора Александра I совершенно 
переписаны левая рука и звезда ордена Св. Андрея Пер
возванного – отсюда и ощущение некоторой вялости 
формы. Сильно поправлен аксельбант. Имеются записи 
на синей ленте и на лице, особенно на световых участках 
лба и глаз. Еще больше поздних записей на портрете 
великого князя Александра Павловича, который, по наше
му мнению, был написан раньше портрета Александра I. 
Об этом свидетельствуют рентгенограммы, сделанные в 
2013 году реставратором Н.Н. Федышиным (ил. 5, 6). 
Исследования показали, что имеющиеся на портрете 
великого князя Александра Павловича знаки велико
княжеского достоинства – ордена, орденские ленты и 
алмазы – были сильно прописаны позже написания 
самого портрета, также прописаны позже освещенные 
части лица, шейный платок и т. д. Они по манере письма 
резко выпадают из контекста живописи произведения. 
Тем не менее на всех портретах видна одна рука худож
ника, обладающего неповторимым оригинальным сти
лем. Даже болезни на всех портретах очень схожи. На 
поверхности красочного слоя заметны следы масляной 
болезни, или сседание, вследствие чего красочный слой 
подвержен сильному шелушению и многочисленным 

осыпям. Именно этот факт вызвал впоследствии потреб
ность в поновлении. А любое поновление так или иначе 
искажало авторский замысел. Т.В. Максимова, проводив
шая микроскопическое исследование портретов, выска
зала предположение, что причиной этой болезни явилось 
употребление художником в качестве связующего мако
вого масла, очень часто входившего в состав красочного 
слоя картин в конце XVIII – начале ХIХ века, которое 
вызывало через определенный промежуток времени опи
санные выше разрушения и давало ржавый оттенок с 
оборота холста. Причем на портрете Александра таких 
дефектов меньше, чем в двух вышеназванных произведе
ниях, что говорит о постепенном отказе художника от 
этого связующего.

Итак, исходя из всего вышесказанного есть основание 
считать портрет императора Александра I из собрания 
ВГИАХМЗ подлинной работой Николая Катина. Анализи
руя произведения мастера, можно сделать вывод, что как 
собственный автопортрет, так и два портрета Александра I 
являются вполне оригинальными, безусловно, творчески
ми произведениями молодого художника. В них прояви
лись поэтическая мягкость характеристики, спонтанность 
живописных приемов, легкость и свобода живописного 
мазка, соответствующих лирическому мироощущению 
художника. Эти портреты, не уступая автопортрету худож
ника, являются в полном смысле слова произведениями 
высокого искусства, которое сопоставимо с образцами 
русского живописного портрета начала XIX века эпохи 
расцвета романтизма.
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1. Анатолий 
Зверев. 
Портрет 
Наташи 
Касаткиной. 
1966 г. 
Бумага, 
тушь, 
акварель.
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О сенью 2014 года меня пригласил в свою мастер-
скую известный художник Игорь Шелковский, 
живущий в Париже и в Москве. Мы говорили о 

забытых и «невостребованных» художниках. В разговоре 
Игорь упомянул Наташу Касаткину, акварельный портрет 
которой работы Анатолия Зверева давно находится в моей 
коллекции (ил. 1). Зана Николаевна Плавинская рассказы-
вала мне, что Наташа какое-то время была женой худож-
ника Александра Харитонова, и связанный с этим фактом 
трагикомический эпизод. От Николая Всеволодовича 
Котрелева я узнал, что, выйдя на пенсию, она уехала из 
Москвы и поселилась в далекой деревне. Оказывается, 
Шелковский учился вместе с Наташей на театральном 
отделении Художественного училища имени 1905 года, 
а эмигрировав в 1974-м во Францию, переписывался с ней 
все последующие годы. Последнее письмо, отправленное 
Шелковским из Парижа в деревню Владимирской области 
в 2012 году, вернулось обратно с пометкой «адресат умер». 
Приехав в Москву, Игорь нашел это место – деревню Ста-
роникольский погост, в которой Наташа прожила послед-
ние 20 лет своей жизни (ил. 2). Ее могила находится на 
местном кладбище прямо напротив окон дома, где она 
жила все это время. Последней ее работой была большая 
фреска в местной церкви св. Николая Чудотворца, рядом с 
кладбищем. Вместе с Игорем мы вывезли из деревенского 
дома работы Натальи Касаткиной – несколько сотен про-
изведений живописи и графики. Все они в довольно пло-
хом состоянии: большинство работ маслом написаны на 
картоне, который со временем несколько отсырел и осы-
пался, холсты – без подрамников. О порванном и сильно 
деформированном холсте Шелковский сказал: кажется, 
этот натюрморт был опубликован в 50-е годы в одном из 
номеров «Les lettres fran aises», французского литературно-
художественного еженедельника, главным редактором 

которого был в то время Луи Арагон. Издание основано 
в 1942 году Жаком Декуром, расстрелянным вскоре наци-
стами, как орган французского Сопротивления на оккупи-
рованной немцами территории Франции. В 50-е годы газе-
та, финансируемая Французской коммунистической пар-
тией, поддерживала сталинский социализм, но с начала 
60-х заняла позицию противостояния советскому режиму. 
Мне сразу вспомнилась история, рассказанная когда-то 
художником Андреем Вязовым о публикации его работы 
во французском журнале, и я почувствовал «аромат» детек-
тива. 

Это было около двадцати лет назад. Не помню точно, 
каким образом я познакомился с художником, кажется, 

Наталья Касаткина 
и другие забытые имена 

на карте Искусства
Михаил Алшибая – кардиохирург, профессор Бакулевского центра сердечно-сосудис   той 
хирургии, – является одновременно коллекционером современного искусства. Мы  
пуб  ликуем его эссе, посвященное малоизвестному художнику Наталье Александровне 
Касаткиной (1932–2012), другим более или менее известным отечественным худож-
никам второй половины ХХ века, одной давней публикации 1957 года во французском 
литературно-художественном издании, с элементами детектива; эссе, содержащее 
в связи со всем этим некоторые размышления об искусстве и коллекционировании. 

Статья иллюстрирована работами из коллекции автора.

2. Храм св. Николая. Вид с колокольни. Погост Старый Никола. 
Фото: Кристина Сонина. 2014 г.
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болела его мама. Андрей Львович жил в Романовом пере-
улке, еще не переименованном, тогда он назывался улицей 
Грановского, в доме рядом со знаменитым огромным 
домом, увешанным мемориальными досками. На стене 
комнаты висела большая пастель Леонида Осиповича 
Пастернака, под ней стоял черный рояль «Стейнвэй», еще 
германского производства с надписью «Steinweg», на кото-
ром играла мама художника. Андрей Львович показывал 
мне свои картины – довольно мрачную фигуративную 
живопись в темных красно-коричневых тонах. В одну из 
встреч он извлек откуда-то квадратный среднего размера 

холст, резко отличающийся от других работ: яркий натюр-
морт со стоящими на круглом столике бутылкой вина, 
вскрытой консервной банкой и апельсинами. Вся компо-
зиция размещена на фоне яркой полосатой драпировки. 
«Эта работа, – сказал Андрей Львович, – участвовала в 
молодежной выставке 1957 года, ее репродукция была 
опубликована в знаменитом французском журнале. Из 
работ молодых художников там были воспроизведены 
только картина Олега Целкова, моя и чья-то еще». Не пом-
ню, подарил ли мне эту вещь Андрей Львович, или я купил 
ее, но много лет она находится в моей коллекции (ил. 3).

3. Андрей Вязов. Натюрморт. 1957 г. Холст, масло.
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4. Наталья Касаткина. Натюрморт. 1957 г. Холст, масло.
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Я отдал сильно поврежденный холст Касаткиной в ре -
ставрацию, которая длилась довольно долго, и в последние 
дни 2014 года реставратор Валентин Максимов наконец 
вернул мне чудесным образом восстановленную картину. 
Это тоже небольшой натюрморт, и хотя предметы, изо-
браженные на нем, совсем другие, чем на натюрморте 
Вязова, обе вещи, как это ни удивительно, имеют некото-
рое сходство (ил. 4). Очевидно, оно обусловлено домини-
рующим желто-оранжевым тоном обеих картин, а кроме 
того, расположенные по диагонали предметы натюрморта 
Касаткиной стоят на яркой полосатой скатерти, напоми-
нающей полосатую драпировку фона у Вязова. Натюрморт 
Касаткиной установлен на подоконнике или на столике, 
придвинутом к раскрытому окну, за которым виден фраг-
мент сельского пейзажа: дом с красной крышей и желто-
зеленый полосатый кусок поля. Обе вещи, созданные в 
1957 году, особенно работа Касаткиной, производят опти-
мистичное впечатление, пронизаны весенним настроени-
ем, и в них явно отражается «оттепельная» ситуация в 
стране. Я позволю себе заметить, что при известной схоже-
сти двух работ они имеют, если так можно выразиться в 
данном случае, гендерные различия. Натюрморт Вязова, 
написанный «впрямую», составлен из «мужских» атрибу-
тов и несколько брутален: бутылка, консервная банка, 
апельсины. Диагональный натюрморт Касаткиной более 
нежный, он содержит «женские» атрибуты – ваза с цвета-
ми, сахарница, клубника. Да и сама живописная манера 
Касаткиной более нежная. В то же время в обоих натюр-
мортах присутствует некая грусть: цветы и фрукты всегда 
наводят на мысль о быстротечности жизни, а бутылка с 
вином – о возможности на время забыть об этом. Обе кар-
тины напоминают французскую живопись конца XIX века, 
прежде всего, конечно, живопись Сезанна. Почти одновре-
менно с отреставрированной картиной я получил от под-
руги Наташи Касаткиной, тоже художника и ее душепри-
казчицы, Ирмы Филипповой чудом уцелевший оригиналь-
ный экземпляр № 679 еженедельника «Lettres fran aises» 
(11–17 июля 1957 г.) 1. Я ожидал этого, и все же сердце 
мое затрепетало, когда я своими глазами увидел на разво-
роте расположенные друг против друга черно-белые 
репродукции тех самых картин – Вязова и Касаткиной, 
фантастическим образом, почти случайно попавших ко 
мне совершенно разными путями через полвека после их 
создания и публикации в знаменитом французском изда-
нии. Действительно, получилась детективная история, но 
на этом она не закончилась. 

Большая статья Луи Арагона называется «Новое в со -
ветском искусстве?» – с вопросительным знаком. Публи-
кация начинается на первой странице еженедельника, 
а продолжение напечатано на развороте 6-й и 7-й страниц 
12-страничного номера, то есть статья занимает централь-
ное, главное место среди материалов выпуска, как по рас-
положению, так и по объему (ил. 5 а, б). Луи Арагон писал 
примерно о том же, что пришло в голову мне, когда я рас-
сматривал полотна Вязова и Касаткиной, – о впечатлении 
возрождения и обновления в советском искусстве, по 
крайней мере, в искусстве молодых художников. Всего в 
статье 12 крупноформатных черно-белых репродукций: 
одна работа Таира Салахова, две вещи Лавинии Бажбеук-
Меликян, три картины Андрея Васнецова, по одной – 

Ирины Дервиз-Лавровой, Николая Мотовилова, Сергея 
Тутунова и трех совсем молодых тогда художников, 23-х – 
25-ти лет. Это, как и рассказывал мне Андрей Львович, три 
натюрморта: Олега Целкова, Андрея Вязова и Наташи 
Касаткиной. Впрочем, надо сказать, что все художники, 
работы которых воспроизведены в газете, в то время были 
весьма молоды. Самый старший, Мотовилов – 1921 года 
рождения, ему 36 лет, Бажбеук – 1922 года рождения, 
Васнецов – 24-го, Сергей Тутунов – 25-го, его брат Андрей, 
упомянутый в тексте статьи, – 28-го, как и Салахов, Лавро-
ва (Дервиз) – 31-го, Касаткина – 32-го, Целков – самый 
молодой – 1934 года рождения. Половина репродуциро-
ванных произведений – натюрморты: помимо трех натюр-
мортов совсем молодых художников, здесь еще два на -
тюрморта Васнецова – с битой птицей, и с посудой и 
фруктами, а также натюрморт Мотовилова с вареной 
рыбой. Фрукты присутствуют на всех натюрмортах, за 
исключением работы Целкова – бутылка и фаянсовая 
посуда, – и все натюрморты, насколько можно судить по 
черно-белым репродукциям невысокого качества, написа-
ны под влиянием французской живописи, прежде всего, 
повторюсь, – Сезанна. Очевидно, на выбор картин для 
публикации повлияли вкус и художественные предпочте-
ния автора статьи, самого Арагона. Васнецов, помимо двух 
натюрмортов, представлен еще портретом сидящего юно-
ши, остальные пять репродуцированных вещей – сцены с 
фигурами. Работа Ирины Лавровой «Они защищаются» 
изображает, насколько можно судить по репродукции, 
группу восточных женщин с детьми. Одна из работ Лави-
нии Бажбеук – дети на полосатом матрасе, вторая – моло-
дая женщина-скульптор за работой. Холст Сергея Тутуно-
ва называется «Из окна вагона» – дети на лугу у железно-
дорожного полотна. Работа Таира Салахова «Ночь», 
репродуцированная, как и «Дети» Бажбеук, на первой 
полосе издания, изображает молодую пару – юношу и 
девушку, прижавшихся друг к другу в узком проходе меж-
ду каменными громадами домов.

В выборе Арагоном сюжетов картин, помимо соб-
ственных вкусовых предпочтений, явно прочитывается 
некий подтекст. Все репродуцированные в газете работы 
довольно далеки от канона «социалистического реализ-
ма». За исключением полотна Лавровой, в котором мож-
но усмотреть некий социально-политический аспект, это 
либо аполитичные натюрморты, либо изображения моло-
дых людей и детей, несущие в себе пафос обновления, 
возрождения и даже свободы. Арагон пишет, что с рабо-
тами молодых художников он познакомился на моло-
дежной выставке. О какой именно выставке идет речь? 
В СССР 1957 год был богат событиями художественной 
жизни: 28 февраля открылся 1-й Всесоюзный съезд совет-
ских художников, учредивший единый Союз художников 
СССР и из  бравший его исполнительные органы – прав-
ление и се к  ретариат. Непосредственно перед открытием 
съезда, 23 февраля в Москве открылась «Выставка живо-
писи, скульптуры и графики к Первому Всесоюзному 
съезду советских художников» 2. Незадолго до этого было 
объявлено, что здание Московского Манежа передано 
городу для проведения художественных выставок, и 5 но -
ября там открылась «Всесоюзная художественная выстав-
ка, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социа-
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5. Чудом уцелевший оригинальный экземпляр 
№ 679 еженедельника «Lettres fran aises» 
(11–17 июля 1957 г.): 
а) первая полоса, 
б) разворот 6–7 полос.

6. Каталог 
«Третья  
выставка 
произведений 
молодых 
художников 
Москвы 
и Московской 
области»  
(М., 1957).

5а 5б
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листической революции» 3, в которой приняли участие 
более 2100 художников. 20 июля 1957 года в Москве 
открылась «Выставка произведений молодых художни-
ков СССР к VI Всемирному фестивалю молодежи и сту-
дентов» 4. Но номер газеты «Lettres fran aises» с репро-
дукциями картин молодых художников вышел 11 июля, 
вряд ли Луи Арагон при всех своих связях и влиянии 
(член Французской компартии) мог ознакомиться с этой 
экспозиций за две недели до открытия, да она еще и не 
была в то время сформирована. Очевидно, речь идет о 
другой молодежной выставке, и, судя по всему, это – 
«Третья выставка работ молодых художников Москвы и 
Московской области», масштабная экспозиция, открыв-
шаяся 21 апреля 1957 года на нескольких выставочных 
площадках: в залах Московского союза художников и 
Союза художников СССР на Кузнецком мосту, а также 
дворца культуры завода им. Лихачева. В выставке приня-
ли участие более пятисот молодых художников, был 
издан каталог 5 (ил. 6). Об этой-то выставке и пишет Луи 
Арагон большую и довольно восторженную статью в 
№ 679 «Lettres fran aises». Но не только французского 
писателя и коммуниста заинтересовала эта выставка: вот 
какой интереснейший документ удалось мне обнару-
жить на интернет-ресурсе «Архив Александра Н. Яковле-
ва» в разделе «Альманах. Россия ХХ век», где опубликован 
ряд уникальных исторических документов. Привожу его 
текст полностью 6:

«Документ № 28
Записка Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по 

РСФСР о Третьей выставке работ молодых художников 
Москвы и Московской области

22.05.1957
21 апреля с. г. в Москве открылась 3-я выставка 

работ молодых художников Москвы и Московской обла-
сти. На ней экспонируется более 1000 работ живописи, 
скульптуры, графики, прикладного и театрального искус-
ства. Выставка размещена в выставочных залах Москов-
ского союза художников (Кузнецкий мост, 11), дворца 
культуры завода им. Лихачева (Восточная улица, 4) 
и Союза художников СССР (Кузнецкий мост, 20).

 Участниками выставки являются 536 молодых 
художников, окончивших за последние годы специальные 
высшие и средние учебные заведения, а также и некото-
рые студенты, ныне обучающиеся в художественных 
учебных заведениях.

 Сам факт организации выставки молодых художни-
ков, широкого показа их творчества в различных обла-
стях изобразительного искусства является положитель-
ным явлением.

 Из всех выставок работ молодых художников, орга-
низованных за последние годы, данная выставка значи-
тельно отличается от предыдущих наличием большего 
числа работ и привлечением широкого круга новых авто-
ров. Она по своим масштабам является наиболее крупной 
выставкой, устраиваемой после первого Всесоюзного съез-
да художников и накануне 40-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Выставка привлекла 
внимание художественной общественности и вызвала 
большой интерес зрителей.

 Выставка свидетельствует о наличии среди ее участ-
ников большого числа талантливой молодежи, хорошо 
владеющей основами реалистической школы и способной 
самостоятельно создавать произведения искусства. Мно-
гие молодые художники в своем творчестве стремятся к 
поискам более яркого красочного решения картины. На 
выставке представлен ряд талантливых работ, испол-
ненных в лучших традициях русской реалистической 
школы. К числу наиболее удачных работ следует от  нести 
картины и скульптуры: “Ленин с молодежью” художника 
Седова; “На Яхте” – Степанова; “Весенний день” – Та -
тунова; “Река Трубеж” – Тимофеева; “1905 год” – Яшае-
ва; “Далеко в Сибири” – Колесникова; “Утро” – Коржева; 
“Оленевод” – Фролова; “Сварщик” – Богословского; “Про-
катчик” – Левина и некоторые другие.

 Наряду с отдельными удачными работами выставка 
в целом по общей направленности и своему идейно-
тематическому уровню вызывает серьезные возражения. 
Зритель не видит на выставке картин, скульптур и 
рисунков с большим идейным содержанием, связанным с 
существенными процессами общественного развития. 
Многие молодые художники проходят мимо главного в 
жизни и происходящих событиях, нередко растрачивают 
свой талант на изображение всякого рода обывательских 
и мещанских пустячков. Выставка свидетельствует о 
наличии серьезных недостатков в идейно-политическом 
воспитании молодых художников, об оживлении в их 
творчестве нездоровых тенденций.

 Особенно тревожно то обстоятельство, что неко-
торая часть одаренных молодых художников в своем 
творчестве пошла по ложному пути в искусстве: вместо 
поисков своего индивидуального почерка авторы пыта-
ются подражать буржуазному упадочному искусству с 
его кривляньями. Если на второй выставке молодых 
художников (организованной два года тому назад) было 
представлено лишь несколько работ такого рода, то на 
этой выставке их уже насчитывается несколько де -
сятков.

 Большое количество работ выставки – это наспех 
сделанные этюды, эскизы и наброски на случайно взятые 
темы. Художник Дервиз-Лаврова на большом полотне изо-
бразила ребенка, сидящего на горшке (фото № 1). Скуль-
птура Э. Неизвестного «Мужские забавы» в уродливой фор-
ме изображает пронзенные мечами фигуры. Работа выпол-
нена под влиянием абстрактного искусства (№ 2).

 Работа художников Миронова и Малиновского “Дети 
разных народов, мы мечтою о мире живем!” отпугивает 
чудовищно уродливым изображением детей, со зверины-
ми лицами и вывернутыми ногами. Это декадентское 
кривляние преподносится под видом подражания худож-
ника детскому творчеству (№ 3). Под влиянием различ-
ных упадочных буржуазных течений выполнены также 
работы художников: Васильева – “Портрет Евтеева” 
(№ 13); Целикова – “Натюрморт с кастрюлей” (№ 16), 
Мордовина – “Автопортрет” (№ 17) и некоторые дру-
гие (№№ 14, 15, 18, 19, 20). Авторы этих работ прене-
брегают методом реалистического изображения, нарочи-
то искажают цвет, рисунок и законы перспективы.

 Отдельные художники и скульпторы в своих рабо-
тах показывают советских людей антиэстетично, 
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огруб  ленно. В этом отношении особенно наглядны рабо-
ты Васнецова – “Мужской портрет” (№ 4), Лемпор-
та – “Портрет” и “Девочки на пляже” (№№ 5 и 6), 
Жилинской – “Вода” (№ 7), Бажбаук – “Дети” (№ 8), 
Сидура – “Семья” (№ 9), Дервиза-Лавровой – “Беремен-
ная” (№ 10).

 Скульптор Чижов назвал свою работу “Хлеб”. Эта 
скульптура представляет из себя грубо и примитивно 
изображаемого мужчину, обнимающего женщину, с колен 
которой сыпется зерно из развязанного мешка. Скульп-
тор Шаховской представил на обозрение зрителя работу 
под названием “В поле беременная женщина”. Обе указан-
ные скульптуры не имеют ничего общего с их названием 
(№№ 11 и 12).

 Все это свидетельствует о неправильной идейной 
направленности в творчестве некоторой части нашей 
художественной молодежи, об усилившихся за последнее 
время вредных влияниях буржуазного искусства.

 Опубликованные о выставке молодых художников 
статьи в газетах “Вечерняя Москва” 7 и “Советская куль-
тура” 8 весьма поверхностны. Они не вскрывают глав-
ных недостатков выставки и не ориентируют молодых 
художников на устранение серьезных недостатков в их 
творчестве.

Следовало бы поручить Министерству культуры 
РСФСР обсудить итоги 3-й выставки молодых художни-
ков на специальном заседании коллегии и материалы 
обсуждения опубликовать в газете “Советская Россия”.

 Зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по 
РСФСР Н. Казьмин

 Инструктор Отдела А. Киселев
Справка:
“Министерство культуры РСФСР 27 июня с. г. обсуди-

ло итоги 3-й выставки молодых художников на заседа-
нии коллегии. Редакция газеты “Советская Россия” гото-
вит для опубликования материал. Фотоснимки оставле-
ны в Отделе. Зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК 
КПСС по РСФСР Н. Казьмин”.

Пометы:
“Т. Казьмину Н.Д. Т. Шепилов Д.Т. согласен. Тарасов. 

05.06.1957». “т. Тарасову напомнил. [В. Горбунов] 
01.06.1957”. “Архив. В. Горбунов. [0]2.07.1957”. 

Ф. 5. Оп. 37. Д. 23. Л. 21–23. Подлинник».

К сожалению, фотографии произведений, отмеченных 
в «Записке», не сохранились, но по описанию нетрудно 
узнать некоторые работы, репродуцированные в ежене-
дельнике Арагона. Мне сложно рассмотреть ребенка на 
горшке в черно-белой газетной репродукции многофигур-
ной композиции, но очевидно, речь в «Записке» идет 
именно об этой картине Лавровой. Художник, названный 
в записке «Целиков», – без сомнения, Олег Целков, и речь 
идет, скорее всего, о работе, репродуцированной Араго-
ном: «кастрюлей» в записке назван фаянсовый горшок, 
изображенный на картине, или же в голове автора эта 
вещь смешалась с кастрюлей, действительно изображен-
ной в натюрморте Мотовилова. «Дети» Бажбеук-Ме  ли -
ковой также, скорее всего, именно та картина, репродук-
ция которой помещена во французском еженедельнике. 
«Мужской портрет» Андрея Васнецова, по-видимому, 

соответствует портрету юноши в статье Арагона, судя по 
эпитету «огрубленно», использованному авторами «Запи-
ски». Вот, по крайней мере, четыре «пересечения» араго-
новской публикации и «Записки» Отдела науки, школ и 
культуры ЦК КПСС по РСФСР. Вещи те же, но оценка их 
диаметрально противоположна. То, что понравилось Ара-
гону, неприемлемо для «критиков» из ЦК КПСС. Авторы 
«Записки» подвергают резкой критике многих художни-
ков, ставших впоследствии выдающимися, известными 
как в России, так и за рубежом. Прежде всего, это Олег 
Целков, один из наиболее успешных русских художников 
на Западе, Вадим Сидур – тоже скульптор с мировой сла-
вой, как и Эрнст Неизвестный. Скульпторы Владимир 
Лемпорт (начинавший работать вместе с Вадимом Сиду-
ром и Николаем Силисом), Дмитрий Шаховской, Нина 
Жилинская – все это весьма значимые для истории наше-
го искусства имена. Андрей Васнецов – крупнейший рус-
ский художник второй половины ХХ века, один из создате-
лей так называемого «сурового стиля» (ил. 7). Кирилл Мор-
довин – довольно известный живописец, входивший в 
знаменитую группу 8-ми (или 9-ти) вместе с Владимиром 
Вейсбергом, Борисом Биргером, Николаем Андроновым, 
братьями Павлом и Михаилом Никоновыми, Натальей 
Егоршиной. Интересно еще отметить, что среди художни-
ков, работы которых оценены в «Записке» положительно, 
лишь имя Гелия Коржева получило достаточную извест-
ность.

Ни Наталья Касаткина, ни Андрей Вязов не упомяну-
ты в «Записке» персонально, и все же некоторые фразы: 
«…молодые художники проходят мимо главного в жизни, 
растрачивают свой талант на изображение обыватель-
ских и мещанских пустячков» или «…некоторая часть 
одаренных молодых художников в своем творчестве 
пошла по ложному пути в искусстве: вместо поисков 
индивидуального почерка авторы пытаются подражать 

7. Андрей Васнецов. «Сарай». 1999 г. Холст, масло.
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буржуазному упадочному искусству с его кривлянья-
ми» – имеют, мне кажется, некоторое отношение к их 
работам. Впрочем, к ним могло относиться и формально 
положительное суждение авторов «Записки»: «Многие 
молодые художники в своем творчестве стремятся к 
поискам более яркого красочного решения картины». 
Вернемся к статье в «Lettres fran aises». Вот что мне хочет-
ся сегодня обсудить: насколько Луи Арагон оказался «про-
видцем», угадавшим по работам молодых художников 
будущих знаменитостей. Из девяти художников, репро-
дукции картин которых он поместил в своем издании, 
только трое получили достаточно широкую известность. 
Судя по количеству репродукций Андрея Васнецова (три 
работы), Арагон отдавал предпочтение, прежде всего, ему, 
и здесь он не ошибся. Правда, следует отметить, что Вас-
нецов в то время был не так уж молод – 33 года, и выгля-
дит вполне оформившимся художником, работающим в 
стиле, который он сохранил потом на всю жизнь. Таиру 
Салахову – другое известное имя – во время Третьей 
молодежной выставки нет еще тридцати, но о нем тоже 
можно сказать, что художник сформировался. Настоящая 

догадка Арагона – совсем юный (23 года) Олег 
Целков – третья и наиболее признанная теперь 
знаменитость из арагоновского «списка». При-
чем важно отметить, что в отличие от Васнецова 
и Салахова Целков вскоре радикально меняет 
свою художественную манеру. Если в раннем 
натюрморте, отмеченном Арагоном, властвует 
Сезанн, то последующее развитие творчества 
Целкова пошло совсем другим путем, мы хоро-
шо знаем теперь – каким. Другие художники, 
упомянутые Луи Арагоном, не получили широ-
кой известности, а Андрей Вязов и Наталья 
Касаткина просто канули в безвестность. Сегод-
ня, почти через 60 лет, можно сказать, что Ара-
гон «угадал» на 33% – трех художников из девя-
ти, а если брать самых молодых – одного из 
трех, Целкова. Пожалуй, «критики» из ЦК ока-
зались «провидцами» в большей степени, чем 
Луи Арагон, но в обратном смысле: их отрица-
тельные и положительные оценки почти строго 
противоположны сегодняшнему значению от -
меченных художников. Впрочем, внимательно 
изучая содержание каталога выставки, кото-
рый, кстати, есть в интернете 9, можно отме-
тить, что ни Луи Арагон, ни «искусствоведы в 
штатском» не увидели большей части будущих 
«главных героев» нашей художественной сце-
ны. Помимо авторов, отмеченных во француз-
ской газете и отечественной «Записке», в апрель-
ской выставке участвовали такие ставшие впо-
следствии знаменитыми художники, как 
Анатолий Зверев (это было его первым офици-
альным участием в выставке), Дмитрий Красно-
певцев, Владимир Вейсберг, Эрик Булатов, Дми-
трий Плавинский, – все из нонконформистско-
го контекста. Крупными мастерами стали 
впоследствии также скульптор Леонид Берлин, 
живописцы Борис Биргер, Алексей Каменский, 
Леонид Ламм, Олег Прокофьев. Ни одно из 

этих имен не упомянуто в приведенных материалах. 
Следует отметить интересную деталь: все имена худож-

ников, упомянутые в газетной публикации и в «Записке», 
указаны и в каталоге, за исключением одного – имени 
Олега Целкова. Художник с фамилией «Целиков», что 
можно было бы предположить исходя из текста «Запи-
ски», там тоже отсутствует. Есть фамилия Цвиликов П.С., 
но это – московский пейзажист, которого звали Петром 
Сергеевичем. Остается предположить, что была допущена 
обычная неточность, ошибка, а может быть, Целкова при-
няли в состав участников в последний момент, когда ката-
лог был уже сверстан. Здесь важно подчеркнуть один суще-
ственный момент. Считается, что переломным пунктом в 
развитии отечественного искусства был Всемирный фести-
валь молодежи 1957 года, проходивший в Москве, в рам-
ках которого была организована, в частности, Американ-
ская выставка, на которой наши художники впервые уви-
дели современное американское искусство. «Третья 
выставка…» проходила с 21 апреля по 20 мая, а фестиваль 
открылся 28 июля, и тем не менее выставка вызвала восхи-
щение Арагона и недовольство властей. Я хочу сказать, что 

8. Наталья Касаткина. «Псков». 1960-е гг. Картон, масло.
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еще до фестиваля, до того, как художники впервые увиде-
ли, что делают их коллеги за рубежом, идеи обновления 
искусства уже витали в воздухе. Мне вспоминается рассказ 
Андрея Вязова о том, что после публикации в «Lettres 
fran aises» упомянутые в ней художники подверглись 
«проработке», возможно сыграла роль и вышеприведен-
ная «Записка». По-видимому, это повлияло: Андрей Вязов 
вернулся к мрачному реализму, работая художником-
монументалистом. Целков не сдался: он еще резче изменил 
традиционной живописи, вынужден был эмигрировать во 
Францию и стал знаменитым художником-нонкон-
формистом. Что делала Наталья Касаткина? Она продол-
жала работать в прежнем стиле, который я называю «при-
знанием в любви к французам». С конца 60-х годов Касат-
кина официально служила художником-постановщиком 
на Центральном телевидении, а для себя писала яркие, 
сочные пейзажи, натюрморты, изредка портреты, почти 
не показывая их публично. Она их даже не подписывала и 
не датировала. То есть работала, что называется, «в стол» 
(ил. 8, 9). Некоторая известность пришла к ней под конец 
жизни, в начале 2000-х, когда в России появилось несколь-

9. Наталья Касаткина. «Пейзаж. Абрамцево». Начало 1960-х гг. Картон, масло.

10. Наталья Касаткина среди рисунков Анатолия Зверева. 
Фото. Конец 90-х гг.
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ко публикаций о ее творчестве 10. Наталья Александровна 
не была обделена и литературным талантом, малая часть ее 
эссеистики опубликована 11. Она происходила из художе-
ственной семьи: отец – писатель, мама – театральный 
художник, работавшая еще с О.Э. Мейерхольдом. Наташа 
училась в детской художественной школе вместе с Анато-
лием Зверевым (ил. 10), а в училище, как я упоминал, – 
с Игорем Шелковским (ил. 11), общалась с рядом извест-
ных художников. 

Для чего я все это пишу? Меня давно волнует вопрос 
о судьбе художника, о посмертной судьбе его произведе-
ний, о критериях подлинного искусства и о ценностных 
критериях художественного произведения – некая аксио-
логическая проблема. Являются ли слава, признание, высо-
кие аукционные цены, награды и звания, другие общепри-
нятые критерии успеха художника и его произведений 
справедливыми? Из истории мы знаем, что многие знаме-
нитые теперь художники были забыты и не востребованы 
веками. В начале ХХ века Павел Муратов пишет в «Образах 

Италии», что если 50 лет назад 
мы рассматривали Боттичелли 
всего лишь как тень Рафаэля, то 
сегодня все ярче выявляется его 
величие как самостоятельного 
оригинального художника. Дей-
ствительно, Сандро Боттичелли, 
великолепные холсты которого 
украшали при его жизни виллу 
Медичи (теперь они все в галерее 
Уффици), вскоре после смерти 
был почти забыт. Прекрасных 
сиенских художников Дуччо ди 
Буонинсенья, Сассетта, венециан-
ца Карло Кривелли, бежавшего из 
своего родного города, многих 
других мастеров итальянского 
Ренессанса постигла та же участь: 
их посмертная судьба была тра-
гичной – имена забыты, работы 
повреждены, распилены на части 
или уничтожены, и только сейчас 
мы их восстанавливаем. Пример-
но то же можно сказать о Яне 
Вермеере из Дельфта, получив-
шем настоящую славу и призна-
ние лишь в конце XIX – начале 
XX века. Есть и обратные приме-
ры: болонский художник начала 
XVII века Доменикино, считав-
шийся в свое время и вплоть до 
середины XIX столетия крупней-
шим мастером, «наследником» 
Рафаэля, впоследствии был исклю-
чен из списка «выдающихся», во 
многом благодаря работам Джо-
на Рёскина, распознавшего в его 
вещах «сухую эклектичность» 
болонской школы. 

Как мы будем разбираться с 
судьбой тысяч художников новей-

шего времени, будучи не в состоянии сформулировать 
истинные критерии подлинного искусства? Сегодня ясно, 
что Андрей Васнецов – большой художник, хотя его при-
знание не выходит за пределы отечественного контекста. 
Мне известен, пожалуй, лишь один коллекционер, имею-
щий представительное собрание работ Васнецова, кото-
рые он целенаправленно приобретал. Посмертная судьба 
произведений Васнецова драматична: многие работы 
исчезли, местонахождение их неизвестно, часть вещей 
была чуть ли не выброшена на улицу из мастерской худож-
ника после его смерти. Передо мной лежит стопка из 
нескольких сотен работ забытого художника Наташи 
Касаткиной. С моей точки зрения, и Шелковский со мной 
согласен, это прекрасная живопись (ил. 12, 13). Большин-
ство вещей сильно повреждены, их реставрация потребует 
немало времени и больших затрат. При этом очевидно, что 
Наташа не сказала «нового слова» в современном искус-
стве. Ее работы достаточно традиционны, и все же это был 
необычайно смелый шаг: в конце пятидесятых – начале 

11. Наташа Касаткина. Фото: Игорь Шелковский. Начало 1950-х гг.
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12. Наталья Касаткина. Букет. 1960-е гг. Картон, темпера.
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шестидесятых «признаваться в любви» к Сезанну, Ван Гогу, 
Дерену, Вламинку и другим французским художникам в 
своих работах. Не знаю, жив ли Андрей Вязов, но инфор-
мация о нем в интернете крайне скудна, нельзя найти ни 
одной репродукции. И все же Луи Арагон в 1957 году 
выбрал для своей публикации именно этих художников, а 
Арагону, притом что в выборе работ он имел определен-
ный «настрой» – показать свежесть «нового советского 
искусства», отразить его молодость, – никак нельзя отка-
зать ни в художественном вкусе, ни в понимании тех про-
цессов, которые происходили в искусстве ХХ века: знаме-
нитый писатель, один из основателей движения дадаистов 
и сюрреалистов, автор монографий о художниках, член 
Гонкуровской академии, в течение почти двадцати лет 
главный редактор «Lettres fran aises». 

Меня радуют висящие предо мной на стене две рабо-
ты неизвестных забытых художников – Вязова и Касатки-
ной, репродуцированные в 1957 году, незадолго до моего 
рождения, в «Lettres fran aises» и каким-то чудом попав-

шие ко мне. В руках я держу пожелтевшие, распадающие-
ся страницы издания с репродукциями этих картин. 
Конечно, такая публикация в то время должна была сама 
по себе сделать художников знаменитыми, но этого не 
произошло. В моей коллекции нет живописи ставшего 
знаменитым Олега Целкова, только офорт. Есть вещи 
Андрея Васнецова, очень крупного художника, с которым 
мне довелось познакомиться при его жизни. Но какое все 
это имеет значение! Я не рассматриваю коллекцию ни как 
инвестицию, ни как показатель престижа или высокого 
социального статуса. Висят прекрасные картины – извест-
ных, малоизвестных, совсем неизвестных художников. 
Дело вовсе не в известности, дело в контексте, в контексте 
эпохи. Конец 50-х годов – время, когда впервые после дол-
гих страшных лет террора, как физического, так и духовно-
интеллектуального, после ужасов войны повеяло свободой, 
и даже сами краски этих произведений говорят о многом. 
В них говорит искусство – искусство не как ремесло, не 
как развлечение, магия или пропаганда (здесь я использую 

13. Наталья Касаткина. «Пейзаж с деревом». 1960-е гг. Картон, масло.
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некоторые идеи философа Робина Коллингвуда, изложен-
ные в его книге 1939 г. «Принципы искусства»). В этих 
работах говорит непосредственное чувство, подлинное 
искусство, не рассчитанное ни на оказание определенного 
воздействия на зрителя, ни на коммерческую эффектив-
ность. Эстетика – буквально означает чувствование, чув-
ственное восприятие, этот термин введен в употребление 
сравнительно недавно, в середине XVIII века Александром 
Баумгартеном как более низкий уровень восприятия, 
познания в противоположность логике и метафизике, вос-
принимаемыми разумом.

Сегодня мы не можем считать искусство более низким 
уровнем познания по сравнению с логикой, философией 
или естественными науками. Другое дело, что естественно-
научный метод неприменим к искусству. Герман Гельм-
гольц в своей знаменитой «Речи» 1867 года утверждал, что 
такое возможно, но позднее, в конце XIX века Вильгельм 
Дильтей сформулировал более обоснованную точку зре-
ния: человек как существо желающее требует от истины 
большего, чем могут дать естественные науки. К гумани-
тарным наукам, «наукам о духе», по Дильтею, не примени-
мы методы естественных наук. Именно поэтому мы не 
можем установить строгие критерии качества художе-
ственного произведения. Искусство имеет свой язык, кото-
рый не так легко понимать, и само является, прежде всего, 
языком (здесь я мог бы опять сослаться на Коллингвуда и 
на многих других философов). Подлинное произведение 
визуального искусства всегда – высказывание, но это 
невербальное высказывание, невербальный текст. Все что 
угодно может являться текстом. Мераб Мамардашвили 
где-то обронил удивительное замечание: «Молчание – 
тоже текст». Для меня работы Наташи Касаткиной, холст 
Андрея Вязова 1957 года, произведения Андрея Васнецова, 
вещи Олега Целкова одинаково ценны, они содержат 
некий смысл, выражаясь условно, «говорят о многом», 
независимо от того, насколько знамениты авторы этих 
произведений. То, о чем они говорят, нельзя передать вер-
бально, любые слова будут лишь жалкими тенями живо-
писных полотен, ни в какой мере не отражающими богат-
ства их содержания. Я часто высказываюсь в том смысле, 
что подлинное искусство всегда напоминает о смерти. Эти 
слова – тоже смутная формула, мало имеющая отношение 
к сущности искусства. И все же некое memento mori – 
важная черта, присутствующая в подлинном искусстве, 

в отличие от «псевдоискусства» (тоже термин Коллингву-
да). Чем является искусство, если оно не содержит разду-
мий о жизни и смерти, о смысле жизни, если угодно, – 
формальным экспериментом? Можно еще заметить, что 
жанр натюрморта уже в силу самого названия, по крайней 
мере, по-французски, связан со смертью, и любой натюр-
морт всегда отсылает к классическому голландскому 
натюрморту XVII века в стиле «Vanitas», что означает 
бренность, тщету человеческого существования. Англича-
не, правда, называют натюрморт still life, застывшей жиз-
нью. Напоминание о смерти и есть самое главное, что 
позволяет нам по-настоящему ценить и любить жизнь.

Что я должен делать с большим количеством работ 
Наташи Касаткиной, оказавшихся в моей коллекции? 
Прежде всего, постараюсь устроить выставку, первую пер-
сональную выставку, пускай посмертную. Я думаю, что 
главная задача историка искусств, коллекционера, исследо-
вателя, каким, собственно говоря, являются тот и другой, в 
отношении современного искусства – не вынесение оце-
нок и вердиктов, основанных чаще всего на субъективном 
«вкусе», а прежде всего тщательный сбор, систематизация, 
хранение и демонстрация материала, художественного 
материала. Оценка – дело достаточно далекого будущего, 
если она вообще возможна. Исследовательский метод 
классического историка искусств, профессионального 
искусствоведа, и коллекционера существенно различают-
ся: первый оперирует в пространстве теоретического 
исследования, второй – ставит эксперимент. Этот экспе-
римент носит совершенно иной характер, чем экспери-
ментальное исследование естественных наук. Он заключа-
ется уже в том, что само по себе приобретение работы в 
коллекцию есть эксперимент, причем такой эксперимент, 
в котором ты ставишь на карту, по крайней мере, соб-
ственную репутацию человека, разбирающегося в искус-
стве, и отчасти даже – свою жизнь, а демонстрация приоб-
ретения в виде выставки – это эксперимент в еще более 
обостренной форме. Правда, опять же, вердикт будет 
вынесен нескоро, и собственный вкус, собственное пони-
мание того, что есть искусство, все равно играет главную 
роль при отборе произведений в коллекцию. Коллекцио-
нирование – экспериментальный метод искусствоведе-
ния, и это особенно актуально в отношении коллекционе-
ра современного искусства, искусства новейшего времени. 

Михаил АЛШИБАЯ

1 Louis Aragon. Du nouveau dans l’Art sovietique // Les lettres 
fran aises. Paris, 1957. № 679 (11–17 juillet). Р. 1, 6–7.

2 Выставка живописи, скульптуры, графики к Первому Всесоюзному 
съезду советских художников: Каталог. М: Оргкомитет Союза 
советских художников, 1957. 

3 Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции: Каталог. 
М: Советский художник, 1957. 556 с. 

4 Выставка произведений молодых художников Советского Союза 
к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов: Каталог. 
М: СХ СССР, 1957. 

5 Третья выставка произведений молодых художников Москвы 
и Московской области: Каталог. М., 1957. 124 с.

 6 URL: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-
doc/55521

 7 Членов А. Пути исканий. 3-я Выставка молодых художников // 
Вечерняя Москва. 19 мая, 1957. 

 8 Аболина Р. Крепнущее мастерство ваяния // Советская культура. 
18 мая, 1957. 

 9 URL: http://www.maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=1515&page=15 

10 Романова О. Выбросила телевизор и расписала сельский храм // 
Призыв (общественно-политическая газета). 14 января, 2009.

11 Шиц А. Деревня моя – источник вдохновения. Н. Касаткина. 
Народное предание о Старом Николе и немного истории // Знамя. 
Владимир, 2008 (25 апреля).



Ж И В О П И С Ь

34 ЯНВАБРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

П о окончании Академии художеств Фешин вер-
нулся в свою родную Казань и преподавал в 
Казанской художественной школе, ныне нося-

щей его имя. В 1916 году он был избран академиком 
Императорской Академии художеств, а в 1923-м эмигри-
ровал с семьей в США, где прожил до самой смерти в 1955 
году. 

Николай Иванович Фешин был достаточно известен 
как в России и СССР, так и в США. Более того, в Штатах 
его считают национальным американским живописцем. 
Он создал около 2000 произведений, которые находятся в 
коллекциях более 30 музеев в США, не считая частных 
собраний. Самое большое собрание работ Николая Феши-
на в России (189) находится в Музее изобразительных 
искусств Татарстана. 

Годы жизни Фешина в России до отъезда в Америку 
были весьма плодотворными. Талант художника заметили и 
оценили довольно рано. Его имя часто встречалось в пе -
риодических изданиях – например, в «Волжском вестнике» 
за 1900 год. Считается, что именно здесь о художнике напи-

сали в первый раз. Это был отзыв на выставку учеников 
Казанской художественной школы. «Большую толпу оста
навливают работы еще молодого ученика Фешина “Хри
стос” и два пейзажа. Смелость таланта сквозит в каж
дом мазке смелых и богатых, еще не высохших красок» 1. 

Имя Фешина встречалось и в статьях журналов «Золо-
тое руно», «Весы», «Аполлон». Одни рецензенты находили 
его работы «великолепными, выделяющимися из всего», 
другие считали, что его произведения отличаются «пусто-
порожней виртуозностью», но в конечном итоге все сходи-
лись на том, что у Фешина большое дарование, говорили о 
безупречности его техники. Близкий друг художника 
скульптор С.Т. Коненков написал в своей статье «Соколи-
ный глаз живописца», посвященной Фешину: «В то время, 
как Малевич и Кандинский “завоевали” Запад абстракт
ными новациями, “настоящий мужик в искусстве” Нико
лай Фешин показал образцы живописного стиля, которые 
стояли в одном ряду с искусством Ренуара и Моне» 2. Сер-
гей Тимофеевич отмечал, что «Фешин рисовал всем нутром. 
Рисовал свободно, широко, смело» 3.

Живописные и графические портреты 
Николая Фешина русского 
и американского периодов

В данной статье речь пойдет 
о выдающемся русском 
и американском живописце, 
графике, скульпторе, резчике 
по дереву, фотографе, 
представителе импрессионизма 
и модерна Николае Ивановиче 
Фешине. Он окончил 
Императорскую Академию 
художеств в Санкт-Петербурге,  
где учился в мастерской 
И.Е. Репина. Репин и Фешин 
не слишком хорошо ладили между 
собой, однако это обстоятельство 
не помешало Илье Ефимовичу 
называть тогда совсем  
еще юного художника одним  
из лучших своих учеников.

Николай Иванович Фешин.
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С 1920-х имя Фешина в периодических советских 
изданиях встречается все реже, а после отъезда в США 
упоминания о нем практически сходят на нет. В 1958 году 
в СССР Николай Фешин был открыт заново. В его честь 
была устроена выставка в Государственном музее Татар-
ской АССР. 

Дочь Фешина Ия внесла большую лепту в популяриза-
цию его искусства в Америке, написала ряд воспомина-
ний, комментариев о нем, не отказывалась давать интер-
вью. Именно благодаря ей в Государственном музее изо-
бразительных искусств Республики Татарстан сейчас 
хранится наиболее полное собрание работ мастера.

«Фешин – художник русской школы. Незыблемость 
фундаментальных принципов академического образова
ния с его ориентацией на глубокое постижение природ
ных форм и явлений, опорой на точный рисунок, логич
ные, почти универсальные, законы композиции, опорой на 
высшие достижения европейского искусства обеспечива
ет сильной творческой индивидуальности высочайшую 
степень профессиональной свободы. Академическая сис 
тема позволила Фешину стать одним из самых виртуоз
ных мастеров натурного рисунка первой половины 
XX века» 4.

* * *
Николай Иванович Фешин – художник двух конти-

нентов. Он прожил долгую жизнь, разделенную на две 
половины – русскую и американскую. Его работы и перво-
го, и второго периодов уникальны и неповторимы.

В чем же уникальность Фешина и его таланта? Каких 
высот он добился, как живописец, рисовальщик? В чем 
заключаются особенности его портретов? Какие творче-
ские принципы он перевез из России в Америку? Как 
повлияла Россия на творческий гений художника? В какой 
степени изменился его стиль в связи с переездом? Был ли 
Фешин вовлечен в художественную жизнь Америки, и как 
это отразилось в его творчестве? Повлияла ли Америка 
на творческий метод художника? Постараемся ответить 
на все эти вопросы.

Исследователь творчества Николая Фешина Г.П. Тулу-
закова в своей книге о нем написала так: «Фешин – худож
ник во многом парадоксальный. Он соединял век девят
надцатый с двадцатым, для академистов был слишком 
модернист, для модернистов слишком академичен» 5. Как 
было сказано выше, Николай Иванович являлся учеником 
Репина (с 1902 г.). Репин предопределил общее направле-
ние творчества Фешина: интерес к бытовой картине и пси-
хологическому портрету, пастозный мазок, первое знаком-

ство с им  прессионизмом и пр. Имен  но 
благодаря Репину Фешин отражал в 
своем искусстве сочувствие к простому 
человеку. На творческий метод Нико-
лая Ивановича повлияли и атмосфера 
Петербурга, и эс     тетизм мирискусни-
ков, и русский им     прессионизм поздних 
пе  редвижников и мастеров «Союза 
русских художников», и экспрессив-
ный декоративизм Ма  лявина, и рус-
ский авангард. Далее Г.П. Ту   лу  закова 
делает заключение: после того, как 
Репин в 1907 году покинул ИАХ, 
«Фешин стал писать как Фешин».

Что же изменилось в его стиле? 
Сложное взаимодействие объема и 
силуэта, благородная сдержанность 

 «Дама в лиловом». 1908 г. ГРМ.
«Черемисская свадьба». 1908 г.  
Частное собрание (США).
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колорита, виртуозное владение линией, точные компози-
ционные решения (например, в работах «Портрет неиз-
вестной (Дама в лиловом)», «Черемисская свадьба»), сме-
шение академической основы, реалистических тенденций 
передвижников, импрессионистических и экспрессиони-
стических элементов – все это объединилось воедино. 
Пожалуй, это характеризовало Фешина как подлинного 
представителя стиля модерн. Живописец Н.М. Никонов 
писал о Фе  шине: «Он преодолел академическую школу 
и создал в ис  кусстве свой, присущий ему стиль» 6.

Художественное наследие Николая Фешина включает 
в себя портреты, пейзажи, натюрморты. Для пейзажей 
художник выбирал простые мотивы, ведь, по его мнению, 
прекрасное заключалось в простом. Он любил подчерки-
вать неповторимость частного, не сосредоточиваясь на 
выявлении многообразия качеств общего. Но главная тема 
Фешина – человек. Безусловно, Николай Иванович был 
выдающимся портретистом. Человек был интересен ему 
во всех его проявлениях. В живописи художник часто сое-
динял тщательно проработанное лицо со свободно напи-
санным фоном, выполненным пастозным, фактурным, 
рельефным мазком. Важная особенность его портретов 
заключается в том, что эмоциональность и страстность 
сочетаются со сдержанностью и глубиной. 

Огромное внимание Фешин уделял анатомии челове-
ка. Своего ученика Александра Андреевича Любимова он 
учил так: «Вы стараетесь нарисовать и написать пор
трет похожим, а у вас еще нет черепа в портрете. Рисуй
те как можно больше и графически, серьезнее изучайте 
череп. Не стремитесь сделать портрет похожим – это 
вопрос будущего. Вы сделайте портрет непохожим, но 
чтобы все было построено в пропорциях, слезники были 
на месте, в черепе это главное» 7.

Что касается графических работ художника, выпол-
ненных в России, то, несомненно, портреты обнаженных 
натурщиц занимают одно из важнейших ступеней его 
творчества. Любой академический рисунок стремился 
облагородить натуру, однако Фешин подчеркивал харак-
терные черты натурщиц. Поэтому можно говорить о сме-
шении приемов академизма (изображение модели, изоли-
рованной от окружения, использование светотеневой 
моделировки) с подчеркнуто неакадемическими тенден-
циями (натура выбиралась заведомо далекой от академи-
ческих канонов: грузные женщины с пышными формами). 
Художник часто работал на оберточной бумаге, обыгрывая 
ее шероховатость. 

* * *
В 1923 году семья Фешиных переехала в Нью-Йорк. 

Почему Фешин оказался в Америке? Советские художники 
часто покидали Советский Союз от невостребованности, но 
ведь Фешин был популярен в России. Сам Николай Ивано-
вич писал в своих дневниках, что искусство в те годы исполь-
зовалось только в целях пропаганды. Работа в подобных 
условиях теряла для него смысл, и он решил, что в Америке 
сможет в полной мере воплощать свои творческие идеи.

Переехав в США, Фешин оказался между двух лаге-
рей – консерваторов и модернистов. Он балансировал на 
тонкой грани и того, и другого. Изображая формы челове-
ка в классической манере, он создавал абстрактный фон, 
граничащий с беспредметностью.

 Хотелось бы заострить внимание читателя на живо-
писном портрете Бурлюка, полотне уже американского 
периода. И.Э. Грабарь в своей книге «Моя жизнь» вспоми-
нает об этом портрете: «Был в то время в НьюЙорке еще 
один русский художник, окончательно перекочевавший в 
Америку, казанец Николай Иванович Фешин, отличный 
портретист, стяжавший заслуженное имя <…>. Одним 
из лучших на выставке был его портрет Давида Бурлюка. 
Не знаю, снял ли сейчас Бурлюк свой знаменитый жилет 
из золотой парчи, вывезенный еще из Москвы сперва в Япо
нию, а оттуда в Америку, но тогда он красовался в нем на 
всех выставках. Фешин написал его в этом историческом 
жилете» 8. Из этих слов становится ясным, что Николай 
Фешин был далек от любого рода идеализации, стремился 
смотреть «вглубь» портретируемого. В своей характери-
стике Бурлюка он ничего не приукрашивает, лишь с явной 
иронией рассказывает зрителям о самоуверенности Бур-
люка и его позерстве. 

В Нью-Йорке, как в Казани и в Петербурге, портрет 
занимал особое место в творчестве живописца. Круг моде-
лей был достаточно широк: художник писал жену, дочь, 
ему также позировали творческие люди – русские худож-
ники и артисты, эмигрировавшие в США, например, теа-

Портрет художника Д.Д. Бурлюка. 1923 г. Художественный музей  
НьюМексико (СантаФе, штат НьюМексико, США).
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тральный режиссер Евреинов, певица Хатаева, балерины 
Микешина и Фокина. Американцев Фешин тоже писал, 
в основном это были люди, связанные с искусством (в этот 
период им были созданы портреты художника Горсона, 
писательницы Кэйсер, киноактрисы Гиш). 

О графических нью-йоркских работах художника 
известно мало. Судя по коллекции дочери художника Ии 
Николаевны Фешиной-Брэнэм, моделями для рисунков 
были русские эмигранты («Портрет Тиширковой», 1923–
1926, ГТГ) или представители творческой интеллигенции 
Нью-Йорка («Портрет Лилиан Гиш», 1925, ГТГ). В этих 
работах все-таки присутствует элемент идеализации. Одна-
ко в это время создаются портреты и с более острыми 
характеристиками («Портрет пожилой женщины», 1926), 
а также недатированный, но, вероятнее всего, относящий-
ся к тому же времени «Портрет профессора В. Мельнико-
ва», подаренный Фешиной-Брэнэм в ГМИИ РТ. В портре-
те Мельникова отчетливо видно, что художник прежде 
всего очень хорошо представлял себе конструкцию черепа, 
мысленно «одевал» его мышцами и кожей, но на поверх-
ности оставлял лишь тончайшие линии. 

Из-за нарастающей болезни Николай Фешин вынуж-
ден был переехать из шумного Нью-Йорка в место с более 
благоприятным климатом. И он выбрал Таос (штат Нью-
Мексико). Таосский период (с 1927 г.) – самый плодотвор-
ный в его творчестве. Художник был в восторге от местных 
аборигенов, ценил их чувство собственного достоинства. 
Работы этого периода отличаются техничностью, отсут-
ствием внешней красивости. Он изображает их гордели-
вые, тяжелые головы. Почти не заботится о светотени, 
а тонировка и тушевка заменяются штрихами и линиями, 
абсолютно разными. В этих рисунках создается ощущение 
трепета жизни благодаря штрихам. Язычество индейцев 

Таоса напоминало ему о народных обычаях черемисских и 
русских деревень. Индейцы подолгу позировали, но гово-
рили, что им гораздо легче было бы рыть каналы. 

Колорит художника всегда был разнообразным, но 
именно на Таосе он становится предельно насыщенным – 
видимо, яркие краски новой природы повлияли на живо-
пись мастера. 

Особое место в художественном наследии Николая 
Фешина отведено портретам дочери Ии, преисполненным 
отцовской гордости и любви. В живописных портретах он 
либо изображает ее, подделывая свой стиль под манеру 
мастеров эпохи Возрождения (особенно Гольбейна), либо, 
наоборот, отказываясь от всяческой стилизации (харак-
терный пример – портрет «Ия в крестьянской рубахе»). 
Однако в какой-то момент он перестал писать дочь, а на ее 
вопрос почему, отвечал, что девушка перестала быть хоро-
шенькой, что в ней уже пропала детскость, но еще не сфор-
мировалась личность, что в ее внешности еще не проявил-
ся характер. Это еще раз говорит о том, что Фешина очень 
интересовали люди с выявленным стержнем, с четкой 
жизненной позицией.

В 1934 году художник с дочерью переехал в Калифор-
нию: галерист Эрл Стендаль предложил мастеру препода-
вать в художественных классах в Лос-Анджелесе. К тому 
моменту он расстался со своей женой, что не могло не 
отразиться на его работе. В Калифорнии Фешин создал 

Портрет профессора В. Мельникова. Между 1923–1926 гг.  
Частное собрание (США).

Портрет Лилианы Гиш. 1925 г. ГТГ.
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множество портретов лощеных бизнесменов и дам. Неред-
ко пользовался таосскими мотивами. Эти работы отлича-
лись сухостью, «красивостью» и однотипностью. Носталь-
гируя по России, художник продолжал развивать техниче-
ские приемы русского периода. Размеры листов, их формат, 
строго продуманная композиция, незаполненная пло-
скость листа – все несло эстетический смысл. 

На определенном этапе Фешина перестала удовлетво-
рять характерная ему сложность техники рисунка. Он 
купил альбом рисунков Гольбейна, развесил их в мастер-
ской и стал искать точности через упрощение. Изучение 
Гольбейна и китайского искусства отразилось на произве-
дениях художника. Его стиль приобрел законченность, ста-
ло невозможно выделить из многообразия рисунков набро-
ски или законченные листы. 

В противоположность русскому периоду, в американ-
ский период Николай Фешин особо много работает над 
самостоятельными, не связанными с живописью, станко-
выми рисунками. Жанры остаются прежними: портреты и 
штудии с обнаженных натур. Однако портретные темы 
становятся необычайно разнообразными: художнику пози-
руют аборигены и туземцы Нью-Мехико, жители Японии, 
Явы, Бали, коммерсанты, поэты, актрисы, драматурги, пси-
хологи, политики. Художника интересует все: и экзотика 
этнических типов, и лощеная светскость модели, и воз-
растные особенности. Недаром он выбирает крупный 
план, изображает лица практически во весь лист. Он заме-
чает и ловит и ускользающий взгляд, и дрогнувшие в улыб-
ке губы, и слегка приподнятую бровь. Подчеркивает 

и сформировавшуюся личность портретируемого, и пере-
менчивость его характера. 

Создавая графические портреты и наброски, Фешин 
преимущественно выбирал уголь, самый благородный для 
рисунка материал. Уголь помогал создавать четкие толстые 
линии силуэта в сочетании с тончайшей паутиной штри-
хов. Бумагу он заказывал из Китая. Используя подобную 
бумагу, сделанную вручную и отличавшуюся своими 
непрочными свойствами, художник точно планировал 
каждый штрих рисунка – китайская бумага помарок не 
терпела. Однако эта бумага обладала рядом преимуществ: 
ее шероховато-бугристая поверхность бежевых, серых и 
даже темно-коричневых оттенков грамотно обыгрывалась 
художником и давала ощущение атмосферы. 

* * *
Техника Фешина поражает легкостью штриха. Созда-

ется впечатление, будто ему все очень легко дается, будто 
он умеет смотреть «внутрь» человека и видит его душу сра-
зу же, подобно хорошему психологу. И в то же время 
Фешин, питая большой интерес к науке, в особенности 
анатомии, был точен в воспроизведении не только вну-
треннего содержания человека, но и его внешнего вида. 

«Ия в крестьянской рубахе». 1933 г. Частное собрание (США).

«Старый индеец». Между 1927–1933 гг. Частное собрание (США).
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Далеко не всегда художнику удавалась углу-
бленная психологическая характеристика, и он 
компенсировал это виртуозной техникой. Часто 
в изображении лиц можно найти явную отра-
ботанность приемов. Салонность, особенно 
заметная в женских и детских портретах, хоть 
и фрагментарно, присутствовала уже и в ран-
них, и в зрелых работах художника. В Калифор-
нии салонность проявилась с наибольшей силой. 
Возможно, художник тосковал по родине и 
пытался наделить персонажей особенностями 
и глубиной русской души. Однако американ-
ских бизнесменов, к которым он не питал 
должного интереса, изображал отчуж дено. 

Почему ранний период творчества (во вре-
мя учебы в академии), а также период жизни 
на Таосе отмечены многими искусствоведами 
как самые плодотворные и лучшие годы худож-
ника? Вполне возможно, это обусловлено тем, 
что именно в эти годы он смог быть до конца 
искренним, изображать то, что ему было наи-
более интересно. Именно во время обучения в 
Петербурге, а затем на Таосе он был наиболее 
свободен и раскован, работал только с желае-
мыми персонажами и сюжетами. В Калифор-
нии же, наоборот, Фешин зависел от своих 
заказчиков, как правило, высокопоставленных 
чиновников из Америки, изображать которых у 
мастера не было особого желания. 

Николай Фешин долгие годы жил в США, 
но американская традиция мало повлияла на 
него, он не стал частью ее художественной жиз-
ни, он существовал сам по себе, обособленно. 
Проживая в Америке, он мысленно будто оста-
вался в России и настолько был оторван от аме-
риканской реальности, что долгое время никак 
не стремился овладеть английским языком, а 
круг его общения состоял лишь из русских эми-
грантов и тех людей, которые были связаны с 
Россией. Несмотря на то, что Фешин жил в 
двадцатом веке, он будто задержался в предшествующем 
столетии. Он оказался крайней точкой развития всей реа-
листической линии русского искусства именно девятнад-
цатого века. 

За годы своей творческой деятельности Николай 
Фешин создал ряд автопортретов. Он подробно изучал 
свой внешний облик, человеческие характеристики. На 
одном из автопортретов, выполненном в технике рисунка, 
Николай Иванович изображает себя в качестве художни-
ка. Берет не случаен, он вызывает ассоциации с портрета-

ми Рембрандта. Художник отдает себя познанию законов 
жизни, места человека в ней. «Спокойное достоинство 
человека, умудренного опытом, впитывающего в себя все 
виденное и одновременно творящего свой мир, человека, 
открывающего новые пространства, но и подчеркиваю
щего свою причастность великой традиции, в диалоге с 
которой утверждаются новые ценности, – таков для 
Фешина образ художника, таким он видел себя, таким 
и вошел в историю искусства» 9.
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В коллекции западноевропейского фарфора тюмен-
ского Музея изобразительных искусств особенно 
интересны две вазы с кобальтовой маркой в виде 

щита, известной как товарный знак знаменитой Венской 
королевской фарфоровой мануфактуры (ил. 1–3). 

Предметы поступили в коллекцию в 1958 году (тог-
да – Картинная галерея, г. Тюмень) из областного краевед-
ческого музея, куда были переданы в 1939 году из Государ-
ственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Обе вазы из тю -
менской коллекции до настоящего времени не были 
предметом научного исследования и публикуются впервые 
(ил. 2).

Ваза-ароматница (высота – 24,5 см) выполнена в нео-
классическом стиле и представляет собой составную кон-
струкцию: тулово полуовоидной формы (высота – 15,0 см; 
диаметр – 11,5 см) на низкой конической ножке (диа-
метр – 8,0 см), съемная крышка (высота – 7,0 см) с коль-
цевым ограничителем и колпачок. Коническая крышка с 
двумя рядами сквозных круглых отверстий является про-
должением формы тулова, а узкое вытянутое цилиндриче-
ское горло увенчано полусферическим колпачком с шаро-
образным гладким хватком.

Данный предмет отличает классическая «чистота» 
формы в стиле «a la grec», строгость его силуэта ассоцииру-
ется с древнегреческим лекифом. Гармоничные пропор-
ции вазы сочетаются с декором в неоклассическом стиле: 
центральный фриз в виде опоясывающей ленты из двойно-
го меандра позолотой на белом фоне и рельефный орна-
мент из вертикальных кобальтовых желобков («ломаные 
палочки»)*, служащий пластическому моделированию 
формы предмета в целом. 

Из истории европейского фарфорового производства 
известно, что рисунки вазовых форм и декора разрабаты-
вались многими художниками, используя оригинальную 
графику мастеров-орнаменталистов. В течение только 

Венские вазы 
из коллекции тюменского музея

Не погибает ничто – поверьте! – в великой Вселенной.
Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться –
Значит, начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же 
Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире
Вечно туда и сюда; но сумма всего – постоянна.
Мы полагать не должны, что длительно что-либо может
В виде одном пребывать…

Публий Овидий Назон. Метаморфозы. XV, 254 261. Пер. С.В. Шервинского

1. Ваза-ароматница в неоклассическом стиле. Фарфор, крытье 
подглазурно кобальтом, позолота. Марка Венской королевской 

фарфоровой мануфактуры. Вторая половина XVIII в.  
Вена, Австрия. Из коллекции Музея изобразительных искусств,  

Тюмень. Поступление в 1958 г. из областного краеведческого музея  
(Тюмень), в 1939 г. – из Государственного Эрмитажа (ГЭ).

* «Ломаные палочки», или «a batons rompus», – название попу-
лярного рельефного геометрического орнамента, разработанно-
го, возможно, знаменитым французским скульптором Этьенн 
Морис Фальконе для севрских моделей. 
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XVIII века на Севре, например, было создано 250 новых 
моделей с элементами неоклассицизма. «Очевидно, – счи-
тает исследователь западноевропейского фарфора Н. Каза-
кевич, – именно Э.-М. Фальконе сыграл ведущую роль во 
внедрении нового стилевого направления, когда в 1757 
году получил должность руководителя скульптурной 
мастерской мануфактуры» (Каталог коллекции ГЭ. Севр-
ский фарфор XVIII века, с. 91).

Можно предполагать, что ваза-ароматница в неокласси-
ческом стиле из тюменской коллекции – венская вариация 
формы, разработанной севрскими мастерами во второй 
половине XVIII века. Отличительные особенности дизайна 
данной формы в отсутствии лепного декора в виде гирлянд, 
камей, рельефов, а цветовое решение выдержано в строгом 
сочетании кобальта, эмалевого белого с золотом. Несмотря 
на небольшой размер (высота – 24,5 см), ваза впечатляет 
строгой торжественностью и монументальностью.

Вазы-ароматницы XVIII века с ажурными прорезны-
ми или сквозными крышками украшали парадные залы 

дворцов и предназначались для распространения благово-
ний – попурри (фр. potpourri, буквально — смешанное 
блюдо). Они наполнялись сложными смесями из лепест-
ков душистых цветов, трав и разнообразных специй, при-
готовленными особым способом.

Ваза-кубок (высота – 25,5 см; диаметр – около 11,5 см) 
со съемной крышкой имеет монтирование частей на 
металлический штифт с гайкой (ил.  3). Тулово полуовоид-
ной формы с двумя ручками прямоугольного сечения (ско-
лы, утраты почти до основания), на невысокой конической 
ножке, поставлено на прямоугольный плинф. Крытье пур-

пурного (красно-фиолетового, сиреневого на свету) цвета, 
позолота орнаментальная по рельефу, золочение и цировка 
на плинфе и ручках. 

Форма этой вазы напоминает классические римские 
погребальные урны, которые использовали в древние вре-
мена не только как вместилища праха, но также и для про-
ведения процедуры голосования. В западной иконографии 
изображение сосуда в форме урны могло символизировать 
«Судьбу», а пламя, поднимающееся из него, – «Воскре -
шение».

Для живописных миниатюр в медальонах использо-
ваны сюжеты античной мифологии, выполненные в сти-
листике барокко и маньеризма. Декоративное решение в 
ви  де разнообразных пальметт и меандра генетически 
связано с орнаментальной живописью Геркуланума 
и Помпеи. 

Таким образом, в одном этом произведении уже мож-
но проследить увлечение различными историческими сти-
лями.

На донце вазы-кубка, кроме марки в виде щита 
с двумя поперечными полосами подглазурно кобальтом, 
проставлены прессом номера «20» и «806»; и надглазурно 
от руки красным номер «34». Следовательно, нам необхо-
димо было выяснить:

• соответствие синего подглазурного щита на предмете 
марке Венской фарфоровой мануфактуры;

• принадлежность номеров на донце вазы венским 
мастерам; 

• содержание изображенных сюжетов на живописных 
миниатюрах;

2. Ваза-ароматница (составные части). 3. Ваза «с ломаными палочками». Фарфор. Севр. XVIII в.
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• существование изобразительных источников 
этих миниатюр.

В первую очередь нас интересовал вопрос 
подлинности марки на музейном предмете.

Известно, что спрос на венские вазы всегда 
был настолько большим, что предприниматели 
мелких фабрик, желая сбыть на рынке свою про-
дукцию, не стеснялись ставить клейма в виде зна-
менитого «синего щита». Это и привело к тому, 
что марку («синий щит», но в перевернутой фор-
ме) начали именовать «синий улей» или «под ста-
рую Вену». Даже после закрытия знаменитого 
венского производства в 1866 году, ряд фарфоро-
вых фабрик и живописные мастерские в Вене, 
имея собственные марки, продолжали выпускать 
продукцию по сохранившимся формам и образ-
цам старой Венской мануфактуры, а также изде-
лия, стилизованные под «старую Вену». К приме-
ру, фабрика Ф. Гольдшайдера, фабрика И. Бока, 
фирма «Пласто», фирма Фёрстера, фабрика 
Ф. Айгнера, живописная мастерская Ф. Дёрфля.

И как следствие рыночного ажиотажа в XIX 
веке на «венский щит», современный антиквари-
ат насыщен фальсификацией и откровенной ими-
тацией под венский фарфор. 

Венская фарфоровая фабрика (1717–1869) – 
вторая в Европе после Мейсена, пережила 
несколько этапов развития и была признана выда-
ющимся явлением мирового уровня. Фирменный 
знак в виде щита появился в то время, когда 
императрица Мария Терезия сделала частную 
компанию собственностью империи. Марка на 
фарфоре вначале процарапывалась в тесте (1744–
1749), а потом «венский щит» наносили подгла-
зурно кобальтом. За время существования знаме-
нитого клейма его начертания менялись, что дает 
возможность специалистам хронологизировать 
маркированные «щитом» предметы.

Известно, что «щит с двумя параллельными 
полосами» – мотив австрийского герба Габсбур-
гов. Легенда XIV века связывает его появление с 
именем храброго рыцаря герцога Леопольда V 
(1157–1194). В битве за крепость Аккон в бухте 

4. Ваза-кубок с мифологическими сюжетами в медальонах.  
Фарфор, крытье подглазурное цветное, роспись полихромная,  
позолота, цировка, золочение, монтирование. Марка Венской  
королевской фарфоровой мануфактуры. XIX в. Вена, Австрия. 

Из коллекции Музея изобразительных искусств, Тюмень.   
Поступление в 1958 г. из областного краеведческого музея  

(Тюмень), в 1939 г. – из ГЭ.
5. Ваза-кубок: оборот, клеймо кобальтом, монтирование 

на металлический штифт с гайкой.



П Р И К Л А Д Н О Е  И С К У С С Т В О

43ЯНВАБРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

Хайфа (Третий крестовый поход, 1191 г.) Леопольд Бабен-
берг так яростно сражался с сарацинами, что весь его 
рыцарский плащ пропитался кровью врагов, и только 
узкая полоса под поясом осталась белой. Легенда далее гла-
сит, что эта окрашенная кровью одежда герцога еще почти 
четыре века хранилась в церкви Maria auf der Had (Мария 
Энцерсдорф, Нижняя Австрия). В 1529 году, чтобы спря-
тать реликвию от наступающих на Вену турецких войск, ее 
перевезли в Перхтольдсдорф. Но во время второго наше-
ствия турок, в 1683 году, спасти ее уже не удалось, и с тех 
пор она считается пропавшей.

Необходимую поддержку в работе над атрибуцией 
оказали сотрудники Музея фарфора Аугартен (Вена, 
Австрия), доктор Клаудия Ленер-Джобст (Dr. Claudia 
Lehner-Jobst, Porcelain Museum in the Augarten) и научные 
сотрудники Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург), хранители коллекций Западноевропейского 
фарфора – Ян Эрвинович Виленский и Мария Лерман. 

Так, марка на вазе из коллекции тюменского музея 
была определена Яном Виленским как подлинно венская, 
а по начертанию – периода 1860–1864 годов. В истории 
Венской фарфоровой мануфактуры это был краткий пери-
од, когда пытались реанимировать производство знамени-
того фарфора.

Для атрибуции фарфоровой вазы анализ марки зани-
мает важный, но не единственный этап. Рассмотрения 
требуют масса, формовка, глазурь, декор, а также сведения 
из истории мануфактуры, времени использования масс 
определенного состава, методов и стилей декорирования, 
использования цветовых оттенков в период работы кон-
кретных художников.

К сожалению, такая подробная атрибуция произведе-
ний из фарфора затруднена малой изученностью материа-
ла. Поздние венские вазы (середина – вторая половина 
XIX в.), существующие во многих музейных и частных кол-
лекциях, все еще почти не исследованы и, за редкими 
исключениями, не опубликованы. 

С одной стороны, это объясняется незначительным 
числом точно датированных предметов, имеющих автор-
ские подписи и номерные знаки. С другой стороны, эта 
ситуация обусловлена утвердившимся среди специалистов 
мнением, что практически все произведения позднего 
периода (1805–1866) эклектичны, отражают процесс 
упадка знаменитого производства. Сомнения музейных 
специалистов касаются и вопросов технологии росписи на 
фарфоровых предметах второй половины XIX века. Исполь-
зование переводных деколей или «деколей с прорисовкой» 
вместо ручной росписи на фарфоре значительно облегчило 
труд декораторов, но и «удешевило» художественную зна-
чимость предметов.

Визуальное исследование венской вазы из тюменского 
музея (сопоставление ручной росписи и деколей) позволи-
ло придти к выводу, что живописные миниатюры выпол-
нены в одной штриховой манере с проработкой лессиров-
ками и графическими прорисовками. В пользу ручной 
росписи свидетельствует свободный мелкий мазок, ровная 
поверхность глазури, а также характерные композицион-
ные изломы рисунка по краю овала.

Таким образом, можно с большой долей вероятности 
утверждать, что ваза-кубок с мифологическими сюжетами 

не только имеет право быть причисленной к знаменитому 
венскому производству, но может претендовать и на 
авторскую роспись, пусть и не самого высокого уровня.

Относительно номеров на донце вазы, Ян Виленский, 
ссылаясь на справочник W. Neuwirt (Waltraud Neuwirt. 
Mark Lexikon f r kunstgewerbe, 4, Wien, 1978), предложил 
убедительную версию расшифровки: 

• № 34 (красным надглазурно) является идентифика-
ционным номером (от 0–155) венских декораторов. Он 
может соответствовать венскому художнику Венцелю 
Пехёту (Wenzel Pechott), работавшему на фарфоровой 
мануфактуре с 1854 по 1859 год;

• № 20 (прессом) соответствует модельщикам-фор  мов-
щи кам и токарям (0–60). По справочнику этот номер 
соответствует мастеру Иоганну Шраубу (Johann Schraub) 
или Эрнсту Махатчеку (Ernst Machatschek);

• № 806 (прессом) – означает 1806 год, так как извест-
но, что вдавленные в массу цифры «800–864» означали 
годы выпуска с 1784 по 1864-й. Хотя дата на предмете 
может означать не только год изготовления, но и дату 
начала выпуска данной модели.

Таким образом, можно предположить, что форма 
вазы-урны, выполненная в 1806 году, находилась в запас-
никах фабрики и была расписана не раньше 1854 года. 
А еще через несколько лет (1860–1864) ее маркировали 
кобальтовым щитом. 

Переписка с сотрудниками Музея фарфора Аугартен  
еще раз подтвердила версию Яна Виленского, но попытка 
найти дополнительные сведения о мастерах и художнике 
венской мануфактуры Венцеле Пехёте (Wenzel Pechott), 
пока не увенчалась успехом. Возможно, что уже после 
закрытия Венской фарфоровой фабрики маркированное 

6. Герцог Леопольд V Бабенберг. Миниатюра. 
Генеалогическое древо Бабенбергов (1489–1492)  

из собрания аббатства Клостернойбург. 
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изделие без росписи («белье») было куплено с фабричного 
склада неизвестной живописной мастерской. Это могло 
бы стать подтверждением точки зрения Яна Виленского о 
качестве живописи в медальонах, «не в полной мере соот-
ветствующее высокому уровню декора императорской 
Вены».

По форме представленная ваза-кубок с живописными 
медальонами на античные сюжеты имеет широкий круг 
аналогов и вариантов среди европейского фарфора. 

Севр в середине XVIII века был наиболее ярким и 
типичным выразителем стилистического облика эпохи. 
Естественно, что венская фарфоровая фабрика, желая сле-
довать модному направлению, заимствовала формы, орна-
менты и сюжеты росписи модных изделий. 

Тем не менее венский фарфор заметно разнится от 
севрских вещей – он проще и строже. Это объясняется 
отчасти веянием времени – причудливые формы рококо 
уже не пользовались прежним успехом. Кроме того, отсут-
ствие достаточно умелых мастеров не давало возможности 
точно воспроизводить изысканные формы фарфорового 
рокайля. Этими двумя причинами и обусловлена сравни-
тельная простота венского фарфора.

Интерес к неоклассическим формам на венской ману-
фактуре проявился в период (1784–1805) Конрада Зоргеля 
фон Зоргенталя (Conrad Sorgel von Sorgenthal). Тогда масте-
ра начали использовать в качестве образцов греческие и 
римские сосуды. В области формы наиболее существенные 
новшества ввел скульптор Антон Грасси, который двадцати-
трехлетним юношей поступил на мануфактуру помощни-
ком тогдашнего модельмейстера Нидермейера и работал до 
самой своей смерти, последовавшей в 1807 году.

Таким образом, представленная ваза, маркированная 
1806 годом, – характерный пример новой модели, разра-
ботанной венскими мастерами в конце XVIII – начале XIX 
века под влиянием моды на греко-римское искусство: 
урнообразная составная форма на плинфе с угловатыми 
ручками и разнообразные формы орнаментального золо-
чения по цветному крытью.

Значительное влияние на декорировку венского фар-
фора в неоклассическом стиле оказали вновь открытые 
тогда памятники древнего искусства – античные геммы и 
орнаменты театра Марцелла в Риме. Именно в то время 
Венская фарфоровая мануфактура стала известна за преде-
лами Австрии своим фарфором с уникальным рельефным 
декором, сложной позолотой и высоким качеством поли-
хромной росписи. 

Вместе с формами претерпели значительные измене-
ния и элементы росписи. Венские художники заимствова-
ли сюжеты из фресок только что открытых Помпей и Гер-
куланума, которые были воспроизведены в целой серии 
гравюр. Другим источником заимствований были ватикан-
ские фрески школы Рафаэля.

Представленная ваза декорирована по оплечью и 
крышке ленточными орнаментами в виде волнообразных 
стеблей с цветочными бутонами и гроздьями винограда; 
рамки медальонов составлены из чередования пальметт 
рельефом по матовому золоту; в нижней части тулова – 
листья лотоса с гравировкой по золоту; на плинфе по 
углам – орнаментальные изображения горящих лампад. 
Сплошное крытье вазы сложного по определению цвета из 
оттенков красного, фиолетового и сиреневого. В системе 
колеров XIX века существовало много оригинальных, но 
уже забытых названий: «Аделаида» — красный оттенок 
лилового, амарантовый — цвет, близкий к пурпурному и 
фиолетовому, адского пламени, адского огня — лиловый 
оттенок красного. Можно этот цвет отнести к разновидно-
сти пурпурного.

В переводе «purple» означает цвет фиолетовый в раз-
ных его вариантах, включая розовый и малиновый. Исто-
рически подчеркнутое внимание к пурпурной краске, 
которую добывали из особых сортов морских раковин, 
объясняется тем, что пурпур соединяет в себе две несоеди-
нимые по природе части спектра – синюю и красную, 
причем синее ассоциируется в этом случае с «вечным, 

7. Ваза-кубок с живописными сценами. Фарфор. Венская королевская 
фарфоровая мануфактура. XIX в. Австрия.
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8. Ваза-кубок.  
Фрагмент росписи  
«Юпитер, Юнона и Ио»  
по рис. Мишеля  
Моро Младшего  
к «Метаморфозам» Овидия.
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небесным», а красное – с «земным». В античном мире 
красная роза была посвящена Афродите (Венере). В Древ-
нем Риме ее использовали для украшения венка Диониса. 
Роза была символом любви, плодородия и в то же время 
почтения к умершим. Роза возникла из крови умирающего 
и возрождающегося бога Адониса. Красный – это также 
цвет бога вина Бахуса. В пурпурные цвета убирается 
и масонская ложа высших степеней посвящения.

Для неоклассицизма пурпурный приобрел многозна-
чительный символ власти, признак царственности, парад-
ности. 

Следующим шагом в работе над атрибуцией вазы-
кубка была попытка определения мифологических сюже-
тов двух живописных миниатюр и поиск их изобразитель-
ных источников. Как правило, в качестве образца для 
живописных изображений на фарфоре использовали гра-
вюры. И художники венской мануфактуры того времени 
имели для этого не только отдельные гравированные 

листы, но и целые собрания специальных альбомов. В на -
ши дни, работая над атрибуцией музейных предметов, не 
всегда удается найти их графические источники. Однако 
на этот раз были найдены оба образца и определены изо-
браженные на вазе сюжеты.

Первый сюжет – «Юпитер, Юнона и Ио» – пред-
ставлен в виде полуобнаженной пары в облаках, на фоне 
небесных свечений. Седобородый мужчина, сидящий с 
разведенными в стороны руками и висящими скрещен-
ными ногами, напоминает христианских мучеников Хосе 
де Риберы, а устремившаяся к нему сердобольная краса-
вица с раздувающимся шарфом увенчана диадемой из 
жемчужных нитей в рыжеволосой гриве как свидетель-
ством «главной из богинь». По сторонам – постоянные 
божественные атрибуты Юноны и Юпитера: павлины и 
орел с огненными стрелами в когтях. Внизу – фигура 
прижатой облаком к земле коровы с резким поворотом 
рогатой головы.

9. «Юпитер, Юнона и Ио». Гравюра из серии иллюстраций к поэме 
Овидия Назона «Метаморфозы». 1767 г. Париж. Автор рисунка –  
Жан-Мишель Моро Младший (1741–1814), гравер – Ноэль Лемир 

(1724–1801). Лист с пояснительной надписью: «Jupiter change Io en 
Vache pour la derober a la jaloufie de Junon» (Юпитер превращает Ио 

в корову, чтобы избежать ревности Юноны). Национальная 
библиотека Франции (Bibliothèque nationale de France).

10. «Юпитер и Юнона» 
и «Похищение Европы Зевсом (Юпитером)». 

Гравюра. 1794 г.
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Изобразительные аналоги:
1. Гравюра из серии иллюстраций к поэме Овидия На -

зона «Метаморфозы». Париж, 1767 г. (Bibliothèque nationale 
de France – Национальная библиотека, Франция). 

Лист с пояснительной надписью: «Jupiter change Io en 
Vache pour la derober a la jaloufie de Junon» (Юпитер пре-
вращает Ио в корову, чтобы избежать ревности Юноны). 

Автор рисунка – Жан-Мишель Моро Младший (1741–
1814), гравер – Ноэль Лемир (1724–1801) (ил. 9). 

2. Гравюра с изображением нескольких мифологиче-
ских сцен: «Юпитер и Юнона» и «Похищение Европы Зев-
сом (Юпитером)». 1794 г. Гравер (?) Weinrauch. 

Этот лист несколько отличается от оригинальной гра-
вюры Мишеля Моро, но интересен как пример использо-
вания его рисунка (ил. 10). 

• Юпитер (лат. Iuppiter) — в древнеримской мифоло-
гии бог неба, дневного света, грозы, отец богов, верховное 
божество римлян. 

• Юнона (лат. Iuno) — древнеримская богиня, супруга 
Юпитера, богиня брака и рождения, материнства, жен-
щин и женской производительной силы. 

• Ио (др.-греч. Ἰώ) — в древнегреческой мифологии 
дочь древнейшего аргивского царя и в то же время речного 
бога Инаха, жрица аргивской Геры. Согласно Овидию, она 
превращена в корову и после скитаний родила на берегах 
Нила сына Эпафа. Зевс поклялся Гере, что не будет любить 
Ио, и Гера вернула ей прежний облик. По другой версии, 
вышла замуж за египетского царя Телегона. Также в позд-
ней античности был широко распространен вариант мифа, 
согласно которому в Египте она стала богиней Исидой. 
Наконец, по еще одному толкованию, была превращена в 
созвездие Тельца. В честь Ио назван астероид Ио, откры-
тый в 1865 году, а также спутник Юпитера Ио, самый 
близкий к планете и известный с XVII века. 

Миф об Ио нашел отражение в произведениях грече-
ской вазописи, где Ио чаще всего предстает в облике коро-
вы. Европейское изобразительное искусство обращалось 
к мифу начиная с XV столетия. Иллюстрируя «Метамор-
фозы» Овидия, мастера разных художественных направ-
лений отыскивали равноценное им графическое вопло-
щение:

Он же супруги приход предчувствовал и незамедля
Инаха юную дочь превратил в белоснежную телку.
Но и телицей она – хороша. Сатурния хвалит, –
Нехотя, правда, – ее красоту; да чья, да откуда,
Стада какого она, вопрошает, как будто не зная. 

(Овидий. I, 610)

Гравюра Моро Младшего «Юпитер, Юнона и Ио», 
вошедшая в серию иллюстраций к парижскому изданию 
«Метаморфоз» 1767 года, также соответствует своему 
времени. Стилистика иллюстраций этого издания связа-
на с завершением поздних форм барокко и развитием 
черт «рокайльного стиля»: герои кокетливы и жеманны, 
а композиции строятся на сочетании изысканности и 
орнаментальности. В области этики искусство того вре-
мени поворачивалось к идеализму, «мнимая добродетель-
ность буржуа становилась предметом идеализации в ис -
кусстве».

Жан-Мишель Моро Младший (Moreau, Jean-Michel Le 
Jeune,1741—1814, Париж) – французский гравер и рисо-
вальщик. Учился у живописца и гравера Л.-Ж. Ле Лоррена. 
Вместе с учителем отправился в Санкт-Петербург 
(1757—1759). По возвращении в Париж поступил на 
обучение к граверу Ле Ба. В 1770-м посетил Италию; с 
1781-го – официальный гравер и рисовальщик при дворе 
короля Людовика XVI и член Академии художеств. В нача-
ле своей карьеры Моро работал над репродукциями кар-
тин и рисунков других мастеров в технике гравюры, что 
пользовалось в ту эпоху большим спросом. Затем создал 
несколько самостоятельных произведений. Одна из кар-
тин «Голова апостола» находится в коллекции 
Государственного Эрмитажа. Она выполнена в то время, 
когда Моро работал над серией к Новому Завету, но 
черты маньеризма в ней также отчетливы. 
Имя Моро фигурирует в официальном списке масонской 
La Loge de Neuf Soeurs (Ложи Девяти Сестер), или Ложи 
Девяти Муз. Необходимо также отметить, что издание 
«Метаморфоз» Овидия в Париже второй половины XVIII 
века – явление закономерное в рамках той масонской 
программы, которой следовала Ложа Девяти Сестер. 
Метаморфозы в данном случае предстают как свидетель-
ство о нравах древних, их цивилизации и культуре, выра-
женной в образной форме, и, что самое главное, акценти-
руют внимание на осмыслении человеком своего духовного 
преображения. Вся передовая интеллигенция Европы вос-
питывалась на классической древнегреческой литературе 
и прекрасно владела символикой античной мифологии. 

11. Жан-Мишель Моро Младший. «Голова апостола». 
Холст, масло. 1211 x 1476 см. Из собрания ГЭ. 
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Юпитер, воспылавший страстью, страдает от ревности 
Юноны – «Любовь жестоко отдать, не отдать же / Впрямь 
подозрительно», а Ио «…согнула колена у брега / Самого и 
улеглась, запрокинув упругую выю / Может лишь кверху 
смотреть и к звездам глаза подымает / Стоном и плачем 
своим, мычаньем, с рыданьями схожим, / Муки молила 
прервать, Юпитеру жалуясь будто» (Овидий. I, 730).

Действие второго сюжета происходит в пейзажном 
пространстве: под деревом на драпированном цветными 
тканями ложе – возлежащая обнаженная женская фигура 
и мужчина, сидящий спиной к зрителю, одетый в легкий 
хитон, с охотничьим рожком на перевязи через плечо. Над 

ними – фигура крылатого младенца с колчаном и стрела-
ми за спиной, отводящего на лету цветную завесу алькова. 
Внизу справа, у высокого пня, обвитого плющом, – пара 
собак, терпеливо ожидающих своего хозяина. Вдали, в лег-
кой голубоватой дымке – холмистые дали с лесистыми 
рощами и тропинками.

Изобразительный источник в данном случае был обна-
ружен среди живописных произведений на мифологиче-
ские сюжеты. Это картина итальянского художника-
маньериста Луки Камбьязо (Luca Cambiaso,1527–1585) 
«Венера и Адонис», которая находится в собрании Галереи 
Боргезе (Рим, Италия) (ил. 13). 

Изобразительные варианты прочтения мифологиче-
ского сюжета о Венере (Афродите), Дионисе и Купидоне 
запечатлены многими поколениями художников, начиная 
от мастеров Помпейских и Римских фресок и венециан-
ских художников эпохи Возрождения, чьи картины стали 
свободно варьировать во все последующие века.  

• Купидон (Эрот, Амур) – с лат. Cup do, cupidus: жела-
ние, жаждущий любви, сильная страсть. В римском искус-
стве, изображение бога любви в виде крылатого мальчика 
с завязанными глазами, вооруженного луком и стрелами, 
вселяющими любовь.

• Венера (Афродита) – с лат. venus, veneris: «любовь». 
В римской мифологии богиня цветущих садов, богиня кра-
соты и любви, прародительница потомков Энея и покро-
вительница римлян.

• Адонис (др.-греч. Ἄδωνις) — имя имеет восточное 
финикийское происхождение и означает «господин». В ми -
фе и культе Адониса явственно прослеживается разверну-
тая символика вечного круговорота и гармоничного едине-
ния жизни и смерти в природе.

11. Ваза с росписью «Гермес, Ио и Аргус», «Ио в облике коровы 
под стражей Аргуса». Древняя Греция.

13. Лука Камбьязо  
(Luca Cambiaso, 1527–1585). 
«Венера, Адонис и Купидон». 
Холст, масло. Галерея Боргезе. 
Рим, Италия. 

14. Венера, Адонис и амур. 
Скульптурная композиция. 
Фарфор, роспись. 1770 г. 
Англия.

12. «Ио, Аргус и Гермес». Фреска. Помпеи, Дом Кифариста  
(Casa del Citarista). 45–79 гг. н. э. Посланый Зевсом Гермес усыпляет 

Аргуса игрой на флейте и убивает стража, чтобы освободить Ио.
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15. Ваза-кубок.  
Фрагмент росписи  
«Венера, Адонис и Купидон».  
Из коллекции Музея 
изобразительных искусств, 
Тюмень.
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Миф об Адонисе принадлежит к числу древнейших 
фольклорных сказаний: возникнув у сирийцев, он затем 
был воспринят египтянами, а от них перешел на Кипр к 
грекам, где получил то оформление, в котором это преда-
ние распространилось среди европейских народов. Овидий 
упрощает внешнюю сторону сюжета, но насыщает его вну-
тренним драматизмом. Вместо соперничества богинь люб-
ви и смерти сама любовь изображается неразрывно связан-
ной со страхом, что смерть отнимет любимое существо.

Венера, случайно раненая стрелой Купидона, находит 
свою любовь среди людей:

Смертным пленясь, покидает она побережье Киферы.
Ей не любезен и Паф, опоясанный морем открытым,
Рыбой обильнейший Книд, Амафунт, чреватый металлом.
На небо тоже нейдет; предпочтен даже небу Адонис.
С ним она всюду, где он. 

(Овидий. Х, 525)

Утратив прежнее религиозно-ритуальное значение, 
предание об Адонисе в «Метаморфозах» Овидия (X, 300–
524, 708–739) обрело более непосредственный эротиче-
ский характер: 

«От непривычных трудов я, однако, устала, и кстати
Ласково тенью своей приглашает нас тополь соседний;
Ложе нам стелет трава. Прилечь хочу я с тобою
Здесь, на земле!» И легла, к траве и к нему прижимаясь.
И, прислонившись к нему, на груди головою покоясь,
Молвила так, – а слова поцелуями перемежала. 

(Овидий. Х, 555)

Именно этот момент повествования и демонстрирует-
ся на венской вазе в характерной для бидермайера сенти-
ментальной, театральной манере: крылатый бог любви, 
свободно парящий над всеми, открывает завесу, демон-
стрируя пару влюбленных как сцену с декорациями. 

Античные боги и герои – персонажи не только много-
численных живописных сюжетов, но и скульптурных ком-
позиций, созданных на Венской мануфактуре. Особенно 
популярны двухфигурные сцены, по стилистике близкие 
работам скульптура Нидермейера раннего периода – 
белые глазурованные фигуры в виде полуобнаженных 
старцев. Исследователи приписывают Нидермейеру так-
же модели групп, созданных по единой композиционной 
схеме и получивших название «Под деревьями»: скуль-
птурная композиция «Венера, Адонис и Купидон» (фар-
фор, 1779 г., Англия) представлена на интернет-сайте 
современного Антикварного рынка. Это дает повод гово-
рить не только о тематическом, но и о стилевом единстве 
предметов, принадлежащих разным видам искусства: 
живопись и иллюстративная графика, скульптура и фарфо-
ровая пластика, живописная миниатюра на фарфоре 

и картины-вышивки. Как правило, для них характерны 
исторические заимствования, особое изящество и бытовой 
практицизм. По сложившемуся мнению, из этого и состо-
ит чисто венский шарм.

Вероятно, ваза-кубок из тюменской коллекции перво-
начально входила в декоративный гарнитур для каминной 
консоли. Особенность респектабельных венских интерье-
ров того времени – в поразительной роскоши (гнутая 
мебель из редких пород дерева, старинное серебро, хру-
сталь и мрамор) и безумном стремлении к наслаждению 
искусством (картины известных художников, миниатюры, 
восточные ковры и гобелены). Позднее этот стиль в искус-
стве получил название «бидермайер» *. 

Пришло время людей нового класса – буржуазии. 
Амбициозные бюргеры, заработавшие, а не получившие в 
наследство по праву рождения, свои капиталы и титулы, 
тоже стремились приобщиться к «прекрасному». Однако 
от аристократии вкусы немецкого бюргерства отлича-
лись довольно сильно. Возможно, неспешное рассматри-
вание бюргером живописных медальонов с сюжетами на 
мифологические сюжеты наводило на философские раз-
мышления.

Так: изменяется всё, но не гибнет ничто и, блуждая,
Входит туда и сюда; тела занимает любые
Дух; из животных он тел переходит в людские, из наших
Снова в животных, а сам — во веки веков не исчезнет.
Словно податливый воск, что в новые лепится формы,
Не пребывает одним, не имеет единого вида,
Но остается собой, — так точно душа, оставаясь
Тою же, — так я учу, — переходит в различные плоти.

 (Овидий. Метаморфозы. XV, 156—159, 165—172)

Подобные вазы с маркой Венской фарфоровой ману-
фактуры, находящиеся в коллекциях провинциальных 
музеев России, часто не имеют занимательной истории 
своего бытования и могут оставаться неизвестными еще 
долгое время. Традиционно венский фарфор позднего 
периода производства для специалистов не представлял 
особого научного интереса, так как считался носителем 
«упадочных тенденций». Тем не менее постоянное экспо-
нирование предметов на различных выставках требует 
введения их в научный оборот. Надеемся, что рассмотре-
ние художественных особенностей конкретных вещей из 
музейной коллекции позволит нам представить более пол-
но картину знаменитого венского фарфорового производ-
ства конца XVIII – XIX века.

Людмила ОСИНЦЕВА 
Выражаю особую благодарность за помощь в работе над атрибуцией 
сотрудникам Музея фарфора Аугартен (Вена), доктору Клаудии 
Ленер-Джобст (Dr. Claudia Lehner-Jobst, Porcelain Museum in the 
Augarten) и научным сотрудникам-хранителям Государственного 
Эрмитажа (Санкт-Петербург) Яну Виленскому и Марии Лерман.

* Термин «бидермайер», то есть «бравый господин Майер», – синоним мещанства, введенный в обиход поэтом Эйхордтом, связан 
с именем вымышленного литературного персонажа Готлиба Бидермайера. Утверждение вкусов третьего сословия происходило не 
только в сфере литературы, наиболее ярко они проявились в интерьере и живописи первой половины XIX века. В новом стиле про-
явилось стремление буржуазии к спокойной упорядоченной жизни. Для Бидермайера характерно отсутствие «чистоты» стиля, 
поэтому нередко встречается подражание историческим образцам, вольное соединение элементов разных стилей, «курьезы вкуса» 
в стремлении угодить капризам заказчика. 
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К Н И Ж Н Ы Й  К Л У Б

Э. Самецкая. 
Советский агитационный 
фарфор.  
2004 г., 480 с.
3300 руб.

Уникальныйальбомисправоч
никопределительсоветскогоаги
тационного фарфора. Знакомит
читателя с творчеством многих
десятков художников, работав
шихв1920—1930хгодахвэтом
направлении искусства (Чехо
нинаиАдамовича,ДанькоиЩе
котихинойПотоцкойинетолько.

Е.С. Хмельницкая. 
Мастер государственного 
заказа. Скульптор 
Императорского 
фарфорового завода  
Август Тимус.
2013 г., 240 стр. 
1800 руб.

ПроизведенияТимуса,рассре
доточенныепомузейнымичаст
ным собраниям, ранее не рас
сматривались как единый ком
плекс.Вбольшинствеисследова
ний, посвященных деятельности
главногоскульптораИмператор
скогофарфоровогозавода,речь
идетлишьоботдельныхэпизодах
его профессиональной биогра
фии. Проанализирован и обоб
щенбольшойфактическиймате
риал, охарактеризованы разные
периодытворчествакаквдоре
волюционной России, так и в
1920егг.вЭстонии.

Э. Самецкая. Советский 
фарфор 1920–1930�х гг. 
в частных собраниях  
Санкт�Петербурга.
2005 г., 368 с.
3900 руб.

В каталоге представлены
предметы советского фарфора
изчастныхсобранийСанктПе
тербурга. Отличительная осо
бенностьэтихколлекций—они
включаютвсебятолькоизделия
Государственногофарфорового
завода в Петрограде (бывшего
Императорского фарфорового
завода)—Ленинградскогофар
форовогозаводаимениМ.В.Ло
моносова (с1924года),выпол
ненныес1918по1941год.

И. Пелинский, М. Сафонова. 
Советский фарфор  
1917–1991:
иллюстрированный 
справочник-определитель 
с марочником заводов 
и ценами. 
2-е издание, переработанное 
и дополненное. 2013 г. 

Этакнигапредставляетсобой
второе,переработанноеидопол
ненное издание справочника
определителя советского фар
форапериода1917–1991годов.
иллюстрированный справочник
определитель включает в себя
огромныйобъеминформациии
описывает свыше 3000 изделий
советского художественного
фарфора, созданных с 1917 по
1991год.

Е. Хмельницкая. 
Август Шпис 
и Императорский 
фарфоровый завод. Жизнь, 
посвященная фарфору.
2012 г. 448 с.
3 000 руб.

Книгапредставляетсобойнаи
более полный на сегодняшний
день и богато иллюстрирован
ный каталог художественных
произведений и эскизов скуль
птора Августа Шписа (А.Sрiеss,
1817–1904), который на протя
жениитридцатишестилетзани
малдолжностьглавногомодель
мейстера Императорского фар
форового завода в СанктПе
тербургеибыл автороммногих
пластических моделей, создан
ныхнароссийскомпредприятии
вэпохуисторизма.Особоемес
товизданиизанялиуникальные
рисункииэскизымастера,кото
рыепубликуютсявпервые.Валь
бомкаталог вошли предметы из
23хмузейныхсобраний.

М. Сафонова, В. Рускулис. 
Два века рижского фарфора.
2012 г., 320 с.
2 500 руб.

В каталоге представлено наи
болееполноесобраниерижского
фарфора, составленное на ос
нове великолепной частной кол
лекции В. Рускулиса. Это около
1000 предметов шести рижских
заводов и одной живописной
мастерской,созданныхнапротя
жениидвухвеков.Вкнигепока
зан ретроспективный ассорти
ментвсехрижскихзаводов,даны
сведения об истории производ
ствафарфораифаянсавЛатвии,
биографиискульпторовихудож
ников, работающих на рижских
заводах,клеймапроизводителей,
атакжеавторскиеметкиисигна
туры.

Л. Хрощицкий. Клейма 
на фарфоре европейского 
и российского производства.
2013 г., 290 с.
900 руб.

Визданиипредставленооколо
3000 марок фарфора европей
ского и российского производ
ства XVIII–XX веков, системати
зированныхв географическоми
хронологическом порядке. Об
щийразделрассказываетобисто
риифарфоравцелом,еговидах
иособенностяхпроизводства.

Д.А. Ровинский  
(1, 2, 3, 4 тома), И.Орлов, 
В.Я.Адарюков (5 том).
Подробный словарь русских 
гравированных портретов. 
5-томник (Репринт). 387 с.
5500 руб.

Журнал «Антиквариат, предметы 
искусства и коллекционирования» 
за 2002–2014 годы (№№1–122)
и специализированные книги
для коллекционеров вы можете 
приобрести или заказать 
по телефонам:
 +7 925-244-3024, 
 +7 925-244-5515,
на нашем сайте  
 www.shopuuu.ru

И.Д. Заворотько. Русский нож
2013 г., 448 с., 900 руб.

Ножевые заведения, мастера
иизделия,изготавливавшиесяв
1830–1940гг.втакназываемом
Павловском сталеслесарном
районе (села Павлово Нижего
родской губернии и Вача Вла
димирской губернии). 370 то
варныхзнаков,320клейми800
экспонатов ножевых изделий,
принимавшихучастиевроссий
ских и международных выстав
кахдо1917года.



Д Р У Г И Е  Б Е Р Е Г А

52 ЯНВАБРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

Г оворить об искусстве Англии в собрании Радищев-
ского музея как об отдельной части коллекции 
довольно сложно. Оно представлено в гораздо мень-

шей степени, чем искусство других европейских стран. 
Правда, такая ситуация, скорее, норма для региональных 
музеев. Русские коллекционеры, путешествуя по Европе, 
обязательно посещали Рим и Париж, приобретали то, что 
предлагал антикварный рынок – прежде всего произведе-
ния итальянских, французских и голландских художников. 
Работы английских мастеров, работающих далеко от цен-
тра Европы, были редкостью. Исключение составляет толь-
ко «россика» – англичане особо ценились как портрети-
сты и приглашались русской знатью для создания фамиль-
ных галерей. 

К открытию музея в 1885 году в его собрании не было 
ни одного произведения английской школы. Только спустя 
пять лет, по завещанию Аркадия Дмитриевича Столыпи-

на, отца знаменитого реформатора, поступила его коллек-
ция западноевропейской, в том числе английской, гравю-
ры. Собрание печатной графики пополнялось на протяже-
нии последующего столетия и сейчас насчитывает около 
150 листов английских мастеров, преимущественно XVIII–
XIX веков, в том числе в У. Уорда (1766–1826), Д.Х. Робин-
сона (1796–1871), Д. Уокера (1747–1808), Д. Флаксмена 
(1755–1826). Остальные виды искусства представлены 
весьма скромно – пять картин и два рисунка XIX столетия, 
около двадцати предметов английского фарфора и фаянса, 
среди которых особый интерес представляют изделия 
фабрики «Эртрурия» Дж. Веджвуда из так называемой 
«яшмовой массы». 

В живописной части коллекции – два пейзажа, жанро-
вая сценка и два портрета. За исключением «Портрета 
Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой» кисти Кристины 
Робертсон, все они поступили как работы неизвестных 

Добрая старая Англия...
Картины английской школы в собрании Саратовского  Радищевского музея

Английский художник начала XIX века. «Коровы на водопое». Холст, масло. 103,5 х 153,5 см.
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западноевропейских мастеров. Это вполне закономерно, 
ведь для XIX столетия взаимовлияние национальных 
школ – обычное явление. 

К жанровому мотиву «Коровы на водопое» впервые 
обратились голландцы XVII столетия, вслед за ними – 
художники других стран 1. Особенности картины из собра-
ния Радищевского музея позволяют отнести ее к англий-
ской школе начала XIX века. Ландшафт вызывает ассоциа-

ции с английским нерегулярным 
парком – с его чистыми, омыты-
ми росой и покрытыми сочной 
травой лужайками, с аллеями, 
где так приятно совершать про-
гулки, с влажным воздухом, 
покрывающим все тающей 
полупрозрачной дымкой. Здесь 
много света и много воды. Спо-
койная, чистая гладь озера или 
реки, отражающееся в ней сере-
бристое небо со светлыми облака-
ми, листва деревьев, омытые водой 
валуны, пришедшие на водопой коро-
вы, беседующие поселяне – все дышит 
удивительной тишиной и безмятежно-
стью. До поступления в музей картина «Коро-

вы на водопое» находилась в собрании саратовских купцов 
Кокуевых – представителей слоя нового, «просвещенного» 
купечества. Самым известным членом этой семьи был 
Павел Иванович Кокуев (1820–1884) – купец 1-й гиль-
дии, советник коммерции, владелец пароходов, саратов-
ский городской голова (1870), проявляющий заботу о бла-
гоустройстве города. Его сын, Николай Павлович (1854–
1913/1914), продолжал многие начинания отца, входил 

Уильям Уорд (1766–1826). 
«Дети. Запутавшийся воздушный 
змей». С картины Джорджа 
Морланда (1763 –1804) 1790 г. 
Бумага, акватинта. 56 х 41 см.

Чашка с блюдцем. XIX в.  
Фаянс, печать.  10,7 х 4,5 х 5,9 см 
(чашка), 14 х 8,8 х 2,6 см   
(блюдце).

Чайник. Конец XVIII – начало XIX в. 
Яшмовая масса, лепнина.  
Этрурия, Веджвуд.
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в Общество любителей изящных искусств. Кокуевы не гна-
лись за именами, не старались за огромные деньги приоб-
рести работы «старой» школы, а руководствовались лич-
ным вкусом и разумным соответствием цены и качества. 
Замечательно то, что среди кокуевских вещей, как живо-
писных, так и графических, нет ни одной работы копийно-
го характера – обычного явления для большинства част-
ных коллекций того времени 2. 

Если пейзаж «Коровы на водопое» отнесен к англий-
ской школе на основе стилистического анализа, то атрибу-
ция другого пейзажа 3 была бы невозможна без расшифров-
ки монограммы художника. При исследовании картины в 
микроскоп в левом нижнем углу были обнаружены напи-
санные тонкой кисточкой монограмма и дата «H.St. 1868». 

Об особенностях какой-либо национальной школы 
здесь говорить нельзя вообще. Изображен замок в стиле, 
который принято называть «мавританским» – асимме-
тричной постройки, сочетающий черты европейской и 
восточной архитектуры. Тип здания и горный ландшафт 
с кипарисами позволили соотнести пейзаж с видами 
Испании. Некоторые характерные жанровые элементы – 
фигура странствующего монаха, женщина в накидке на 
балконе, явственный привкус экзотики реалистически 
изображенного мотива подсказали, что автора нужно 
искать среди очарованных Испанией европейских худож-
ников. И действительно, расшифровка монограммы под-
твердила – картину написал англичанин, уроженец города 
Бирмингхэма Генри Станье (Genry Stanier). Сведения о 
нем довольно скудны, его творческая активность прихо-

дится на 1847–1892 годы. Данных о том, где и каким 
образом он получил художественное образование, нет. 
Однако известно об участии Станье в культурной жизни – 
он постоянно выставлялся в своем родном городе, а в 
1860–1864 годах – в Лондоне. Видимо, его основная дея-
тельность была связана с дипломатией. Так, после 1864 
года в течение нескольких лет он занимал должность бри-
танского вице-консула в Гранаде 4.

Творческий диапазон Станье очень широк – он писал 
пейзажи, цветочные натюрморты, архитектурные виды и 
интерьеры. В общественных музеях хранятся две его кар-
тины маслом: в Городской картинной галерее Йорка – 
«Бенвенуто Челлини в своей мастерской», в Художествен-
ных галереях Шеффилда – «Войди в эти желтые пески» 5. 
Также в галерее Сиднея – три акварели с изображением 
Альгамбры: архитектурный вид и два интерьера. Работы 
художника – датированные, подписные или имеющие 
монограмму – неоднократно выставлялись на междуна-
родных художественных аукционах. Особенно очевидно 
сходство пейзажа из Радищевского музея с аналогичной 
картиной, на которой также изображена постройка в мав-
ританском стиле, – «Фигуры во внутреннем дворике Аль-
гамбры. 1869» (Christie’s, 30 сентября 2004 г., лот 87). 
В изображении жанровых элементов чувствуется увлече-
ние экзотикой Востока. Близка и композиционная схема с 
идентичным членением пространства, и колористическое 
решение. Как и в нашей работе, архитектурное сооруже-
ние, написанное в охристых тонах, изображено на фоне 
яркого синего неба, занимающего треть картины. На пер-
вом плане светлое полукруглое пятно, в одном случае это – 
фонтан, в другом – бассейн. Слева на втором плане – два 
дерева. Архитектурные элементы и детали декора, в част-
ности ажурная каменная резьба, обрамляющая оконные и 
дверные проемы, тщательно выписаны. Пейзаж из Ради-
щевского музея, получивший в процессе исследования 
название «Мавританский замок», ранее принадлежал 
известным саратовским краеведам братьям А.В. и В.В. 
Леонтьевым, и, видимо, был приобретен ими на антиквар-
ном рынке. 

Картина «Гадание» также является примером интер-
национального стиля начала XIX века 6. Но если в «Маври-
танском замке» черты национальной школы стерты, то эта 
работа и по сюжету, и композиционно весьма близка жан-
ровым сценам, популярным в английской живописи. Два 
всадника, судя по всему, отправившиеся на охоту, по доро-
ге встречают цыганку с ребенком, предлагающую погадать 
по руке. Синий и красный камзолы охотников эффектно 
выделяются на фоне деревьев и серо-голубого неба. Свора 
собак, окруживших цыганку, дополняет выразительную 
сценку.

Анализ картины затрудняется тем, что мы видим ее на 
этапе незавершенной реставрации. Авторский холст дубли-
рован на новый, в местах утрат красочного слоя подведен 
реставрационный грунт, начата работа по удалению загряз-
нений и старого потемневшего лака. На поверхности кра-
сочного слоя и в фактуре краски имеется большое количе-
ство старого деструктированного лака, загрязнений и гру-
бых записей. Однако очевидно, что автором картины 
является профессиональный художник, вероятно, мастер 
анималистического жанра. Рентгенографирование выяви-

Генри Станье. «Мавританский замок». 
Холст, масло. 29 х 22,5 см.
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ло изменение некоторых деталей картины, что говорит о 
поиске художником вариантов композиционного реше-
ния. Особенно хорошо написаны охотничьи собаки – гон-
чии, они изображены в сложных, разных ракурсах. Мастер-
ство в изображении собак и лошадей, видимо, и явилось 
причиной того, что картина оказалась в собрании княгини 
Анны Сергеевны Голицыной (1853–1915). Эта представи-
тельница старинного рода, последняя владелица родового 
имения Князевка 7 Петровского уезда Саратовской губер-
нии, была большой любительницей лошадей и собак. На ее 
знаменитом конном заводе выращивали породистых рыса-
ков, а собакам на территории усадьбы было даже постав-
лено два мраморных памятника. Имение было разграбле-
но в 1917 году, часть произведений впоследствии попала в 
Петровский краеведческий музей, несколько картин было 
передано в Радищевский музей в 1957 году. Это в основ-
ном копии с картин старых голландцев, приобретенные, 
скорее всего, на антикварных рынках просто как дань 
повальному увлечению голландскими мастерами. «Гада-
ние», написанное в стиле английской школы начала XIX 
столетия, – одно из немногих оригинальных произведе-
ний, поступивших из голицинского имения. 

Подписной «Портрет графини Ольги Ивановны 
Орловой-Давыдовой» 8 Кристины Робертсон (1796–
1854) – единственная картина английской школы, сохра-
нившая свою традиционную атрибуцию. Эта художница 
была одной из самых модных и признанных портретисток 
высшего света Британии. Заказчиков привлекало не только 
ее блестящее мастерство, но и умение тонко польстить 
модели, подчеркнув достоинства и завуалировав недостат-
ки. Она участвовала в ежегодных выставках Королевской 
академии в Лондоне, первой из женщин удостоилась чести 
быть принятой в почетные члены Шотландской академии. 
Приехав в 1840 году в Россию, сразу приобрела большую 
популярность в придворных кругах, выполняя многочис-
ленные портреты членов императорского дома и предста-
вителей аристократических фамилий.

Одними из первых заказчиков Робертсон в России ста-
ли Барятинские. Ольга Ивановна Орлова-Давыдова (1814–
1876), урожденная княжна Барятинская, была дочерью 
князя Ивана Ивановича Барятинского – тайного советни-
ка, камергера, церемониймейстера двора Павла I, дипло-
мата 9. В 1832 году она вышла замуж за Владимира Петро-
вича Давыдова (1809–1882), потомка по материнской 
линии одного из пяти знаменитых братьев Орловых. Кри-
стина Робертсон написала несколько портретов членов 
семьи Барятинских – Ольги Ивановны, а также ее матери 
и сестры. Марьино, родовое имение князей Барятинских, 
располагалось в Курской губернии, где и хранился ранее 
портрет Ольги Ивановны. Она позировала английской 
художнице неоднократно.

Аналогичные портреты 10 О.И. Орловой-Давыдовой 
кисти К. Робертсон находятся в Симферопольском худо-
жественном музее и Сызранском краеведческом музее. 
Существует версия, что на этих портретах, а следовательно, 
и на саратовском, изображена не Ольга Ивановна, а ее 
сестра Мария Ивановна Барятинская (в замужестве Кочу-
бей) 11. Однако большинство исследователей придержи-
вается традиционной точки зрения. С одной стороны, 
Кристина Робертсон, в духе светского портрета, создавала 

идеализированные образы своих моделей, с другой – под-
черкивала фамильные черты, поэтому сходство сестер 
Барятинских на этих портретах еще более выражено, чем 
в действительности. 

В 1840 году Ольга Ивановна родила пятого ребенка – 
дочь Марию (1840–1931). Скорее всего, она позировала 
Робертсон, будучи беременной. Художница, всегда стре-
мившаяся показать фигуры своих героинь наиболее вы -
игрышно, и здесь выбирает позу, позволяющую скрыть 
«интересное» положение модели. В портрете трудно найти 
детали, раскрывающие характер героини, позволяющие 
что-либо узнать о ее жизни и чувствах. Ольга Ивановна 
сидит с книгой в руках на фоне открытого окна. Она на 
мгновение оторвалась от чтения, но какие мысли и пере-
живания пробудила в ней книга, понять сложно – молодая 
женщина смотрит спокойно и строго, словно показывая, 
что не собирается пускать стороннего наблюдателя в свой 
внутренний мир. И здесь, видимо, желания заказчицы и 
художницы совпадают – Робертсон, кажется, нарочно 
уводит зрителя от попытки ближе узнать ее модель, увле-
кая богатой игрой света на шелке, бархате, портьерной 
ткани, восхищая виртуозностью изображения кружев и 
эффектностью сочетания крупных цветовых пятен – бело-
го, бордового, голубого. Портрет Ольги Ивановны Орловой-
Давыдовой – яркий образец салонного, элегантного ари-
стократического портрета первой половины XIX века, при-
знанным мастером которого была Кристина Робертсон. 

Другой женский портрет, отнесенный к английской 
школе, представляет, напротив, ее демократическое 

Английский художник начала XIX века. «Гадание». 
Холст, масло. 125 х 98,5 см.
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направление. Работа была приобретена у частного лица 12 
как произведение неизвестного западноевропейского 
художника XIХ века. Одежда, прическа, тип модели позво-
ляют датировать портрет 1870–1880-ми годами. Камер-
ность, небольшой размер говорят о том, что это, скорее 
всего, не заказная работа, а портрет близкого автору чело-
века. Поза женщины очень проста, ощущение непосред-
ственности, естественности создается легким наклоном-
поворотом чуть приподнятой головы. Все внимание худож-
ника сосредоточено на передаче душевного состояния 
модели. Этому способствует сдержанная красочная пали-
тра, чуть оживленная жемчужно-серым тоном сережек, 
кружевной отделки платья, золотистыми и бронзовыми 

оттенками броши. Прямые линии воротничка и челки соз-
дают внутри картины дополнительную рамку, заставляю-
щую зрителя сосредоточиться на лице женщины. Значи-
тельность образа усиливается выбранной художником 
точкой зрения снизу и лаконичным абрисом силуэта. Чет-
ко прописаны очертания худощавого, чуть скуластого 
лица, тонких сжатых губ, прямого носа. Художник переда-
ет индивидуальность модели, достигает сочетания жизнен-
ной правдивости, почти документальности с благород-
ством и значительностью образа.

Подпись идентифицируется с английским портрети-
стом Фредериком Хэвиллом. Сведений о нем немного: он 
уроженец города Челхентема, мы предположительно зна-

Кристина Робертсон. 
Портрет графини  
Ольги Ивановны 
Орловой-Давыдовой. 
Холст, масло.  
142 х 115 см.
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ем только год его смерти – 1884-й. Он известен благодаря 
исполнению портрета шотландского исследователя Афри-
ки и миссионера Дэвида Ливингстона из собрания Нацио-
нальной портретной галереи (Лондон) 13. Сравнение «Жен-
ского портрета» с портретом Ливингстона подтверждает 
его авторство. Общее, прежде всего, в психологической 
характеристике модели. Портрет Ливингстона, так же как 
и «Женский портрет», отличает строгость и сдержанность 
образа. Художник стремится показать именно эти черты, 
характеризующие тип английского национального харак-
тера, используя весь диапазон своих художественных 
средств. Поставленной задачей определяется и строгая 
композиция сравниваемых портретов, выбор позы – есте-
ственной и строгой одновременно, сдержанное колори-
стическое решение. Также аналогична светотеневая моде-
лировка лиц, рисунок отдельных деталей – мочки уха, 
носа, скул. Таким образом, и подпись, и стилистическая 
близость сравниваемых портретов позволяют отнести 
«Женский портрет» кисти Ф. Хэвилла. 

Картины музейного собрания, атрибутированные 
английской школе XIX века, очень разные по мастерству 
исполнения, времени, тематике, размеру. Наибольшую 
художественную ценность представляют работы первой 
половины столетия: пейзаж «Коровы на водопое», показы-
вающий воспетую поэтами-романтиками английскую 
природу, выразительная жанровая сценка «Гадание» c изо-
бражением английских джентльменов – охотников, явля-
ющихся для многих олицетворением этой страны. Рус-
скую аристократку О.И. Орлову-Давыдову Кристина 
Робертсон написала в лучших традициях светского, вирту-
озного парадного портрета, которым издавна славилась 
британская школа. Две работы второй половины XIX сто-
летия – «Мавританский замок», отражающий интерес 
художников этого времени к экзотике Востока, и «Жен-
ский портрет», представляющий демократическое направ-

ление в портретной живописи, – образцы европейского 
искусства, ориентированного на широкий круг покупате-
лей и антикварный рынок. 

Татьяна САВИЦКАЯ

Фредерик Хэвилл. Женский портрет. Холст, масло. 46,7 х 36,5 см. 

 1 Английский художник начала XIX в. «Коровы на водопое». Холст, 
масло. 103,5 х 153,5 см. Бытовало несколько версий о принадлеж-
ности картины к разным национальным школам. Ряд исследовате-
лей относили ее к французской школе, В.Н. Березина (ГЭ, 1985 г., 
устно) – к английской, Т.В. Максимова (исследователь-технолог, 
Москва, 1990 г.) – к немецкой. Имеется значительное сходство с 
картиной английского живописца Ричарда Фарингтона «Дом 
Таблей» (холст, масло, 99 х 124 см): Parris, Leslie. Landschaft in 
Britanien. С. 1750–1850. The Tate Gallery. 1973. 

 2 Из документов следует, что предметы из собрания Кокуевых были 
реквизированы у Марии Ивановны Кокуевой, жены Николая 
Павловича.

 3 Генри Станье (1847–1892). «Мавританский замок». Холст, масло. 
29 х 22,5 см. Инв. ВЖ-285 (записано в музейный инвентарь 
в 2000 г.). 

 4 Thieme U., Becker F. Allgemeines Lexikon der bildenden Kuenstler 
von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37, Leipzig, 1907–1950, 
Вd. 31. S. 464.

 5 Wright C. British and Irish Paintings in Public Collections: An Index of 
British and Irish oil paintings by artists born before 1870 in public and 
institutional collections in the United Kngdom and Ireland. Suffolk, 
2006. P. 743. 

 6 Английский художник начала XIX в. «Гадание». Холст, масло. 125 х 
98,5 см. Инв. Ж-1312. Картина в музее традиционно считалась 
произведением французской (?) школы. В.Н. Березина (ГЭ, 1985 г., 
устно) предположила авторство английского мастера первой поло-
вины XIX в. С ее мнением согласилась Е.П. Ренне (ГЭ, 2001 г., 
по фотографии) и Е.Б. Шарнова (Москва, 2006 г.). Т.В. Максимова 
отнесла картину немецкому художнику И.Г. фон Диллису. 

 7 Сведения о Князевке и каталог произведений, поступивших из име-
ния, см.: Савельева Е.К. Князевка // «Отзвук славного былого…». 
Дворянские усадьбы Саратовской губернии. Живопись. Графика. 
Декоративно-прикладное искусство: Каталог СГХМ им. 
А.Н. Радищева. Машинопись. Архив СГХМ / Сост. Л.В. Пашкова, 
Е.К. Савельева. Саратов, 2001. С. 19.  

 8 Холст, масло. 142 х 115 см. Слева внизу подпись: «Christinе 
Robertson». Инв. Ж-444. В 1926 г. – из Государственного музейного 
фонда, ранее – собрание Барятинских, имение Марьино Курской 
губернии. В Радищевском музее хранится также скульптурный пор-
трет работы П. Тенерани (1789–1869). См.: Щетина М.В. 
Итальянская портретная скульптура первой половины XIX века 
в собрании СГХМ им. А.Н. Радищева // Эрмитажные чтения памяти 
В.Ф. Левинсона-Лессинга. СПб., 2004. С. 30–39.

 9 Его портрет кисти модного в начале XIX в. французского портрети-
ста Робера Лефевра также находится в собрании музея 
им. А.Н. Радищева. Р. Лефевр. Портрет князя И.И. Барятинского. 
Холст, масло. 74 х 57,5 см. Инв. Ж-1068.

10 При общей композиционной близости нашему портрету в самар-
ском и сызранском есть ряд существенных отличий – изменена 
поза, отсутствуют накидка на голове и арочное обрамление в верх-
ней части композиции.

11 Алексушина Т. Портреты из Усолья. «Усольская» коллекция графов 
Орловых-Давыдовых // Мир музея. 1999. № 6. С. 27.

12 Холст, масло. 46,7 х 36,5 см. В 2006 г. – от РОСИЗО (Москва), имя 
владельца на подрамнике: «Соб. Яргиной З.Н.». Инв. Ж-3856.

13 Saywell D.; Simon J. The National Portrait Gallery: Complete 
Illustrated Catalogue. 2004. P. 384.
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Фотограф-художник 
Вячеслав Коваленко
Советский авангард в неизвестных фотографиях 

1920-х – начала 1930-х годов

Родченко, подумал я, увидев 
портрет двух рабочих, снятых 
с центром композиции вокруг 
лесснеровского станка, и… 
ошибся. Шел март 2014 года. 
В антикварной лавке передо 
мной традиционно раскинули 
пестрые фотографические 
карточки XIX века. Привычно 
просматривая работы русских 
светописцев до 1917 года  
и не находя сколько-нибудь 
интересных снимков, я обратил 
внимание на фотографии 
совершенно другого времени 
и настроения. На отпечатках 
были запечатлены герои ранней 
советской эпохи – «времени 
несбывшихся надежд».
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Неизвестный фотограф с именем
…Каждый снимок имел авторский штамп: «ФОТО

ГРАФХУДОЖНИК Вячеслав Коваленко, Кирочная 22 Тел. 
6467» (ил. 3), а большинство отпечатков еще и тисненую 
дату в формате «деньмесяцгод». Несмотря на скромный 
размер (около 9,5 х 13 см), фотографии сразу производили 
сильное впечатление, врезались в сознание. В каждом кадре 
чувствовалось время, ощущалось дыхание эпохи, которое 
порой трудно передать. Но кто автор? Почему до сих пор 
неизвестно имя художника, столь самобытно и талантливо 
проявившего себя в ранний период советской светописи? 
Для ответа на эти вопросы предстояло купить фотоработы 
и попытаться разобраться в биографии нашего героя.  

Между тем сразу приобрести снимки не удалось, ока
залось, что они находятся на комиссии и их еще даже не 
оценивали. Заручившись поддержкой антиквара, сказав
шего, что со мной свяжутся в ближайшее время, как толь
ко определятся с ценой, я вышел из магазина с пустыми 
руками…

Через неделю, не дождавшись звонка, снова зашел 
в лавку древностей и… узнал, что сдатчик забрал свой товар 
обратно – фотографии, заставившие меня увлечься ран

2. Фотография В.М. Коваленко. Портрет рабочих на станке.  
1930 г. Ленинград. 

1. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет.  
1925 г. Ленинград. 

4. Фотография В.М. Коваленко. Авторский штамп на обороте  
1930-х гг. Ленинград. 

3. Фотография В.М. Коваленко. Авторский штамп на обороте  
1920-х гг. Ленинград. 
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ним советским авангардом в светописи, исчезли столь же 
неожиданно, как и появились. 

Прошло без малого четыре месяца. Вялые поиски, не 
увенчавшиеся успехом, я посчитал завершенными, и слу
чай с невыкупленными фотографиями почти забылся, как 
снова «вдруг» раздался телефонный звонок и мне уже 
вполне определенно, назвав цену, предложили наведаться 
за покупкой столь неуловимых отпечатков. Просмотрев 
снимки, я купил все 20 фотографий. Часть из них была 
датирована второй половиной 1920х годов, на снимках 
были запечатлены деятели ленинградской богемы того 
времени – то, что перед зрителем представители именно 
творческих профессий, не вызывало сомнений, об этом 
говорили детали одежды и окружающей обстановки (ил. 5, 
6, 8). На всех отпечатках стоял уже знакомый авторский 
штамп на обороте. 

Совершенно иные по характеру фотографии представ
ляли собой зарисовки быта Красной Армии 1931 года 
(ил. 7, 27–29). На обороте – мокрый штамп того же авто
ра, но уже с несколько изменившимся оформлением: вме
сто овального – строчный оттиск и текст: «Фото В.М. Ко 
валенко, Кирочная, 22. Тел. 6467», а также месяц и год 

съемки (ил. 4). Все это было очень интересно и лишь при
бавляло вопросов: почему автор сначала снимал богему, 
театр, а потом повседневную жизнь Красной Армии? Как 
вообще оказалась возможной частная съемка военного 
быта в Советской России начала 1930х годов? Ответы на 
эти и другие вопросы предстояло узнать в дальнейшем…

Фотограф–актер
…История с обретением нового имени ранней совет

ской фотографии не закончилась с покупкой 20ти отпе
чатков. Второй телефонный звонок, прозвучавший спустя 
неделю после первого, оповестил о еще 65ти поступив
ших в продажу фотографиях из той же авторской подбор
ки В.М. Коваленко. Вскоре все они также были мною выку
плены. Изучая моноколлекцию из 85ти работ одного 
мастера, постепенно стали проясняться ранее непонятные 
моменты. Главный из них – биография автора. В ответе на 
этот вопрос помогли автопортреты – одно и то же лицо 
(в компании или без) повторялось в подборке около 20 (!) 
раз (ил. 1, 6–13, 17, 20, 24). Однако, как понять, что перед 
нами именно автопортреты, а не изображение другого 
человека? Первоначальный гипотетический ответ на этот 

6. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет с грызуном.  
1929 г. Ленинград. 

5. Фотография В.М. Коваленко. Дама с кошкой и виолончелью.  
1930 г. Ленинград. 
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вопрос дал портрет В. Коваленко 
в зеркале, запечатлевший автора 
вместе с фо  тографическим аппара
том (ил. 9), а также подписанная 
на лицевой стороне фотография с 
текстом: «В. КОВАЛЕНКО» (ил. 10). 
По  верхностные поиски в интерне
те привели к, казалось, неутеши
тельному результату: в Ле  нинграде 
нашелся только один персонаж с 
совпадающими инициалами и 
фамилией Коваленко, в ко   роткой 
справке о нем были обозначены 
годы жизни – с 1908го по 1966й 
и род занятий – артист эстрады. 
Ни о каком фотографе Коваленко в 
Ленинграде 1920х – начала 1930х 
годов – ни слова. А ведь штамп 
автора недвусмысленно указывал 
адрес студии – Кирочная, 22. Поче
му никаких сведений? И если пред
положить, что все же артист 

9. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет с камерой.  
1930 г. Ленинград. 

7. Фотография В.М. Коваленко. Серия «Красная Армия». Автопортрет. 
1931 г. Ленинград. 

8. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет в цилиндре с другом. 1930 г. Ленинград. 
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и фотограф одно лицо, то когда же 
Коваленко начал снимать?  Самый 
ранний снимок в коллекции дати
рован 1925 годом (ил. 1), тогда 
выходит, что фотографу на тот 
момент было всего лишь 17 лет! 
Трудно представить, чтобы в столь 
юном возрасте прослеживалась 
такая зрелость, владение сложны
ми техниками фотопечати, обра
ботки негатива, мастерство компо
зиции при размещении моделей в 
кадре и тому подобное. Однако в 
подборке немало театральных 
сюжетов и опять же представите
ли богемы… Значит, автор мог быть 
связан с театром, и необходимо 
проверить эту малоправдоподоб
ную версию. 

Связавшись с главным храни
телем СанктПетер бург ского госу
дарственного музея театрального 

11. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет.  
1920-е гг. Ленинград. 

10. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет. 
1920-е гг. Ленинград. 

12. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет с друзьями. 1928 г. Ленинград. 
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13. Фотография 
В.М. Коваленко. 
Портрет 
с бубенцом. 1928 г. 
Ленинград. 
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и му  зыкального искусства Татья
ной Васильевной Власовой, уда
лось выяснить, что в фондах 
вышеупомянутого музея ныне 
хранится коллекция эстрадного 
режиссера Г.М. Полячека. А в ее 
со  ставе имеются две папки с ма 
 териалами о театральной дея
тельности ленинградского арти
ста эстрады В.М. Коваленко и его 
супруги артистки С.Б. Прусси
новской периода 1940–1950х 
годов. Лично ознакомившись с 
этими документами и пообщав
шись с хранителем коллекции 
Г.М. Полячека Елизаветой Бро
ниславовной Кузнецовой, я по 
нял, что самая, казалось бы, неле
пая версия, подтверждается. 
Фотографхудож ник и артист 
эстрады В.М. Коваленко – одно 
и то же лицо.

15. Фотография В.М. Коваленко. Лица. 1930 г. Ленинград. 14. Фотография В.М. Коваленко. Пара. 1930 г. Ленинград. 

16. Фотография В.М. Коваленко. Этюд с руками и головой. 1930 г. Ленинград. 
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Встреча через полвека
…Итак, в 17 лет наш герой уже снимал в собственной 

студии на Кирочной, 22. С этой мыслью предстояло свык
нуться. Что дальше? Надо было понять, у кого Вячеслав 
Коваленко учился? Каковы истоки ярко выраженной мане
ры съемки с плавающими тенями и стремлением к нестан
дартным ракурсам? Как и предыдущие, эти вопросы до 
определенного момента казались неразрешимыми; зна
комство с материалами о нашем герое из коллекции Поля
чека в Театральном музее только подтвердили его лич
ность, но не внесли ясности относительно деятельности 
Коваленкофотографа. И тут вновь помогло желание доко
паться до истины и общение с замечательными людьми – 
специалистами своего дела: историю своих поисков я пове

дал сотруднику Театральной библиотеки Петербурга – 
Татьяне Синельниковой. Через некоторое время она 
сообщила мне, что на Кирочной улице, д. 22 сегодня про
живает профессор СанктПетербургской государственной 
академии театрального искусства Галина Вячеславовна 
Коваленко, и предположила, что это дочь В.М. Коваленко. 
Через некоторое время, условившись о встрече, я очутился 
в старинной квартире на последнем этаже доходного 
дома, построенного академиком архитектуры В.В. Шаубом 
в 1910 году. Галина Вячеславовна, действительно, оказалась 
дочерью героя нашего исследования, однако даже для нее 
дарование отцафотографа стало открытием…

Штрихи к портрету
…Вячеслав Михайлович Коваленко родился в Петер

бурге в 1908 году. Его отец Михаил Григорьевич Ковален
ко, получивший блестящее техническое образование, после 
командировки в Германию не на шутку увлекся цирковым 
искусством. В начале XX столетия с собственноручно 
поставленными номерами дошел до Императорского 
дворца в Царском Селе, где и выступил перед августейши
ми особами, за что был удостоен «Высочайшей Благодар

18. Фотография В.М. Коваленко. Крестообразный портрет.  
1928 г. Ленинград. 

17. Фотография В.М. Коваленко. Автопортрет. 1928 г. Ленинград. 
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ности». Подлинный документ об 
этом мне показала Галина Вячесла
вовна. Но вернемся к нашему герою. 
В 1920е годы Вячеслав Коваленко 
учится на Фабрике эксцентрическо
го актера (ФЭКС) у Григория Козин
цева и Леонида Трауберга. И это 
ключевая деталь биографии для 
понимания Коваленкофотографа. 
Именно влиянием ФЭКСа можно 
объяснить элементы экспрессио
низма в манере съемки, игру с теня
ми и смелое жонглирование ракур
сами (ил. 14, 16, 19, 21, 35). Кроме 
того, в некоторых работах просле
живаются параллели с отдельными 
произведениями, представленными 
на выставках «Искусство движе
ния», в частности, с творчеством 
А. Гринберга и А. Хлебникова 
(ил. 22). Но главное, конечно, ФЭКС! 
«Фабрика» позиционировала себя 

20. Фотография В.М. Коваленко. Иллюзионисты.  
1929 г. Ленинград. 

19. Фотография В.М. Коваленко. Портрет с тенью.  
1928 г. Ленинград. 

21. Фотография В.М. Коваленко. «Наш ответ Чемберлену». 1927–1930 гг. Ленинград. 
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22. Фотография 
В.М. Коваленко. 
Акробатический 
этюд. 1929 г. 
Ленинград. 
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как театральный, чуть позже – 
кинематографический коллектив. 
ФЭКС шла по пути раннего совет
ского авангардизма. И верность 
этому направлению налицо в фото
графиях Коваленко 1920х годов.

В дальнейшем он все больше 
уделяет внимание деятельности в 
театре (ил. 20, 21, 25, 26) и посте
пенно отходит от светописи. Под
борка охватывает временной про
межуток с 1925 по 1932 год, 
и есть основания предполагать, 
что расцвет фотографического 
творчества Коваленко пришелся 
как раз на это время. По словам 
дочери художника, Вячеслав Ми 
хайлович перестал заниматься 
фотографией перед войной и в 
дальнейшем больше не обращал
ся к этому виду творчества. В 1931 
году проходил срочную службу 25. Фотография В.М. Коваленко. Театр. 1932 г. Ленинград. 

24. Фотография В.М. Коваленко. В восточном костюме.  
1920-е гг. Ленинград. 

23. Фотография В.М. Коваленко.  В зеркале.  
1920-е гг. Ленинград. 
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26. Фотография 
В.М. Коваленко. 
В образе. 1928 г. 
Ленинград. 
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в Красной Армии. В этот период и появилась серия 
снимков (более 20ти) армейского быта (ил. 7, 27–29). 
А между тем его театральная деятельность продолжа
лась. В 1933–1940е годы В. Коваленко служит в Новом 
театре (в дальнейшем – Театр им. Ленсовета). Во время 
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год Вячес
лав Михайлович – старший лейтенант Краснознаменно
го Балтийского флота в Кронштадте. Между тем в 1940–
1950е годы он работает как театральный художник, 
оформляет ряд спектаклей, служит заведующим 

художественнопостановочной частью Театра Красно
знаменного Балтийского флота, а также работает в Лен
госэстраде сначала актером, создавшим с небольшой 
труппой несколько эстрадных спектаклей, а затем сцено
графом. 

Период с конца 1950х по 1961 год знаменуется дея
тельностью Вячеслава Коваленко в качестве одного из 
руководителей – заведующего художественнопо стано
воч ной частью Кировского (Мариинского) театра. Между 
тем уход Вячеслава Михайловича из прославленного на 

27. Фотография В.М. Коваленко. Обед красноармейцев. 1931 г. Ленинград. 

28. Фотография В.М. Коваленко. Красная Армия. Переправа – выше 
знамя. 1931 г. Ленинград. 

29. Фотография В.М. Коваленко. Красная Армия. Переправа.  
1931 г. Ленинград. 



Ф О Т О Г Р А Ф И Я

71ЯНВАБРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

30. Фотография В.М. Коваленко. В мыслях о... 1930 г. Ленинград. 

31. Фотографии В.М. Коваленко. Гримасы. Ложь. 1930 г. Ленинград. 
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весь мир театра был связан с не 
возвращением Рудольфа Нуриева 
в СССР из гастролей в Париже. 
По указанию вышестоящих 
управленцев, в числе одного из 
трех руководителей театра, Ко 
валенко покинул свой пост. 
В 1960е годы, вплоть до самой 
смерти в 1966м, Вячеслав Михай
лович работал в Ленконцерте в 
должности заместителя директо
ра по художественнопо ста но
воч ной части. 

Вместо эпилога
В истории искусства не так 

часто вновь появляются имена 
спустя полвека после смерти 
творца. Вячеслав Коваленко был 
замечательным художником. 
Осознать это в полной мере 
помогла известный петербург

33. Фотография В.М. Коваленко. Портрет старика.  
1930 г. Ленинград. 

32. Фотография В.М. Коваленко. Портрет  С.Б. Пруссиновской.  
1932 г. Ленинград. 

34. Фотография В.М. Коваленко. Портрет с вазой. 1929 г. Ленинград. 
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ский искусствовед Ольга 
Андреевна Хорошилова. 
Она подтвердила значи
мость работ этого мастера. 
Запомнились слова Галины 
Вячеславовны Коваленко 
об отце: «Папа был челове
ком, который мало что не 
умел». Неизвестные ранее 
фотографические произве
дения В. Коваленко под
тверждают это высказыва
ние. Не получив фундамен
тального уни  верситетского 
художественного образо
вания, Вячеслав Михайло
вич прекрасно понимал 
законы композиции, порой 
был склонен к определен
ному символизму: так, на 
пример, портрет друзей 
1928 года скомпонован в 
форме креста (ил. 18), а ав 
топортрет с друзьями того 
же времени съемки при 
внимательном рассмотре
нии складывается в галстук
бабочку (ил. 12). В портре
те пары на финских санях 
1929 года также легко уви
деть геометрически пра
вильную фигуру в основе 
композиции снимка (ил. 35). 
Коваленко освоил слож
нейшие техники печати, 
обработки негатива (ил. 16, 
30, 31), чувствовал настрое
ние и ха  рактер модели 
(ил. 32–34). В автопортре
те с грызуном 1929 года 
(ил. 6) фотограф проводит 
прямую параллель с одним 
из кинокадров, запечат
левшим герояфокусника 
из ФЭКСовского фильма 
1926 года – «Чертово коле
со»… Он, действительно, 
был художником в самом 
широком понимании это
го слова. Жаль, что в рам
ках одной статьи невоз
можно представить все 85 
светописных работ масте
ра. Это повод для новых 
публи каций, однако уже 
сегодня имя фотографа 
Вячеслава Коваленко от 
крыто за ново. 

Артем КЛАССЕН
35. Фотография В.М. Коваленко. На финских санях. 1929 г.  Ленинград. 
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П ростые бусы изготавливали, 
формуя каплю расплавлен
ного стекла вокруг одного 

металлического прута с помощью дру
гого прута, что было возможно, пока 
стекло не остывало и не затвердевало. 
После формовки готовую бусину кла
ли на горячую золу для медленного 
охлаждения. Небольшие детали укра
шений и декоративные вставки в юве
лирные изделия отливались или прес
совались в глиняных формах. Полые 
сосуды формовали, нанося расплав
ленную стеклянную массу на сердеч
ник, сделанный из песка, глины и ка 
коголибо связующего вещества, и на 
саженный на металлический стержень. 
Для этого порцию расплавленного 
стекла набирали на металлический 
прут и, поднося его к медленно вра
щающемуся сердечнику, «наматыва
ли» вытягивавшуюся стеклянную мас
су по спирали, круг за кругом, вплот
ную, на поверхность сердечника. 

Сформованный таким образом сосуд 
был неровным, и его поверхность раз
глаживалась путем повторного нагре
вания и обкатки на плоской поверх
ности из камня, мрамора или железа, 
так называемой «катальной плите». 
Небольшую деталь, например ножку, 
делали повторным нагреванием сосу
да и вытягиванием края стеклянной 
массы металлическими щипцами во 
время вращения сосуда.

Декорировали изделие, наклады
вая на его поверхность стеклянные 
нити другого цвета. Нанося на поверх
ность разогретой заготовки парал
лельные царапиныуглубления попе
ременно в противоположных направ
лениях под прямыми углами к 
налепным нитям (этот процесс назы
вался «расчесыванием»), получали 
характерный «перистый» рисунок. 
Искусный стеклодел совершал все эти 
манипуляции со стеклом в одиночку, 
сидя перед печью, чтобы иметь воз

можность при необходимости вновь 
разогревать заготовку.

Изобретение стеклодувной труб
ки около 64 года до н. э. открыло в 
производстве стекла невиданные пер
спективы. Первоначально трубка име
ла длину порядка 75–90 см и диаметр 
чуть более 1 см, часто она имела дере
вянный наконечникмундштук, а ра 
бочий конец ее был слегка расширен 
для более надежного удержания горя
чего стекла. Среди других инструмен
тов стеклодува следует назвать проч
ную железную понтию такой же дли
ны, как и стеклодувная трубка, 
подпружиненные щипцы с тупыми 
концами, различные лопатки и фор
мочки для формовки стекла, пинцеты 
для фиксации заготовок при обработ
ке, ножницы для удаления излишков 
стекла и несложные измерительные 
инструменты. 

И в наши дни технологические 
приемы, используемые в небольших 

Искусство стеклоделия

У нас практически нет сведений о технологиях, применявшихся стеклоделами 
до изобретения дутья, но исследование сохранившихся древних сосудов и попытки 

их лабораторной реконструкции дают некоторые указания на то, какие 
ремесленные приемы и техники были в ходу на заре стеклоделия.

Чаша, подписанная 
прославленным мастером 
античности Эннионом, 
величайшим из известных 
стеклоделов Древнего Рима. 
Сирия или Палестина, 
25–75 гг. н. э.
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Стеклянный кувшин эпохи Римской империи. 
Дутье. Вероятно, Галлия, около 25–125 гг. н. э.

Кувшин работы 
прославленного 
античного мастера 
Энниона. Сирия  
или Палестина, 
25–75 гг. н. э.

Кувшин эпохи Римской империи. 
Вероятно, Палестина или Сирия, I в. н. э.



И С Т О Р И Я  Р Е М Е С Л А

76 ЯНВАБРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

мастерских на арабском Ближнем 
Востоке, например, в Дамаске, мало 
отличаются от тех, какие были в упо
треблении две тысячи лет назад. Здесь 
стеклодув сидит на маленьком табуре
те перед печью, защищенный от силь
ного жара, идущего от смотрового 
окна в печи, качающейся глиняной 
заслонкой, которую можно поднять 
нажатием на педаль, чтобы достать 
стекло. Небольшой глазок рядом с 
заслонкой помогает держать стекло
дувную трубку и понтию горячими, 
постоянно готовыми к работе. К пе 
редней стороне печи, на уровне немно
го выше колен, примыкает катальная 
плита. Стеклодув работает в одиночку, 
помощник нужен ему лишь для того, 
чтобы помочь сформовать ножку и 
затем отнести готовое изделие в печь 
для отжига.

Работа в одиночку была характер
ной особенностью стекольного дела 
вплоть до середины XVII века. Позже, 

1 2 3 54 6 7

8

9

12

10 11

Инструменты стеклодела XIX в.: ножницы (1 и 2); щипцы с тупыми концами (3 и 5); 
пинцет (4); различные измерительные инструменты (6–9 и 11), лопатка для 

разглаживания и формовки (10) и плита для отделки ножек бокалов.

Изготовление бутылки выдуванием в форму в XIX в. 
Стеклодув вдувает заготовку в форму, а его помощник готовит на катальной плите 
новую порцию стеклянной массы (т. н. «баночку») для следующей бутылки. Рядом – 
«стул стеклодува», на котором видны различные приспособления; в частности, край 

горлышка мастер будет отделывать вручную, сидя на этом стуле.

Венецианский кубок с чашей 
из непрозрачного белого стекла. 

XVI в.
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с появлением в Европе больших печей, 
которые могли расплавить больше 
стеклянной массы, стекловару при
шлось чаще работать стоя. К правому 
бедру мастера стали пристегивать 
длинные щипцы, на которых было 
удобно катать стеклодувную трубку с 
насаженной на нее горячей заготов
кой, воспроизводя действие гончарно
го круга. 

Кроме того, в это время мастеру 
стало удобнее работать с помощника
ми, и в мастерской появилась команда 
подмастерьев. Скорее всего, это ново
введение совпало с изобретением спе

Фрагмент фронтисписа латинского издания 
«Искусство стекла» Антонио Нери (1668). 
Это самое первое изображение «стула 
стеклодува». На верху печи остывают готовые 
сосуды для сушки, а изделия, стоящие на полке 
ниже их, служат образцами для мастера. 
Понтия и стеклодувная трубка нагреваются 

у «глазка» справа.

Иллюстрация из «Энциклопедии» Дидро, где показано, как стекловар, отворачиваясь от жара 
печи, набирает нагретую стеклянную массу.

Бокал для вина из стекла cristallo. 
Около 1575–1625 гг. Хранится в коллекции 

Корнингского музея стекла (США).
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циального «стула стеклодува», сидячего 
рабочего места с различными приспо
соблениями для ремесла, которое опре
делило набор обязанностей помощни
ков мастера. В ученики брали мальчи
ков в возрасте 7 лет, и вначале их 
задачей было относить готовые изде
лия к печи для отжига и выполнять 
разовые поручения. При условии 
успешного обучения одаренный уче
ник продвигался по статусной лестни
це, сначала помогая мастеру формо
вать ножки бокалов и сосудов, затем 
переходя в «подручные», после чего он 
мог стать старшим подмастерьем и 
возглавить всю команду учеников, 
работающих в мастерской. В послед
нем случае он уже мог садиться на 
«стул стеклодува» для выполнения 
сложных работ. Задачей «подручного» 
было подносить мастеру или старшему 
подмастерью стекло нужных сортов 

для изготовления ножек, ручек и налеп
ных украшений; иногда ему доверяли 
и некоторые операции, выполнявшие
ся на стуле. Заработок каждого члена 
команды соответствовал тому типу 
работы, которую он выполнял.

Чтобы было удобнее работать с 
большими массами стекла и вращать 
стеклодувную трубку на «стуле сте
клодува», пришлось удлинить ее и 
понтию до примерно 140 см. Особен
но эти изменения облегчили работу с 
тяжелым свинцовым стеклом. При 
работе с более легкими сортами стек
ла из соды и поташа, которые выдува
ли, как правило, очень тонко, некото
рые операции (например, обрезку) 
необходимо было выполнять стоя у 
печи, пока стекло не успевало остыть. 
Сейчас очень немногие мастера спо
собны обрезать стекло стоя, посколь
ку сосуды сегодня выдуваются в фор

му, а для удаления излишков стекла 
уже долгое время применяется специ
альная машина, которая также оплав
ляет края сосуда для окончательной 
отделки.

Важным нововведением, появив
шимся в конце XVIII – начале XIX 
века, была замена металлических щип
цов с тупыми концами на щипцы с 
деревянными концами, которые не 
оставляли никаких следов на стекле. 
Также важным было появление осо
бого подпружиненного устройства, 
которое охватывало ножку сосуда при 
формовке, заменив применявшуюся 
для этой цели понтию. Поэтому изде
лия, начиная с этого периода, имеют 
абсолютно гладкую поверхность без 
следов от понтии, в то время как 
ранее эти следы приходилось сошли
фовывать, отчего нижняя поверхность 
ножки становилась плоской.

1. После того, как разогретое стекло выдуто 
в пузырь на конце стеклодувной трубки,  
мас тер щипцами формует заготовку для ножки 
и, катая трубку на длинных щипцах, за  креп
ленных на бедре, придает ей круглую форму.
2. Концом понтии мастер набирает новую 
порцию стеклянной массы и на катальной 
плите отрезает от нее подходящий 

по размеру кусок круглой формы.
3. Отрезанный кусок прикрепляют  
к заготовке ножки на стеклянном пузыре.
4. Держа одной рукой трубку с частично 
сформованным бокалом, мастер придает 
ножке нужную форму с помощью щипцов 
и деревянной лопатки.
5. После снятия с трубки бокал кладут  

на катальную плиту, а затем прикрепляют 
к нижней стороне ножки понтию. Потом 
бокал повторно нагревают и отрезают 
ножницами лишнее стекло.
6. Окончательная форма придается  
бокалу щипцами. По ходу процесса мастер 
постоянно производит замеры разных  
частей бокала, сравнивая их с образцом.

Изготовление бокала
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Формованное стекло появилось 
в на  чале первого века нашей эры. Это 
изобретение сочетало в себе новую 
технику дутья и старый прием отлив
ки в форму. В результате появились в 
изобилии изящные сосуды, изготов
ленные в новой технике, которые на 
первом этапе предлагались как суве
ниры или предметы религиозного 
назначения. Некоторые римские 
мастера включали в рельефный узор 
на стекле свое имя или место созда
ния. Подражания этому стеклу, изго
товленные на Ближнем Востоке, обыч
но крупнее и тяжелее оригиналов, и 
их часто старались «состарить», 
покрывая илом или тонкими наклад
ками из опалового стекла.

Изначально формы делались из 
глины, потом из дерева, а еще позже 
основным материалом для изготовле
ния форм стал чугун. Они ценились 
очень высоко и передавались по 
наследству в роду мастеровстек
лоделов наряду с секретами мастер
ства. Самой простой и удобной в ра 
боте была цельная, открытая сверху 
форма, слегка расширявшаяся в верх
ней части, чтобы было легче вынимать 
изделия.

Венецианское стекло с характер
ным «бриллиантовым» рельефным 
узором получали выдуванием стекла в 
форму с вертикальными ребрами, 
а за  тем на эти ребра вручную наноси
лась щипцами насечка в определен

Выдувание и прессование в форму

Дутый в форму бокал. 
Сирия или Палестина, 
вторая половина I в. н. э. 
Техника дутья в форму 
появилась в середине I в. н. э. 
Бокал украшен рельефными 
изображениями богов и сюжетами, 
связанными с временами года.

Блюдо эпохи Римской империи. 
Дутье в форму. III в. н. э. 

Найдена на Кипре. 

Кувшин для 
меда. Дутье 
в форму. 
Эпоха 
Римской 
империи.

Кувшин с христианскими символами. 
Дутье в форму. Вероятно, 
Сирия, около 425–625 гг.
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ном порядке. Этот узор стал очень по 
пулярен в Европе в конце XVII века.

Для отливки мелких деталей, 
например, ножек бокалов и деталей 
декора, использовали маленькие фор
мочки, в которые вдавливали подо
бранные по размеру порции стеклян
ной массы, набранные на конец пон
тии. Для более сложных изделий 
использовались не цельные, а состав
ные формы из двух, трех и даже четы
рех частей, скрепленных шарнира
ми, – иногда их можно было рас
крыть и снова закрыть нажатием на 
педаль, что оставляло руки свободны
ми для работы. Однако во многих 
мастерских хранили старые традиции 
и продолжали нанимать работников, 
чьей задачей было открытие и закры
тие форм вручную.

В 1828 году американец Деминг 
Джарвс запатентовал машину для 
прессования стекла в форму и тем 
самым положил начало массовому 
производству в стекольной промыш
ленности. Первой продукцией, полу
ченной новым методом, были блюдца 
с тонким кружевным рельефом на 
нижней стороне. Для изготовления 

Флакон в форме человеческой головы. Дутье 
в форму. Римская эпоха, вероятно, Восточное 

Средиземноморье, IV–V вв.

Античный флакон в форме двусторонней 
человеческой головы. Стекло, дутье в форму. 

Вероятно, Восточное Средиземноморье, 
первая четверть III в.

Форма для дутья. Ирак или Иран, IX–X вв.
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блюдец было использовано свинцовое 
«хрустальное» стекло, что усиливало 
блеск рельефного рисунка. Единствен
ной сложностью нового процесса 
была необходимость точно дозиро
вать массу заготовки из расплавленно
го стекла для помещения в форму, но 
в остальном работа с прессформами 
не требовала высокой квалификации. 
Форма для изготовления блюдец была 
весьма сложной и состояла из отдель
ных секций для центральной части и 
краев. Это давало возможность ком
бинировать варианты дизайна изде
лия, меняя узор в центре независимо 
от краев, что было удобно для созда
ния серий с различным декором – для 
этого не надо было делать новую фор
му целиком.

На первом этапе прессованное 
в формах стекло изготавливалось из 
тяжелого «полного свинцового» хру
сталя, и, несмотря на его толщину, оно 
имело приятный звон. Позже содер
жание свинца в стеклянной массе 
было уменьшено и были разработаны 
новые формулы стекла, в которых 
содержался, в частности, барий. Это 
ускорило производство и усилило 
блеск стеклянной поверхности. 

Ручные прессы для стекла исполь
зовались очень долго, и они до сих пор 
работают на некоторых европейских 
заводах. В случае более дорогих изде
лий сформованный в них предмет 

Иллюстрация из книги Эпсли Пеллата 
«Любопытные факты о стеклоделии», пока
зывающая традиционный метод изготовления 
«старого венецианского бриллиантового 
узора» на стекле. Разогретая стеклянная заго
товка на конце стеклодувной трубки помеща
ется в металлическую форму и после выдува
ния получает требуемую форму поверхности 
(с вертикальными ребрами). После этого 
вручную пинцетом стекло вытягивается в 
определенном порядке по диагонали, образуя 
«старый венецианский бриллиантовый узор». 
Заготовка при этом постоянно разогревается. 
Сегодня такой узор получают в раскрываю

щейся прессформе.

Прессованный в форму и затем граненый 
подсвечник. Франция, 1830 г. Изделия из 

свинцового хрустального стекла отличались 
особым блеском, особенно если их после 

прессовки дополнительно гранили.

Стеклянная чашка с крышкой и ручками на блюдце. Франция или Бельгия, 1830–1850 гг.  
Первая машина для прессования в форму была запатентована в 1828 г. американцем  

Демингом Джарвсом (1790–1869). Его изобретение быстро прижилось на европейских 
стекольных заводах, начавших дешевое производство массовой стеклянной продукции.
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окончательно отделывали полиров
кой, или же закрепляли на понтии и 
вновь нагревали в печи – чтобы уда
лить разогревом следы формы на 
предмете, или же для того, чтобы при
дать изделию индивидуальную форму. 

Бригада из трех мастеров и двух уче
ников могла за час изготовить 100 
высококлассных бокалов.

В середине XIX века дизайн прес
сованных изделий имитировал клас
сические способы декорирования 
стекла, например, огранку, причем 
часто это сочеталось с последующей 
обработкой щеткой для частичного 
матирования поверхности изделия. 
Более поздние изделия демонстриру
ют большую свободу дизайна – стоит 
упомянуть широко распространен
ную посуду из цветного прессованно
го стекла, украшенную рисунками 
Вальтера Крейна со сценками из попу
лярных детских стихов. К концу XIX 
века рельефный узор на типичной 
прессованной посуде стал менее глу
боким и менее интересным.

Прессованное стекло обычно 
можно определить по клеймам про
изводителя и артикулам. Формы пере
ходили из рук в руки, и повторные 
выпуски были обычным делом; кроме 
того, исследователя могут сбить с тол
ку более поздние копии. Важными 
признаками изделия, созданного до 
середины XIX века, являются след от 
понтии, форма, которую невозможно 
получить в форме, или наличие налеп
ной, ручной работы ручки, хотя такие 
ручки часто прикрепляли и к прессо
ванным изделиям.

Иллюстрация 
из книги Эпсли 
Пеллата  
(1791–1863) 
«Любопытные 
факты 
о стеклоделии» 
(издана в 1849 г.), 
где показана одна 
из первых ручных 
прессформ.

Набор для специй. США, 1885–1895 гг. 
Изготовлен на фабрике «Маунт 
Вашингтон» в Массачусетсе, 
основанной Демингом Джарвесом 
в 1837 г. Именно на этой фабрике 
в 1880х гг. было изобретено 
«бирманское» стекло,  
примером которого  
является этот  
набор: «золотой  
рубин» в верхней  
части на основании  
из непрозрачного  
желтого «уранового»  
стекла.

Двухчастная форма для изготовления ваз 
и бутылей. Раскрывается и закрывается 

нажатием педали, оставляя руки мастера 
свободными.
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Венецианское стекло cristallo 
отличалось высокой скоростью осты
вания, поэтому при дутье можно было 
получить сосуды с очень тонкими 
стенками и добиться сложных форм с 
мягкими закругляющимися линиями, 
которые ранее были возможны лишь 
в изделиях из других материалов, 
например металла. Это объяснялось 
тем, что выдутые формы затвердевали 
раньше, чем их могла исказить сила 
тяжести. Для такой работы требова
лись точный глазомер и твердая рука.

Свинцовое хрустальное стекло 
имело более низкую температуру плав
ления и большую вязкость, чем вене
цианское cristallo, и лучше подходило 
для создания более массивных изделий 
с толстыми стенками. В создании их 
формы сила тяжести, напротив, играла 
важную роль. Если пузырю расплавлен

ной стеклянной массы давали свобод
но стекать с понтии, то она сама фор
мировалась в красивую удлиненную 
полую каплю. Если мастер перехваты
вал вытянутый пузырь из стеклянной 
массы щипцами с тупыми губками, то 
образовывался один или несколько 
(если процесс повторялся многократ
но) пузырьков воздуха, заключенных в 
тонкостенной стеклянной трубке, – 
и эта трубка, приставленная к выдуто
му стеклянному пузырю, превраща
лась в простую балюстровую ножку, 

Бокал на балюстровой ножке

Два бокала с балюстровыми ножками работы завода Лауенштайнера. Германия, середина XVIII в. 
Этот завод был основан в Ганновере в 1701 г. Считается, что там работали английские мастера 
и что он первым в континентальной Европе начал производство английского свинцового 
хрусталя. На большинстве из дошедших до нас изделий завода имеется тонкая сеть мелких 
трещин («crizzling»). Эти бокалы сделаны из поташного стекла без примеси свинца. В них удачно 
сочетаются английские и немецкие ремесленные традиции, в том числе декорирование толстого 

основания чаш воздушными пузырьками и высокая куполообразная ножка.

Классическая балюстровая рюмка«тост» 
из массивного стекла. Около 1700 г.  
Так назывались рюмки без украшений,  
с чашей малого объема. Их было принято 
опрокидывать одним махом за здоровье 
присутствующих дам и тут же разбивать, 
поэтому рюмок такого типа сохранилось 
очень мало.

Голландский балюстровый бокал для вина 
из «содового» стекла с воздушным  

пузырьком«слезкой» в ножке.
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а пу  зырь – в чашу стеклянного бокала. 
Так изготовлялись первые типично 
английские бокалы, и так сформирова
лась технология, полностью порвавшая 
с ве  нецианской традицией.

Различные вариации дизайна 
ножек бокалов достигались добавле
нием декоративных стеклянных 
шариков – они могли располагаться 

как непосредственно под чашей бока
ла (в этом случае шарик назывался 
«подушкой»), так и внизу, у основа
ния. Существовали и многие другие 
элементы декора ножки бокала. 

Чаши сосудов в виде круглой 
воронки делали толще в основании, 
чтобы уравновесить тяжесть ножек. 
Форма чаш также была разной. Они 
условно назывались: «чертополох» (по 
форме цветка), «труба», «колокол» и 
др. Форма чаши бокала диктовала 
и из  менения формы элементов деко
ра: например, шарик«подушка» под 
тяжелой чашей часто был сильно сжат, 
приближаясь по форме к диску. 

Успех английских бокалов поро
дил многочисленные попытки подра
жания в континентальной Европе, но 

Декоративные элементы балюстровых ножек и формы чаши у бокалов XVIII в.

Декоративные элементы на ножке:

правильная

шар

угловая

острая

желудь

воротник

с пояском

коническая

труба

колокол

с плечами

капля

с подушкой

балюстровая

перевернутая 
балюстровая

ведерко

чертополох

большой чертополох

яйцевидная

Формы чаши бокала:

Английский бокал на балюстровой ножке. 
Около 1700–1720 гг. Декоративный элемент 

на ножке – «желудь».

Английский бокал с «силезской» ножкой. Первая четверть 
XVIII в. Чаша в форме колокола с утяжеленным основанием 
установлена прямо на ножку, что было обычным для 
первых бокалов такого типа. Восьмигранная «силезская» 
ножка с «плечами» в верхней части. Форма основания ножки 
типична для этого периода. Подобные бокалы из свинцового 
хрусталя делали также в Норвегии, хотя у них не 
встречается такого толстого дна чаши. Имитации из 
содового стекла производились во Франции и Нидерландах; 
на них часто видна сетка из мелких трещин.
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они заметно уступали оригиналам. 
Наиболее удачные имитации изготов
лялись на фабрике Лауенштайнера в 
Германии в середине XVIII века, часть 
из них маркировалась изображением 
льва на задних лапах или литерой «С», 
гравированными на нижней стороне 
ножки. Для изготовления стекла, 
повидимому, здесь использовали 
поташ вместо свинца.

Массивные изделия из «мелового» 
стекла производили в Потсдаме и 
Силезии и поставляли граверам и гра
нильщикам в качестве заготовок для 
дальнейшей работы; нынешняя слава 
тамошних мастеров изначально была 
связана именно с этими изделиями.

В 1714 году появился тип ножки, 
который в равной степени годился 

и для «мелового» стекла, и для свинцо
вого хрусталя. Этот тип получил назва
ние «силезской» или «формованной» 
ножки. Для его изготовления шарик 
стеклянной массы, собранный на кон
це понтии, сначала вдавливали в ма 
ленькую форму с четырьмя, шестью 
или восемью гранями, а затем вытяги
вали стеклянную заготовку вверх, в ре 
зультате чего получалась элегантная 
ножка. Если форма имела вид звезды, 
то сечение ножки в самой широкой 
части представляло собой звезду, и ее 
лучи (каннелюры) образовывали рель
еф ные «плечи» в верхней части ножки. 
Этот вид ножки был очень распростра
нен в течение более чем полувека и 
использовался при изготовлении ваз, 
чаш, подсвечников и винных бокалов.

Бокал для вина. Англия или Нидерланды,  
около 1650 г.

Массивный балюстровый бокал для вина. 
Около 1700 г.

Бокал«флейта» и круглая ваза или кув
шин. Вероятно, Нидерланды или Венеция, 
конец XVI – начало XVII в. Дутье, налеп
ные декоративные элементы. Обе эти 
формы сосудов типичны как для раннего 
венецианского, так и для изделий стиля 

«фасондевениз».
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Бокал для вина с вертикальными 
ребрами на чаше и декоративной 
фигуркой птицы в ее центре. 
Мурано, XVI в. 
В XVI в. стеклоделы Мурано 
начали смелые эксперименты 
с формой и декором  
своих изделий.
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Венецианский кубок из стекла cristallo 
с фигурной ножкой. Дутье, налепные 
декоративные детали, насечка 
и другие виды обработки. 

Бокал для 
вина в стиле 
«фасон 
девениз». 
Франция, 
XVII в. 

Кубок с ножкой в форме дракона. Вероятно, Венеция, XVII в.  
Дутье, налепные декоративные детали, насечка и другие виды обработки.  
Хранится в коллекции Корнингского музея стекла (США).

Бокал для вина 
в стиле «фасондевениз». 

Северная Франция 
или Южные Нидерланды. 
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На ранних этапах производства 
изделий из хрустального стекла 
пузырьки воздуха в стеклянной массе 
считались браком, и мастера прилага
ли все усилия, чтобы их избежать, – 
стеклянная масса при варке проходи
ла для этого специальный процесс 
очистки. Тем не менее они порой 
присутствовали даже в тонком вене
цианском cristallo. Тяжелый свинцо
вый хрусталь, напротив, по своей при
роде лишен этого дефекта, и практи
чески гарантированное отсутствие в 
его массе мелких пузырьков позволи
ло использовать в нем в качестве де 
коративного элемента специально 
введенный, относительно большой 
воздушный пузырь. (Присутствие 
множества мелких пузырьков в сте
кле фактически доказывает, что в нем 
нет свинца.)

К 1730 году мода на балюстро
вые формы стала угасать. Для повсед
невного пользования в это время 
изготовляли дешевые рюмки с про
стой гладкой ножкой, вытягивая ее 
из основания чаши, после чего к ней 
присоединяли основание. Внешний 
вид этих рюмок заметно изменился 
после распространения новой тех
ники декора, когда в основании 
чаши перед формовкой ножки стали 
устраивать несколько одинаковых 
по размеру полостей, расположен
ных по кругу; когда после этого вытя
гивали ножку, то в ней появлялся 
ряд параллельных тонких воздуш
ных каналов. Полости образовыва
лись с помощью простого инстру
мента, представляющего собой 
короткий штифт с закрепленными 
на конце гвоздями, установленными 

по кругу. Скручиванием ножки во 
время вытягивания можно было 
добиться спирального эффекта. Эта 
техника, вероятно, произошла от 
одного из приемов декора легких 
балюстровых бокалов, когда одна 
секция бокала украшалась кольцом 
из воздушных пузырьков, которые 
часто слегка вытягивались во время 
дальнейших манипуляций с бо  ка
лом.

Такие ножки с перекрученными 
тонкими воздушными канальцами 
изготавливали отдельно, затем от заго
товки отрезали кусок нужной длины, 
нагревали и присоединяли к сосудам 
разной формы. Подобная техника 
позднее использовалась для произ
водства перекрученных рюмок из не 
прозрачного стекла как в Англии, так  
и в континентальной Европе. 

Бокалы с воздушной спиралью

Английские рюмки с воздушными спиралями и гравированными чашами. Около 1750–1760 гг. В группе представлены два типа рюмок, 
демонстрирующие разный подход к трактовке популярного декоративного мотива – изображения хмеля и ячменя. Это изображение не 

обязательно означало, что сосуд использовался для пива – оно есть на двух рюмках для вина или ликера. Вторая рюмка справа с маленькой 
чашей предназначалась для лекарственных капель, на ее ножке типичная «двойная ртутная» перекрутка.
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Кроме того, производился также 
и довольно редкий тип бокалов, 
в перекрученной ножке которых соче
тались и спиральные нити из непро
зрачного цветного стекла, и спираль
ные воздушные каналы.

Еще один прием декора, так назы
ваемые «ртутные перекрутки», преду
сматривал устройство не круглых, 
а щелевых полостей перед скручива
нием. В этом случае образовывались 
воздушные каналы не круглого, а пло

ского сечения, напоминающие полые 
спиральные ленты. Благодаря прелом
лению света они казались наполнен
ными ртутью, и покупатели ломали 
голову, пытаясь понять, как можно 
было ввести в стекло ртуть.

Пять венецианских рюмок для ликера. 

1. На понтии набирается порция стекла, слег
ка вытягивается, а конец ее расплющивается 
на катальной плите. В стеклянной массе 
делаются полостиуглубления с помощью 
двух гвоздей, закрепленных на штифте.

2. Одновременно выдувается чаша бокала. 
После присоединения чаши к заготовке для 
ножки полости оказываются герметично 
закрытыми, образуя два воздушных  
пузыря в стеклянной массе. 

3. При вытягивании ножки ее одновременно 
вращают вокруг продольной оси, и воздушные 
пузырьки образуют спираль из серебристых 
воздушных нитей.

Изготовление ножки с воздушной спиралью
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Бокал для вина с перекрученными воздушными 
нитями в ножке. Англия, около 1745–1770 гг. 

Бокал для вина из свинцового хрустального 
стекла с гравированным на круге узором. 

В ножке декоративные спиральные нити из 
непрозрачного стекла. Англия, около 1745 г. 

Кубок для вина в стиле эпохи короля  
Георга с «ртутной» перекрученной ножкой 

и гравированным узором. Англия, около 1750 г. 

Гравированный бокал для вина  
со спиралями из цветного стекла в ножке. 

Голландия, около 1760 г. 

Английский «крученый», то есть 
со спиральным декором, бокал для эля. 

Свинцовое стекло. Около 1690–1720 гг. 

Рюмка для вина 
с декоративной 
спиралью из 
непрозрачного 
стекла в ножке. 
Норвегия, XVIII в. 
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Такие рюмки и бокалы с перекру
ченными воздушными нитями являют
ся типично английскими, хотя известны 
предметы середины XVIII века, изготов
ленные в той же технике из содового 
стекла, о происхождении которых мы не 
знаем ничего. Около 1745 года эта тех
ника уступила место изготовлению пере
крученных сосудов из непрозрачного 

стекла, однако в середине XIX века она 
вновь возродилась. На этих более позд
них изделиях воздушные нити стали 
более заметными, основание ножки – 
гладким, и следы от понтии полностью 
отсутствуют. В 1950х годах стекольная 
фабрика «Ройял Брайерли Кристалл» 
возобновила производство подобных 
бокалов под торговым названием «Эдин

бург», но эти изделия легко отличить от 
их элегантных предшественников более 
чем двухсотлетней давности.

«Воздушные спирали» – одна из 
немногих техник, неизвестная римля
нам и венецианцам, так как она по 
явилась лишь после изобретения свин
цового хрусталя и тесно связана с его 
свойствами.

Бокал со спиралями 
из непрозрачного 
стекла в ножке. 
Континентальная 
Европа, конец XVIII в. 

Большой  
бокал для вина 
с перекрученными 
воздушными 
нитями в ножке.
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Считается, что «морозное стек
ло» (кракле) открыли венецианские 
мас  тера в эпоху Ренессанса, а в XVI–
XVII веках эмигрантыстеклоделы 
распространили этот секрет во мно
гих странах Европы. Как писал Эпсли 
Пеллат в своей книге «Любопытные 
факты о стеклоделии», изданной в 
1849 году, эта техника впоследствии 
была забыта, и ни богемские, ни 
французские мастера ею не пользова
лись, пока он вновь не открыл ее са 
мостоятельно.

Технология получения «морозно
го стекла» заключалась в том, что 
заготовку для сосуда, накаленную 
почти добела, опускали в холодную 
воду, немедленно доставали, вновь 
разогревали до пластичного состоя
ния и продолжали дутье. Если это 
происходило достаточно быстро, то 
тонкие трещины, покрывшие стекло, 
вновь сплавлялись, но оставались 
видимыми и со здавали интересный 

визуальный эф фект. Пеллат описыва
ет получавшуюся в результате такой 
обработки поверхность как «покры
тую неравномерно расположенными 
прожилками, рельефными неровно
стями, как у мрамора, и переплетаю
щимися трещинами». Он назвал свое 
изобретение «старым венецианским 
морозным стеклом», во Франции этот 
метод получил название «кракле». 
Степень выраженности эффекта, как 
представляется, зависит и от состава 
стекла, и от конкретных условий 
обработки.

Идея «морозного стекла» была 
быстро подхвачена другими произво
дителями, и они научились получать 
подобный эффект различными спосо
бами. Например, еще один «горячий» 
метод, которым пользовались на 
фабрике Бакхуса в Бирмингеме, а так
же многие богемские мастера, заклю
чался в размещении ровного слоя мел
кой стеклянной крошки на катальной 

плите, после чего по ней прокатывали 
пузырь из расплавленной стеклянной 
массы. В отличие от настоящего крак
ле этот метод действовал лишь на 
поверхность стекла, и важным его 
недостатком было то, что на изделии 
часто оставались острые края стеклян
ных фрагментов. Были у него и досто
инства – например, нанесение таким 
способом крошки из цветного стекла 
на основу из непрозрачного белого 
или бежевого стекла создавало инте
ресный эффект.

В конце XIX века были разработа
ны новые методы достижения эффек
та «морозного стекла», для которых 
разогрев стеклянной заготовки уже не 
требовался. Чаще всего эффект дости
гался удалением части поверхности, 
так что обработанная поверхность 
располагалась ниже уровня первона
чальной необработанной поверхности 
стекла – например, в самом рас
пространенном случае «морозный» 

«Морозное стекло»

Кубок, бокал и кувшин из «морозного 
стекла». Вероятно, Южные 
Нидерланды, вторая половина XVI в. 
Сосуды высотой от 9 до 19 см 
изготовлены классическим методом 
венецианских мастеров, когда 
раскаленную, частично выдутую 
заготовку погружали в холодную воду, 
быстро вынимали и вновь разогревали, 
после чего продолжали дутье.
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эффект имитировался протравлива
нием свинцового хрусталя концен
трированной кислотой. Это давало 
менее рельефный и не такой интерес
ный результат, как при горячем мето
де, однако некоторые мастера, такие 
как Жан Дом (Jean Daum) и Морис 
Марино (Maurice Marinot), достигали 
замечательных успехов при глубоком 
травлении толстых заготовок. 

Другой способ предусматривал 
нанесение на поверхность сосудов, 
предварительно матированную трав
лением или пескоструйной обработ
кой, крепкого раствора горячего клея. 
При высыхании и остывании клей 
сжимался и при этом откалывал 
кусочки стекла от поверхности, созда
вая своеобразный эффект.

При изготовлении дешевых изде
лий эффект «морозного стекла» ими
тировался в прессформах. В 1930х 
годах подобной имитации также 
пытались добиться, нанося на поверх
ность изделия с помощью пульвериза
тора эмаль, которая затем прокалива
лась в печи.

Кубок  
из «морозного 
стекла» 
с крышкой. 
Нидерланды, 
конец XVI в. 

Кубок  
из «морозного  
стекла».  
Нидерланды,  
начало XVII в. 
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«П роснувшиеся» под станцией Хайлар Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД) бацил-
лы чумы охватили часть Маньчжурии (стан-

ции Старый Хайлар и Маньчжурия, г. Харбин) и перекину-
лись на территорию Дальневосточной Республики. 
6 октября 1920 года стремительно распространяющаяся 
зараза была признана 2-й маньчжурской эпидемией легоч-
ной чумы [1], и началась борьба с ней. Возглавил борьбу с 
чумой Международный комитет под председательством 
комиссара Бельгийского королевства г-на Анжу. В состав 
комитета вошли иностранные консулы, работающие в 
Харбине, от КВЖД – генерал Афанасьев и врач Феликс 
Андреевич Ясенский (с 01.07.1903 по май 1921 г. – глав-
ный врач КВЖД. Весной 1923 г. награжден президентом 
Китайской Республики (далее – КР) орденом «Тучного 
колоса» за участие в борьбе с эпидемией чумы 1920–1921 
гг. [2]), от городского совета Харбина – доктор Александр 
Михайлович Спасский (/31.07.1872, Янычи, Пермская 
губерния – 08.08.1934, Харбин/. Весной 1923 г. награжден 
президентом КР орденом «Тучного колоса» за участие 
в борьбе с эпидемией чумы 1920–1921 гг. [2]).

После обращения Международного комитета ко всем 
государствам мира с просьбой о помощи, реальную меди-
цинскую помощь оказали советские врачи (после заключе-
ния соглашения о взаимопомощи между СССР и Китай-
ской Республикой) и Япония, которая направила отряды 
военных медиков в Приморье и Харбин (отряд доктора 
Одда [1]). Основная тяжесть борьбы с чумой легла на рос-
сийских врачей, работавших в то время в Харбине и на 
станциях КВЖД.

В 1920-х годах в Харбине проживало примерно 250 
российских врачей, из них было организовано несколько 
дезинфекционных отрядов, в распоряжение которых было 
выделено 2 автомобиля и санитарные повозки. Руководили 
ими заведующий городским медико-санитарным бюро 
доктор А.М. Спасский, санврач Степан Гаспарович Мигди-
сов (Мигдисянц /28.02.1867, Телави, Кавказ – 31.10.1933, 
Харбин/, награжден китайским орденом «Тучного колоса» 
и медалью «В память чумы 1920 и 1921 годов» [2], предпо-
ложительно, данная медаль из частной коллекции – на 

ил. 1), городской полицейский врач барон Рожер (Ротгерт, 
Ротгарт) Александрович Будберг (фон Бенинсхгаузен-
Будберг, Бенниг гаузен-Будберг /22.01.1867, имение Поне-
мун, Ковенская губерния – 25.08.1926, Харбин/, имел 
два китайских высших ордена, один из них – от импера-
трицы Китая [2]), доктор Мариан (Мариан-Антоний) 
Антонович Козубовский (1870 – март 1926, Польша [2]).

Харбин разделили на участки, организовали институт 
санитарных попечителей, следивших за появлением боль-
ных. Санврач КВЖД Петр Александрович Лощилов (/1869, 
Свияженск, Казанской губ. – 12.02.1925, Харбин/. Весной 
1923 г. награжден президентом КР орденом «Тучного 

Награды и знаки 
российских врачей в Китае

Фалеристика повседневного подвига

1
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колоса» за участие в борьбе с эпидемией чумы 1920–1921 
гг. [2]) выступал с кинолекциями о чуме 1910–1911 годов.

Среди россиян Харбина было зарегистрировано до 
1000 случаев заболевания чумой [3]. В апреле эпидемия на 
КВЖД затихла, и 31 мая 1921 года городская противочум-
ная комиссия была закрыта.

Победа досталась дорогой ценой: погиб заведующий 
городским санитарным дезинфекционным отрядом док-
тор Александр Васильевич Синицын (/30.12.1887, Елиса-
ветполь – 21.03.1921, Харбин/. Весной 1920 г. принимал 
участие в рабочем движении, был одним из организато-
ров газеты «Вперед» и членом ее коллегии. Участвовал в 
организации Рабочего Красного Креста, где был заведую-
щим санитарным отделом [2]).  Общество врачей Харбина 
учредило стипендию его имени, его именем назвали 
молочную кухню «Капля молока» при Рабочем Красном 
Кресте. Президент КР передал харбинскому самоуправ-
лению доску в память Синицына, и горсовет вывесил ее 
в больнице.

Погиб китайский врач Юань, и друзья, врачи, горсовет 
помогли его семье деньгами [3].

На фото (ил. 2) – Борис Александрович Рубинский, 
врач противочумного отряда станции Хайлар (ил. 3–5) и 
заведующий летучим и дезинфекционным отрядом в Хар-
бине во время эпидемии чумы. Награжден медалью «Глав-
ной противоэпидемиологической службы Трех провин-
ций» (специальной карантинной службы по массовым 
болезням и эпидемическим заболеваниям Маньчжурии), 
как следует из надписи на аверсе (ил. 1). Надпись в центре 
(справа налево): «В память». Дата (сверху вниз): «Два года 
по республиканскому календарю: 9-й и 10-й», то есть 
1920 г. и 1921 г. Ниже – дата «1920–1921». На реверсе – 
«Анти», «Противо-», написанные стилем чжуань.

3

4

5

2
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6. Подписной жетон Б.А. Рубинскому, в 1931 г. заведующему амбулато-
рией Харбинского политехнического института, от, предположитель-
но, товарищей по работе. На обороте надпись: «Б.А. Рубинскому». 
Серебро, горячая эмаль. Клейм нет. Накладной якорь, буквы «РД», дата 
«1931». Размер – 16 х 23 мм (без ушка). Общий вес с цепью, крестом 

и якорем – 12 г.

Рубинский Борис Александрович 
(31.07.1891, Уфа – ?). 

В 1911 г. закончил Уфимскую гимназию, в 1917 г. 
окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета. Врач-терапевт. В мае 1917 г. был назначен в дей-
ствующую армию на Юго-Западный фронт младшим 
врачом 662-го полка. Летом 1917-го попал в плен к 
австрийцам. В 1918 г. в плену работал врачом госпиталя 
военнопленных. В 1918 г. вернулся в Москву, перешел 
фронт Гражданской войны и попал в Уфу. Был зачислен 
старшим врачом Уфимского гусарского полка. Участ-
ник Гражданской войны, участник Ледяного похода. 
Прибыл в Маньчжурию из Забайкалья в 1920 г. в соста-
ве Уфимского конного полка. В 1920 г. был приглашен 
на КВЖД на борьбу с эпидемией чумы в Хайларе, с 
декабря 1920-го по июнь 1921 г. – доктор противочум-
ного отряда ст. Хайлар. В 1921 г. заведовал летучим 
отрядом и дезинфекционным отрядом в Харбине во 
время эпидемии чумы. Затем работал врачом-экстерном 
в Центральной больнице КВЖД, а также лектором 
фельдшерско-акушерской школы. С мая 1923 г. работал 
участковым врачом (врачом-ординатором) на ст. Мянь-
духэ и ст. Мулин, в августе 1925 г. уволился с КВЖД. 
В 1925–1926 гг. работал врачом-экстерном городской 
больницы в Харбине. В 1926 г. получил приглашение от 
генерала Г.П. Нечаева в русскую группу маршала Чжан 
Цзу-чана, в которой прослужил (г. Цзинань провинции 
Шан-Дун) до декабря 1927 г. Был старшим врачом бри-
гады, дивизионным врачом, заведующим врачебно-
санитарным отделом дивизии бронепоездов. С января 
1928 г. вернулся в Харбин, где занялся частной практи-

кой. С ноября 1929 г. заведовал амбулаторией Харбин-
ского политехнического института, в 1933 г. был уволен 
ректором, который видел на этой должности врача-
китайца. С сентября 1934-го по июль 1940 г. работал 
врачом гимназии Харбинского союза молодых людей и 
занимался частной практикой. Член Общества россий-
ских врачей Харбина с 1936 г., в 1937 г. был избран чле-
ном ревизионной комиссии общества. Врач амбулато-
рии БРЭМ в 1939 г. В 1939 г. был приглашен на долж-
ность домашнего врача в Маньчжурскую акционерную 
компанию, с августа 1940-го по февраль 1957 г. – врач 
табачной фабрики «Лопато». С 1942 г. занимался част-
ной практикой и работал врачом в амбулатории Мей-
Хуа в Фудзядяне. С октября 1945-го по август 1947 г. – 
врач ХПИ. С мая 1946-го по октябрь 1950 г. – врач 
Генерального консульства СССР в Харбине. С августа 
1947-го по февраль 1948 г. – ординатор лечебницы 
Красного Креста Северо-Востока Китая. С февраля 
1948-го по ноябрь 1950 г. – начальник терапевтическо-
го отделения Центральной больницы КЧЖД. С ноября 
1950-го по август 1953 г. – врач особых палат Цен-
тральной больницы КЧЖД. С августа 1953-го по июнь 
1955 г. – врач особых палат Центральной больницы 
КЧЖД и врач особой 4-й поликлиники КЧЖД, обслу-
живал руководство КЧЖД и советских специалистов. 
Всего в Китае до своего отъезда медицинскую работу 
выполнял 34 года и 6 месяцев. Жил по адресу: Харбин, 
Новый город, Цицикарская, д. 34.

Источники:  [2] и «Справка о работе медработников 
граждан СССР, отъезжающих за границу Санитарного 
Департамента г. Харбин от 09.07.1955» (ил. 7).
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9. Жетон Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской импе-
рии (БРЭМ). На реверсе выцарапано: «27/V (или VI) 37 (или 27) 
Г. Архангельскаму». Бронза, серебрение. Размер – 34,8 х 23 мм. 
Толщина – 6 х 3,6 мм. Вес с промзвеном – 12,56 г. Из коллекции Сергея 
Башкатова (Бийск).

«…В 1943 году японцы ввели специальные нагрудные 
знаки для эмигрантов, в том числе и для русских. Рус-
ские носили белый эмалевый знак, на котором стоял 
порядковый номер. Бывшие подданные Литвы, Эсто-
нии и Латвии носили знаки желтого цвета. Одновре-
менно наносились знаки и на эмигрантские квартиры. 
Введение этих знаков эмигранты воспринимали как 
оскорбление, как вызов со стороны японского прави-
тельства. В ответ эмигрантские газеты, журналы печа-
тали карикатуры, сравнивающие эмигранта с собакой, 
и знак называли «собачьим знаком» (или «собака со 
знаком на шее»). Представители японской военной 
миссии, руководившие эмигрантами, обеспокоенные 
такой реакцией, срочно изменили форму знака – вве-
ли знак в форме щита, на котором был изображен 
трехцветный флаг – русский, японский и флаг Мань-
чжоу Ди Го» [5].

10. Поздравительное письмо председателя правления Научного обще-
ства советских врачей в г. Харбине Рубинского Б.А. Григорию Ивановичу 
Чаплику по случаю 35-летия врачебной деятельности, 24 декабря 
1951 г. Из частной коллекции.

8а

9 10

8б

8а. Нагрудный знак российского эмигранта в Маньчжурии 1944 г. Алюминий, булавка – сталь. Размер – 26 х 24 мм. Толщина – 0,75 мм.  
Вес – 0,87 г. Из коллекции Сергея Башкатова (Бийск).
Для опознания гражданства русских японцами были введены нагрудные значки (ил. 8 а, б). Для эмигрантов – сначала в виде щита с 3-цветными 
полосами российского флага, а с 1944 года, по указанию начальника японской военной миссии генерал-майора Дои, они были заменены на белые 
жетоны (вероятно, жетоны были не заменены, а на их реверсе стал проставляться учетный номер эмигранта. – Авт.) с номером («собачьи номе-
ра» – так называли их харбинцы). Граждане СССР (а их в Харбине в это время проживало более 1300 человек) обязаны были носить значки в виде 
красной звезды [4]. 
Иероглиф  gu n на японском языке имеет среди прочих  значения:
1)  (сэки) – подданство, гражданство;
2)  (адзукару) – принимать участие, участвовать в чем-либо, иметь отношение к чему-либо. Возможно,  это обозначение «чужого» граж-
данства для россиянина – жителя Маньчжурии;
3)  (gu nw i) – за Великой стеной; внешние территории Китая; устаревшее название территорий застенного Китая Гуаньвай (территории к 
востоку от г. Шаньхайгуань: провинции Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин). Хэйлунцзян (кит. ; пиньинь H il ngji ng, рус. — река черного дракона, 
Приамурье) — провинция в северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Маньчжурии. В настоящее время 
входит в географический район Китая Дунбэй (Северо-Восток). Административный центр и крупнейший город — Харбин. 
Иероглиф второго жетона на ил. 8б (из частной коллекции)  – сокращенное написание  вместо  ( ) – Харбин. Опознавательный жетон 
жителя Харбина.
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11. Григорий Иванович Чаплик со своей женой Елизаветой Исаковной. 
Харбин. Из частной коллекции.

12
11

13

14

Харбинская газета «Новости жизни» в № 59 от 17 марта 1923 года под заголовком «Китайские ордена – борцам 
с чумой» напечатала список награжденных: 
  
«Президентом Китайской Республики за участие в борьбе с чумой 1920–1921 гг. награждены орденами «Тучного 
колоса» разных степеней следующие лица:
Председатель Городского совета Харбинского общественного управления (ХОУ) г. Тишенко
Бывший главный врач КВЖД доктор Ясинский
Председатель санитарного бюро ХОУ доктор Спасский
Начальник противочумного отряда ХОУ доктор Савицкий
Главный врач ХОУ доктор Суторихин
Санитарный врач КВЖД доктор Лощилов
Врачи врачебного отдела КВЖД доктор Бубитэкэ и доктор Чаплик
Врач Центральной больницы КВЖД доктор Мигдисов
Старший врач Центральной больницы КВЖД доктор Иващенко
Врач Маньчжурского противочумного бюро доктор Рябушинский
Заведующий Маньчжурской общественной больницей (ныне покойный) доктор Саханский».
Судя по должностям награжденных, вероятно, Тишенко мог быть награжден IV или V степенью ордена,  
Ясинский – VI степенью, остальные врачи VII–IX степенями.

Чаплик Григорий (Гирш) Иванович 
(24.01.1888 или 27.11.1894, Тирасполь, Херсонская 
губ. – 03.1961, Одесса). 

В 1909–1913 гг. учился на медицинском факультете 
университета в Мюнхене. Специалист по кожным и 
венерическим заболеваниям. По данным личного дела 
КВЖД, в 1914 г. получил диплом Новороссийского уни-
верситета, который хранился в Главном военно-
санитарном управлении. В 1915 г. был призван младшим 
врачом 142-го полка. До 1920 г. служил старшим врачом 
военно-санитарного поезда № 7. В феврале 1921 г. назна-
чен заведующим обсервационным пунктом ст. Харбин во 
время борьбы с эпидемией чумы, а в июле 1921 г. пере-
веден штатным врачом для командировок врачебно-
санитарной службы КВЖД. Весной 1923 г. награжден 
президентом Китайской Республики орденом «Тучного 
колоса» за участие в борьбе с эпидемией чумы 1920–
1921 гг. В 1923 г. должность была переименована: врач 
для поручений. В июне 1924 г. получил право подписы-
вать за главного врача КВЖД текущие бумаги справочно-
го характера, проездные би  леты, наряды, платежные рас-
писания. В ноябре 1924 г. был уволен за несоответствие 

занимаемой должности. Запрос КВЖД в Одессу показал, 
что Чаплик подвергался испытаниям на степень лекаря 
весной 1916 г., но не сдал государственные экзамены. 
С 1925 по 1927 г. – старший врач на строительстве 
Хухайской железной дороги (ил. 12, документы на 
ил. 12–14 – из частной коллекции). 

В апреле 1927 г. был снова принят на КВЖД на 
должность санитарного врача, в 1928 г. временно назна-
чен врачом-эпидемиологом. Зав. санитарным пунк том в 
Харбине во время эпидемии оспы в мае 1928 г. В январе 
1930 г. переведен на должность врача для поручений, 
в 1930 г. на него временно возлагалось ведение перепи-
ски по отделу здравоохранения КВЖД. В декабре 1931 
г. уволен по сокращению штатов. Хорошо владел фран-
цузским, немецким и английским языками. В конце 
1935 г. работал в советской поликлинике Харбина. 
В 1939 г. работал врачом американского консульства в 
Харбине. С 1926 г. был подданным СССР. Руководил 
курсами медицинских сестер в 1950-е гг. в Харбине 
(ил. 13). С 1945 по 1952 г. – старший врач Еврейской 
больницы в Харбине (ил. 14). В 1957–1958 гг. выехал 
в Одессу [2].
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Знак 9-го класса 
2-го типа (фото 
с www.ebay.com).

Знак 7-го класса 2-го типа  
(фото с www.ebay.com).

Знак 8-го класса 
2-го типа  
(фото 
с www.ebay.com).

Знак 8-го класса 1-го типа 
([11], с. 78).

Знак 5-го класса 2-го типа. Лента 
от другой награды, должна совпадать 
с лентой для  4-го класса. Из коллекции 
Олега Коптелова (Москва).

15. Знаки ордена «Тучного колоса» (встречается наименование – орден «Золотого колоса») средних и низших степеней 1-го и 2-го типов,  
которыми могли быть награждены российские врачи. Ордена делали несколько мастерских, общее число разновидностей неизвестно.

Знак 6-го класса 2-го типа. 
Из коллекции Олега 
Коптелова (Москва).

Знак 6-го класса 1-го типа (фото с www.ebay.com).

Знак 4-го класса 2-го типа с розеткой.  
Из коллекции Олега Коптелова (Москва).
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Иоан Григорьевич Чаплик, сын Григория Ивановича и Елизаветы Иса-
ковны, родился 21 апреля 1937 года в Харбине. Во время учебы в старших 
классах 4-й Советской средней школы в Харбине был капитаном коман-
ды по шахматам, побеждал в междушкольных соревнованиях по шахма-
там и пинг-понгу, о которых напоминают полученные им жетоны и доку-
менты (ил. 21–29). 

После школы учился в Харбинском политехническом институте, 
затем перевелся в Одесский инженерно-строительный институт, по окон-
чании которого работал в одесском «Межколхозстрое» прорабом, затем 
начальником технического отдела. С начала 1970-х годов работал в Одес-
ском инженерно-строительном институте, где долгие годы, вплоть до сво-
ей смерти от инфаркта 11 мая 1993 года, был начальником научно-
исследовательского сектора. 

Был женат на Светлане Леонидовне Чаплик (урожденной Гальтер, 
29.04.1937 г. р.). Дети: Григорий Иоанович Чаплик, Александра Иоановна 
Чаплик.

16. Иоан Григорьевич Чаплик с матерью Елизаветой Исаковной и тетей (пианисткой) 
Любовью Ивановной Чаплик. Из частной коллекции.

19. Иоан Григорьевич Чаплик с матерью Елизаветой Исаковной. 1957 г., Одесса. 
Из семейного архива С.Л. и А.И. Чаплик.

20. Родители Иоана Григорьевича Чаплика – Елизавета Исаковна и Григорий Иванович.  
Одесса. Из семейного архива С.Л. и А.И. Чаплик.

17. Иоан Григорьевич Чаплик в средней школе. 
Из семейного архива С.Л. и А.И. Чаплик.

18. Любовь Ивановна Чаплик  
(фото из газеты). Из частной коллекции.
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26. «Свидетельство № 16. Настоящее выдано Комитетом по делам 
физкультуры и спорта при центральном правлении общества граж -
дан СССР гр. Чаплик И.Г. в том, что он играл в команде шахматного 
круж  ка 2-го местного отделения Пристанского района, взявшей 1-е мес-
то в турнире шахматных команд по классу «Б» за 1953 г., за что 
награждается жетоном, что подписью и приложением печати удосто-
веряем. Председатель Комитета по делам физкультуры и спорта – 
Г.П. Самсонов (?). Секретарь – А. Пешков. 1954 г., январь месяц 31 дня. 
Харбин». Размер – 27 х 19,5 см. Из частной коллекции.

24. Наградной жетон за 1-е место  
в междушкольных соревнованиях по шах-
матам в 1951 г., Харбин.  Вес с промзве-
ном – 5,11 г. Из частной коллекции.

23. Наградной жетон за победу в соревнова-
ниях, Харбин. Вес с промзвеном – 5,61 г. 
Из частной коллекции.

21. «Свидетельство № 6 выдано коллективом физ-
культурников “Красная Звезда” при комитете Союза 
советской молодежи ученику 9-го класса И. Чаплику в 
том, что в устроенных 30 сентября спорт-секцией 
4-й Советской средней школы 1951 г. состязаниях по 
пинг-понгу он занял 3-е место в младшей группе. В удо-
стоверение изложенного Правление к/ф “Красная 
Звезда” постановило о выдаче настоящего свидетель-
ства. Харбин, 8 октября 1951 г. Председатель правле-
ния к/ф “Красная Звезда” – А. Мельников. Члены: Иван 
Иванович Вальтер (преподаватель физкультуры 4-й 
Советской средней школы). Секретарь … (неразборчи-
во)». Размер – 28 х 18,5 см. Из частной коллекции.

25. «Свидетельство № 482. Настоящее выдано Комитетом по делам 
физкультуры и спорта общества граждан СССР гр. Чаплик в том, что он 
является капитаном команды IV Советской средней школы, взявшей  
1-е место в командном турнире школьников. Команда награждается 
переходящим кубком и жетонами, что подписью и приложением печати 
удостоверяем. (Ис  полняющий обязанности) Председатель Комитета 
по делам физкультуры и спорта – А. Пешков. Секретарь … (неразбор-
чиво). 1952 г., декабря месяца 20 дня. Харбин, Китай». Размер – 
26,7 х 18,9 см. Из частной коллекции.

22. «Свидетельство № 372. Настоящее выдано Ко  митетом по делам физкультуры и спор-
та общества граждан СССР гражданину Чаплик И. (капитан), представителю 4-й 
Советской средней школы, в том, что он играл в команде 4-й Советской средней школы, 
взявшей 1-е место в междушкольных соревнованиях по шахматам в 1951 г., что подписью 
и приложением печати удостоверяем. Председатель Комитета по делам физкультуры и 
спорта … (неразборчиво). Секретарь … (неразборчиво). 1951 г., декабря месяца 31 дня. 
Харбин». Размер – 26,7 х 18,7 см. Из частной коллекции.
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В музыкальной истории Харбина поочередно были 
созданы Харбинские музыкальные курсы (1927 г.), Хар-
бинское музыкальное училище (1929 г.), Харбинская 
Советская высшая музыкальная школа (1947 г.), музы-
кальные курсы Харбинского коммерческого клуба и т. д. 
В каждом из преподавательских составов данных музы-
кальных коллективов работали выдающиеся еврейские 
музыканты: Бострем, Ястрем, Дискинт, Чаплик, Коте 
и другие [7].

В марте 1947 года Первая музыкальная школа и быв-
шее Харбинское училище музыкального обучения были 
объединены и переименованы в Советскую высшую музы-

кальную школу, состоявшую из трех ступеней: музыкаль-
ная школа-семилетка (I ступень), музыкальное училище 
(II ступень) с четырехгодичным сроком обучения и музы-
кальный вуз (III ступень) с пятилетним сроком обучения. 

После реорганизации школа переехала в дом № 36 по 
улице Иджоу района Наньган. Советская высшая музы-
кальная школа была закрыта в 1956 году.

«Вся работа велась по программам, присланным из 
Советского Союза. В СВМШ влились педагоги всех преж-
них музыкальных школ города, а эти последние прекрати-
ли свое существование» [8], [9].
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29. «Похвальная грамота Советской высшей музыкальной школы в горо-
де Харбине выдана ученику III курса Чаплик Иоанну по классу рояля пре-
подавателя Л.И. Чаплик за отличные успехи и дисциплину. Начальник 
отдела народного образования (неразборчиво). Директор Федор 
Евграфович Оксаковский (?). Члены художественного совета: Сидоров 
Георгий Михайлович (?), Л. Чаплик и другие (подписи неразборчивы). 
Харбин, 4 июля 1954 г., № 55». Из частной коллекции.

27. Наградной жетон за победу в соревнованиях по шахматам, Харбин.  
Вес с промзвеном – 6,837 г. Из частной коллекции.
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Эти и другие книги вы можете 
приобрести в издательстве
Тел.:  +7 925-244-3024 
         +7 925-244-5515
Сайт в Интернете: 
            www.shopuuu.ru

Д.И. Петерс. Знак отличия 
Военного ордена 
с вензелем императора 
Александра I для ветеранов 
прусской армии. 
2004 г., 232 с., илл.
750 руб.

В.А. Ду ров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красного Знамени.
2005 г., 224 с., илл. 
1700 руб.

Книга посвящена длительной
истории ордена Красного Зна
мениРСФСРиСССР.Здесьвпер
вые рассказывается об истории
учреждения награды, о разра
ботке рисунка орденского знака
и его эволюции, о производст
венных вопросах, связанных с
изготовлениемзнаковордена.

Нагрудные знаки Латвийской 
армии 1918—1940.
2011 г., 496 с., илл.
3 700 руб.

Книга содержит материал о
краткой истории воинских под
разделений Латвийской армии
со времён Освободительной
войны до ликвидации армии в
1940году.Вконцекнигираспо
ложен удобный каталог нагруд
ныхзнаков.Знакипредставлены
в натуральную величину. Текст
книги на латышском, русском
ианглийскомязыках.

В.А. Дуров. Орден Ленина. 
Орден Сталина.
2005 г., 144 с., цв. илл. 
1600 руб.

Настоящее издание является
первой книгой, которая под
робно освещает историю выс
шей награды СССР — ордена
Ленина. Отдельная глава книги
посвященаорденуСталина,кото
рый так и не был окончательно
утвержден.

М.А. Рогов. История наград 
и знаков в МВД России.
2004 г., 544 с., илл.
1800 руб.

Это уникальное исследование
впервые системно представляет
государственные и ведомствен
ныенаграды,служебные,юбилей
ные и памятные знаки, настоль
ныемедали,имевшиеобращение
в Министерстве внутренних дел
напротяжении200лет.

М.С. Селиванов. 
Нагрудные знаки и жетоны 
военных учебных заведений 
Российской императорской 
армии. 
2007 г. 192 с., илл.
1600 руб.

Изданиеявляетсяпервойкни
гой,целикомпосвященнойопи
санию системы знаков и жето
нов военного образования
императорскойРоссии.

Б.В. Айрапетян. Ордена 
и медали Постоянного 
Президиума Съезда 
народных депутатов СССР 
(Сажи Умалатовой).
2012 г., 98 с., илл. 
550 руб.

Вкаталогесправочникепред
ставлены ордена и медалиПо
стоянного Президиума Союза
народных депутатов СССР Са
жи Умалатовой, учрежденные
в1994–2010гг.

В.А. Ду ров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красной Звезды.
История учреждения  
на гра ды и эво лю ция  
ор ден ско го зна ка.  
Ка ва ле ры ор де на. 
2008 г., 336 с., илл. 
2200 руб.

Этакнигапосвященаистории
одногоиз советскихорденов—
ордена Красной Звезды и явля
ется уже третьей публикацией
серии«Энциклопедиясоветских
наград»(перваякнига—«Орден
Ленина»,вторая—«ОрденКрас
ногоЗнамени»).

Д.И. Петерс. Наградные 
медали России второй 
половины XVIII столетия.
2004 г. 272 с., илл.
750 руб.

Книга рассказывает об исто
рииучреждениянаградныхмеда
лейРоссийскойимпериивторой
половиныXVIIIстолетия(1760—
1800).Первыйсистематический
справочник с научным описа
ниемнаградныхмедалейРоссии
периода правления императриц
Елизаветы Петровны, Екате
риныIIиимператораПавлаI.

Д.И. Пе терс, Т.Н. Иль и на. 
Же то ны Рос сий ской 
им пе ра тор ской ар мии.
2004 г., 144 с., илл.
900 руб.

В справочнике на основе
архивных источников и музей
ныхсобранийрассказываетсяоб
учреждении, правилах ношения,
изготовленииивыдачеполковых
жетоновРоссийскойимператор
скойармии,появившихсявРос
сии в середине XIX века. Изящ
ныепроизведенияювелирногои
декоративноприкладного искус
ства из золота или серебра,
жетоны также являлись ценным
историческимисточником.

Йорг Ниммергут.
Железный крест: 1813–
1870–1914–1939–1957 гг. 
История учреждения, 
практика вручения, типы 
и разновидности..
2011 г., 310 с. 
700 руб.

Впервые в русском переводе
выходит классический труд
«Железный крест: 1813–1939»
выдающегосянемецкогоисторика
и фалериста Йорга Ниммергута,
рассказывающийобисторииэтой
важнейшейнаграды Германиина
протяжениидвухвековсмомента
ее учреждения в 1813 году до
последнихнагражденийсередины
ХХвека.Широкуюизвестностьи
уважение эта награда заслужила
потому, что знак отличия
«Железный крест» вручался
исключительно за выдающуюся
личную доблесть, независимо от
социального происхождения и
ранганаграждаемого.
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В конце прошлого столетия мне удалось приобрести 
подлинный знак «Туркстроя» с фальшивой, как 
оказалось впоследствии, гравировкой на реверсе: 

«НКВД. № 117 // Лучшему ударнику Турсибстроя Смир-
нову В.И.».

Поиск информации об этом артефакте начался 
с «Аверса» № 2 издания 1996 года, где под № 300 было 
приведено его изображение. Однако сведений о ведом
ственной принадлежности знака и события, в честь кото
рого он был выпущен, «Аверс» не содержал (ил. 1). 

Многочисленные консультации с ветеранами МВД 
и кол  лекционерами не привели к однозначному решению 
вопроса. Большинство из них, ориентируясь на содержа
ние гравировки, склонялись к тому, что знак вручался за 
ударную работу на строительствах Турксиба и промыш
ленных объектов на территории Туркменской ССР. Нико
го не смутило и то обстоятельство, что аверс знака ук 
рашали знамена СССР и Турецкой, а не Туркменской 
республики. Наличие полумесяца на красном полотнище 
трактовалось как общепринятый символ исламского веро
исповедания в среднеазиатских советских республиках. 

Не располагая иной информацией, мною в упомяну
той книге на странице 107 под № 1.2.3.30 было помещено 
изображение знака «Туркстрой» и указано, что им награж
дались за ударную работу на объектах Туркменской респуб
лики. Судя по тому, что допущенная мною ошибка стала 
тиражироваться в интернете (без ссылок на источник), 
истинное назначение знака до сих пор остается неизвест
ным большинству коллекционеров. 

Лишь в 2013 году, собирая в Государственном архиве 
России материалы для новой книги, мне удалось обнару
жить несколько документов, проливающих свет на образо
вание Туркстроя и его предназначение. Однако, прежде 
чем перейти к их содержанию, следует сделать краткий 
экскурс в историю. 

В 1918 году европейские державы, используя факт уча
стия Турции в Первой мировой войне на стороне Герма
нии, решили расчленить эту страну и за ее счет расширить 
свои колониальные владения. Территория Турции сузилась 
до небольшого пространства между Анкарой и Черным 
морем. 

В 1920 году развернулось национальноосвобо ди  тель
ное движение широких слоев турецкого населения под 
руководством генерала Мустафы Кемаля (Ататюрка). 
В   результате рухнули султанат и халифат Оттоманской 
им  перии, Турция стала светской республикой. В марте 
1921 года между РСФСР и Турецкой республикой были 
установлены дипломатические отношения. Советская 
республика оказала освободительному движению суще
ственную финансовую и материальнотехническую 
помощь. 

После полной победы над англофранкоитало
греческими захватчиками президент Турции начал прово
дить широкие экономические реформы. Советское прави
тельство согласилось оказать в этом помощь соседнему 
государству и выделило кредит в сумме 8 000 000 амери
канских долларов (что равнялось 38 000 000 рублей) для 
строительства в городах Кайсери и Назилли камвольно
прядильных комбинатов (ГАРФ, ф. 5446, оп. 1в, д. 475, 
л. 145, 146). 

Для практической реализации этих задач в структуре 
Наркомата тяжелой промышленности на правах треста 
был создан специальный рабочий аппарат – «Туркстрой». 
В его задачи входило: заключение с турецкой стороной до 
говоров; проведение всей работы по проектированию и тех

Новый взгляд 
на ведомственную принадлежность 

нагрудного знака «Туркстрой»
В послесловии к книге «История наград и знаков в МВД России (1802–2002)» 

были приведены характерные примеры фальшивых знаков ОГПУ-НКВД 
советского периода. К сожалению, полностью избежать приобретения  

подобного рода подделок не удалось и самому автору.

1
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ническому руководству строительством, монта  жом и пус 
ком в эксплуатацию промышленных объектов; размеще
ние внутри СССР заказов на оборудование, машины и 
материалы; организация в СССР обучения (стажировки) 
турецких специалистов. Дополнительно в городе Кайсери 
«Туркстрой» открыл курсы по типу ФЗУ, а в советских 
вузах было выделено 100 мест для турецких студентов. 

Пуск первого комбината в Кайсери был возложен на 
заместителя наркома тяжелой промышленности СССР 
М. Кагановича под его личную ответственность не позже 
1 марта 1935 года. Реально торжественное открытие объ
екта состоялось 16 сентября 1935 года. Второй комбинат в 
городе Назилли был пущен «Туркстроем» в конце 1937 
года (ГАРФ, ф. 5446, оп. 1в, д. 496, л. 138) (ил. 2–4).  

Год спустя умер президент Турции Ататюрк. Новое 
руководство страны отказалось продлевать с СССР двусто
ронний договор о взаимопомощи, примкнуло к англо
французскому блоку и одновременно сблизилось с фашист
ской Германией. Это привело к ликвидации экономиче
ских отношений между двумя странами и закрытию 
«Туркстроя». Таким образом, вся история треста не имеет 
ни одного документа, свидетельствующего о его отноше
нии к НКВД. 

Гравировка на реверсе знака была выполнена аноним
ным умельцем на волне всплеска интереса к знакам сило
вых органов. В действительности знак и грамота к нему 
Наркоматом тяжелой промышленности вручались руко
водителям советских предприятий, выполнявших заказы 
для «Туркстроя». 

В конце 2012 года турецкие кинематографисты начали 
собирать в России материалы для создания документально
го кинофильма о роли СССР в строительстве комбинатов в 
Кайсери и Назилли. Особый интерес был ими проявлен к 
личности И. Комзина, работавшего в 1933–1939 годах глав
ным инженером треста «Туркстрой». С 1940 года И. Ком
зин был переведен в систему строительства объектов НКВД, 

с августа 1950го возглавил управление ИТЛ и строитель
ство Куйбышевской ГЭС. Столетие со дня его рождения 
было отмечено в России памятным значком (ил. 5). 

В заключение хочется принести извинения всем читате
лям моей книги, невольно введенным в заблуждение в 2004 
году, и считать эту статью исправлением страниц 106–107.

Михаил РОГОВ

2
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«Г ородище у села Звеничев «болотного» типа (пло-
щадь 0,3 га), расположено на небольшом возвы-
шении между болотами и р. Выр (приток реки 

Замглай). Разрез вала показал, что сохранившиеся укре-
пления возведены на культурном слое поселения Х века 
(Коваленко В.П., Фомин О.В., Шекун О.В., 1992). В 1971 г. 
на посаде обнаружен монетно-вещевой клад из 84 дирхе-
мов, а в 1985 г. исследованиями на месте находки собра-
ны еще 53 монеты и донышко сосуда, в котором они были 
спрятаны. Младшая монета первой части клада чеканена 
в 951/952 г., второй – в 951/952 г. или 956/957 г., что 
объединяет клад по времени выпадения с находками из 
Любеча (около 950 г.) и Старого Кривца (955 г.) (Фомин, 
1988, б» (Русь в IX–X веках: археологическая панорама, 
2012, с. 359).

3 декабря 2012 года местным краеведом в Репкин-
ском районе были обнаружены на земле серебряные 
кружки. При дальнейшем исследовании и раскопке этого 
места на небольшой глубине обнажился разбитый горшок, 
вмерзший в землю. Возле горшка были обнаружены остат-
ки золы…

Первое сообщение о находке появилось в материалах 
научной конференции 2014 года «Эпоха викингов в вос-
точной Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв.» в 
статье «Клад серебряных монет второй половины X века из 
Чернигова» (Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 33–38). 
Депозит, согласно этому источнику, датируется 979–980 
годами. 

К сожалению, в сообщении группы авторов оказались 
неточности в части информации о месте находки, точную 
привязку к которому мы вынуждены опустить, о наличии 
оболочки, времени и месте чеканки старшей монеты и о 
составе кладового комплекса.

Ниже представляем диалог (с иллюстрациями и ком-
ментариями) автора данной статьи (Н.Д.) с местным черни-
говским краеведом (М.К.), «виновником» столь ценной 
находки (особенности стиля, по возможности, сохранены):

Н.Д: «Каков состав клада? Сколько всего было милиа-
рисиев точно, с отверстиями и без? Были ли обрезки дир-
хемов, милиарисиев и сребреников?» 

Репкинский клад:  
171 милиарисий, дирхемы, зайцы 

и трезубец Рюриковичей 
в пространстве

В 1971 году у села Звеничев Репкинского района Черниговской 
области был найден монетно-вещевой клад.

1. «Ура! 
Склад!»
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М.К.: «Нет сребрениками тогда еще и не пахло. Целых 
милиарисиев Константина VII и Романа II было 151 шту-
ка, с отверстиями штук 7 или 9 и штук 5–7 других 
типов. Милиарисиев обрезков не было, были только с 
отверстиями. Были половинки, четвертинки и обрезки 
дирхемов, притом немалое количество, это без учета 
целых дирхемов, которых было около 3300 штук».

М.К.: «Многие монеты с отверстиями имеют следы 
ношения, также присутствовали дирхемы с серебряной 
подвеской – это все указывает на то, что они носились 
как украшения или наличные на себе».

М.К.: «Дирхемы были в том числе редкие и интерес-
ные, типа "зайцы"».

М.К.: «Еще Индия попалась в составе: драхма (джи-
тал) всадник/бык, династия Кабул-шахи из Охинды, 
раджа Саманта Дева, IX–X век».

М.К.: «Даже как-то в состав затесался один денарий 
Траяна с дыркой I века. По его поводу сразу высказывалось 
мнение, что попал он туда в качестве лома серебра. 
Я тоже так думаю! Он с дыркой – долго носился на шее 

2. Дирхем Саманида Нуха III бен Мансура (977–997).  
Самарканд, 369 г. от Хиджры. Младшая монета комплекса, по 

определению группы авторов (Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 35).

4. Дирхем-«украшение».

3. Подражание дирхему. Брактеат.

6. Донативный дирхем. Аббасиды. Халиф Ахмад ар-Ради Биллах  
(907–940) (Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 37).

7. Донативный анэпиграфный дирхем.

9. Драхма. Диаметр: 18 мм. Вес: 3,24 г.

10. Денарий. Траян. Чеканка: Рим, 103–111 гг. 
Диаметр: 18 мм. Вес: 2,90 г. Старшая монета комплекса.

8. Дирхем с граффити двузуба (Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 37). 
Отверстие.

5. Дирхем-«наличные на себе».
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у кого-то. Кстати, когда разбирал комплекс, сразу обра-
тил внимание на эту монетку – она была зеленая из 
всех, на остальных почти не присутствовала зелень, 
пришлось нежно почистить нашатырем денарик – чтоб 
понять, что за монета».

По данным В.Л. Янина, Переяславский (Денисов-
ский) клад (3,54 кг) с младшей монетой 1009 (1015) года 
также содержал одну стертую римскую монету первых 
веков н. э. Молодинский клад (по данным взвешивания в 
императорской Археологической комиссии – 3,14 кг, вре-
мя сокрытия – не ранее 1010 г.) включал в свой состав 
аршакидскую драхму I века н. э. (Орода II). Отдельные 
монеты очень ранней чеканки, как известно, могут задер-
живаться в обращении (Янин В.Л., 2009, с. 74, 188). 

20 апреля 1913 года в Шпаньково Гатчинского района, 
близ ст. Елизаветинская, в глиняном сосуде был найден 
клад серебряных вещей и монет X–XI веков, в основном 
немецких, с младшей монетой 1111–1137 годов, время 
сокрытия – около 1120 года. В составе клада обнаружен 
обломок антониана Гордиана III (238–244). Монеты клада 
определялись А.К. Марковым, старшим хранителем (заве-
дующим) Отделения монет и медалей Эрмитажа. Хране-
ние: Государственный Эрмитаж (Кропоткин В.В., 1962, 
с. 25). Вес обломка неизвестен. 

К сожалению, сообщение о «римской монете первых 
веков н. э.» Переяславского клада встретилось нам только 
в работе В.Л. Янина. Согласно описанию клада, «древней-
шая монета клада относится к династии Омейядов 
(I в. Х.)» (Фасмер Р.Р., 1914, с. 17). Как видим, Р.Р. Фасмер 
имел в виду I век от Хиджры (Х.), начавшийся 16 июля 622 
года от Р.Х. В 41 году от Х. Муавия основал Омейядский 
халифат.

Вес аршакидской драхмы I века, принадлежность 
которой к Молодинскому кладу Ю.Б. Иверсен дважды в 
небольшой работе подвергает сомнению, им, к сожале-
нию, не указан, как и наличие отверстий. «Все монеты – 
за исключением одной арсакидской монеты, которая или 
случайно вкралась в обращавшуюся в XI веке монету, или 
до высылки клада в Археологическую комиссию вложена 
неизвестно кем, рассматривавшим этот клад, взамен 
какой-нибудь вынутой им, может быть, монеты – при-
надлежат одному времени, то есть к концу десятого и к 
началу одиннадцатого века; таким образом, едва ли воз-
можно утверждать, что обломок монеты Владимира, 
находящийся в кладе, может относиться к другому веку, 
о котором в таком значительном кладе нет следов. 
Таким же образом нет ни малейшего повода предпола-
гать, что этот обломок вложен впоследствии. 29 октя-
бря 1884 г.» (Иверсен Ю.Б, 1900, с. 96–97). Из контекста 
можно предположить, что Юлий Богданович сожалел о 
гипотетической потере еще одного сребреника и драхмой 
интересовался менее всего. Клад был куплен Император-
ской Археологической комиссией за 250 рублей, часть 
монет передана в Эрмитаж, 34 восточные серебряные 
монеты были посланы обратно в Псков «для его музея», а 
«остальные обломки» комиссия выразила намерение 
передать для сплава на монетный двор (там же, с. 104). 
Нынешнее местонахождение драхмы нам не известно. 

Тем ценнее наш дырявый «денарик», с известными 
диаметром, весом, местом хранения, имеющимся фото и 

рыночной стоимостью, которая в настоящее время состав-
ляет около 100 рублей. Остаточный вес 2,90 г соответству-
ет среднему весу 70-ти милиарисиев Константина VII и 
Романа II (2,89 г), как будет показано ниже, собственный 
вес многих из которых сильно отличен от среднего.

Одинокие зажившиеся античные монеты в составе 
больших средневековых кладов, почти столь же древние 
тогда, во времена сокрытия, как и основная масса монет 
клада сегодня, могли и не случайно, а намеренно задержи-
ваться у «предпринимателей», даже переходить по наслед-
ству, выполняя роль поверенных весовых гирек. Они могли 
быть и профессиональными талисманами менял и купцов 
– и выполнять обе роли параллельно. 

Большое количество обрезков в кладах конца X века 
могло являться следствием счетно-весового приема моне-
ты в оплату или обмен (размен), путем взвешивания и 
сравнивания ее с эталоном, и прикладывания в случае 
надобности кусочка нужного веса к легкой монете. Такого 
рода смешанный способ приема был бы удобен принима-
ющему: если монета перевешивала эталон, не особенно 
авторитетному контрагенту сдача могла и не выдаваться и 
идти, таким образом, в чистую прибыль операции. Так, по 
всей видимости, и собирались большие количества обрез-
ков в одних руках. 

Н.Д.: «А вот насчет того, что было 3300 дирхемов — 
их кто-то считал или определяли на глаз?»

М.К..: «Считал я лично и притом не один раз! Это 
только целые без обломов даже и + с обломами и кусочки 
– ну, не менее 500 штук».

Н.Д.: «То есть их было ровно 3300 штук или, напри-
мер, 3302?»

М.К.: «Целых 3278 + 10 штук осталось у искусство-
веда + 4 – у одного научного работника + около 10-ти я 
отдавал на экспертизу. Нецелых и кусочков – не менее 
500 штук, может, и 700».

Н.Д.: «А какой был общий вес клада, есть данные?»
М.К.: «Нет, взвешивать не пришлось. Примерно в рай-

оне 10 кг. Я, когда в сумке нес, так где-то представлял. 
Хотя я, как спортсмен, вес не очень чувствую».

Итак, «на златом крыльце сидели»: 3278 + 10 + 4 + 10 
дирхемов + 101 милиарисий + 70 милиарисиев известного 
веса + 1 драхма + 1 денарий + 500–700 обломков, которые 
мы предлагаем считать за 200 целых монет от безысходно-
сти = 3605 гипотетических целых и 70 взвешенных монет. 
Как известно, в конце X века в составе русских кладов пре-
обладают саманидские монеты, хоть и заметно присутствие 
монет других династий, очень разного веса (Янин В.Л., 2009, 
с. 71). Для подсчета веса клада средний вес дирхема нами 
предлагается принять равным 2,90 г, что соответствует и 
весу денария, и среднему весу, вычисленному для 70-ти взве-
шенных милиарисиев. Впрочем, каждый читатель может 
самостоятельно умножить любое иное гипотетическое 
количество монет на иной гипотетический же вес. К сожа-
лению, что представляют собой и сколько весят «нецелые 
кусочки 500, может, и 700 штук» мы, по всей видимости, 
уже не узнаем. Знаем только, что вес такого «кусочка» 
может колебаться от десятых грамма до 1,5 грамма. Пред-
положительный вес комплекса, по нашему мнению, – око-
ло 10 600 граммов. Это значение могло бы быть скорректи-
ровано при должном исследовании и подсчете обломков 
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и обрезков (и только ли дирхемов?), которое, по нашим дан-
ным, в настоящий момент уже исключено.

Н.Д.: «Возможно ли найти остальные обломки со -
суда?» 

М.К.: «По поводу горшка – был и искал, но увы...Там 
ситуация в том, что нашел уже при снеге и морозе и 
выдалбывал все с большим трудом много часов из мерз-
лой земли, а на следующий день засыпало все снегом по 
колено. Когда ранней весной я попал туда, там был на 
том месте очень большой разлив, реально – воды по 
колено, и мини-река образовалась там с течением, и я 
так понимаю, что керамику вымыло и течением унесло 
неизвестно куда. Так что – увы. Что есть, то есть…» 

М.К.: «Были дирхемы с граффити – прочерчены знаки 
Рюриковичей – двузуб и его уже там производные по 
ихнему родовому древу».

Н.Д.: «А с граффити сколько могло быть дирхемов 
примерно? Есть данные, что их было около 11-ти штук 
(Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 36)».

М.К.: «Точно Вам не отвечу, по причинам того, что 
я не знал на тот момент о существовании дирхемов с 
граффити, и это увидел только один энтузиаст, кото-
рому я показывал монеты. Они его особенно заинтересо-
вали, и он их отложил отдельно. Мне кажется, их было 
не менее 20-ти штук, точно больше 11-ти. Я и после 
встречи с ним в общей куче находил дирхемы с граффити 
и складывал отдельно». 

Можно было бы ожидать появления исследования ин -
тереснейших куфических монет и монетных заготовок Реп-
кинского клада с граффити княжеских знаков. Мы же заня-
лись попыткой построения пространственной модели тре-
зубца, основываясь на рисунке одного из граффити комплекса 
на монетном кружке, предположив (и только), что, быть 
может, мы видим воочию один из вариантов при разработке 
княжеского знака (знака княжеской собственности) и его 
становления в ранневладимирское время, предположительно 
до захвата Киева, как нам видится, вид сверху.

11. Остатки сосуда изнутри. Все, что возможно склеить, склеено.

12. Остатки сосуда сбоку. Высота: около 250 мм. 
Горло внутри: 120 мм, снаружи: 155 мм. Диаметр: около 200 мм.

13. Остатки сосуда. 
Вид сверху.

15. Граффити на монетном кружке 
(Покрасс Ю.Л., Хромов К.К., 2014, с. 38).

16. Геральди -
ческая подвеска 
из Кельгининско-
 го могильника 
(Белецкий С.В, 
2012, с. 445).

17. Фантазийное 
трехмерное изоб-
ражение трезубца 
Рюриковичей. 
Художник Евграф 
Плотников, 
Лучегорск. 

14. Реконструкция  
сосуда и определение 
принадлежности  
к Южной Руси  
конца X–XI в.  
(д. и. н. C.В. Белецкий).



Н У М И З М А Т И К А

112 ЯНВАБРЬ –ФЕВРАЛЬ 2015

«Н.М. Карамзин в “Истории государства Российского” 
назвал знак, изображенный на монетах Рюриковичей, “тре-
зубцем”. Нумизматы XIX в. – А. Воейков, Я.Я. Рейхель, И.П. 
Сахаров, С.И. Шодуар, Ф.Ф. Шуберт – считали, что “фигу-
ра” является изображением древнего светильника – три-
кирия или паникадила. Я. Волошинский, Ф.А. Жиль, А. Тиль-
зеус фон Тильнау, к мнению которых примыкал вначале 
И.И. Толстой, видели в знаке изображение хоругви. С.Г. 
Строганов в письме к А.А. Кунику отмечал, что знак Рюри-
ковичей “не что иное, как церковный портал”. И.А. Барто-
ломей предлагал считать “фигуру” якорем. Известный 
археолог XIX в. А.А. Уваров утверждал, что знак есть иска-
женное изображение верхней части особого византийского 
скипетра. К такому же выводу в 1884 г. пришел и И.И. Тол-
стой, по мнению которого, этот византийский скипетр 
был доставлен на Русь из Царьграда царевной Анной Влади-
миру. Б.В. Кёне и А.А. Куник видели в знаке изображение 
птицы. Б.В. Кёне считал, что на монете изображен ворон. 
А.А. Куник заявлял, что “загадочная фигура” – голубь, сим-
волизирующий святого духа. Позднее А.А. Куник под влия-
нием доводов А.А. Уварова и И.И. Толстого, которые указы-
вали, что в Византии вплоть до XIII в. голубь изображался 
летящим или парящим головою вверх, отошел от своего 
первоначального мнения и стал считать знак изображени-
ем державы – символом власти киевских князей. Извест-
ный шведский ученый Т. Арне, который исследовал подве-
ски со знаками Рюриковичей, найденные в Швеции, пришел 
к выводу, что на них изображена “птица с распущенными 
крыльями” – “знаменитый родовой знак Ярославова сере-
бра, повторяющий схематично такой же родовой знак Св. 
Владимира”. К. Болсуновский видел в знаке Рюриковичей 
зашифрованное слово. П.Н. Милюков в статье “Норман-
ский знак на монетах Великого княжества Киевского” 
(1889) писал о сходстве “загадочной фигуры” со шлема-
ми, изображенными на ковре из Байе. Впоследствии мнение 
П.Н. Милюкова было подвергнуто сокрушительной крити-
ке со стороны А.В. Орешникова. Д.Я. Самоквасов предлагал 
считать знак Рюриковичей скипетром, форма которого 
заимствована из скифских курганов. Вятский статистик 
П.М. Сорокин усмотрел в знаке изображение топора с дву-
мя лезвиями – франциску. Сравнивая родовой знак Рюрико-
вичей с родовыми знаками вотяков, П.М. Сорокин полагал, 

что первый должен изменяться при переходе от князя 
к князю. А.В. Орешников считал, что П.М. Сорокин наибо-
лее близко подошел к объяснению знаков на монетах и при-
соединился к мнению последнего. Дальнейшие исследова-
тели знака Рюриковичей и его эволюции отказались как-
либо толковать данную фигуру в своих работах» (Рапов 
О.М., 1968, с. 62).

Просим прощения за длинную цитату, но изучение этого 
исторического феномена, как видим, является весьма продол-
жительным. Сам О.М. Рапов, как известно, предлагал считать 
фигуру соколом. Можно предположить, что данное изобра-
жение – фронтальный разрез драккара викингов. М.П. Сот-
никова выдвигала версию, что двузубец – это иерографиче-
ски обобщенный символ скандинавского судна (Сотникова 
М.П., 1995, с. 245). 

И. и С. Розановы полагают, что «изображение “зубцов” 
в знаках Рюриковичей как односторонних клинков холодно-
го оружия является наследуемым геральдическим призна-
ком» (И. Розанов, С. Розанов, 2014, с. 8).

На наш взгляд, фигура напоминает три обращенных лез-
виями друг к другу переплетенных или вросших друг в друга 
рукоятями скандинавских ножа, возможно, таким образом 
образуя и жертвенник, трехмерную фигуру, как и считали 
некоторые нумизматы XIX столетия. Попробуем представить 
себе двух-трех братьев-кровников, викингов-сорвиголов, 
которым сегодня жить, а завтра — в Валгаллу, заключавших 
нерушимый смертный союз на своих ножах, обращенных 
друг к другу. За предательство – смерть! Дружат всегда про-
тив кого-то, но дружить можно, верно, и супротив друг друга. 
Имена двух подобных кровников мы можем попробовать 
определить как Добрыню и Владимира. Позже Святополк 
смог заключить подобный союз даже и со святым престолом. 
«Голым залезть на стол, покушаясь на божий престол, – при-
думанным миром удобней управлять» (Летов И.Ф.).

Есть одна любопытная фантазийная реконструкция 
сохранившихся частей граффити на небольшом обломке 
дирхема, найденного в составе Колодезского клада 1964 года, 
сокрытого во второй половине XI века, интерпретируемых 
публикаторами как «орнаментальные сюжеты в виде пле-
тенки» и напоминающих, по их мнению, «сложные перепле-
тения лент на рунических камнях Скандинавии» (Добро-
вольский И.Г, Дубов И.В., Кузьменко Ю.К., 1991, с. 66, 67).

18. Рунический камень. 
Уппсала (Uppsala), 
Швеция.

21. Попытка 
реконструкции 

граффити.

19. Граффити 
на обломке 
куфического  
дирхема 
(Добровольский И.Г., 
Потин В.М., 
1987, с. 187). 
«Лицевая» сторона.

20. «Оборотная» 
сторона 
граффити.
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Конечно, это не более чем отвлечение на фантазии, да 
простит нас читатель. Пора обратиться к фактам.

В византийскую часть Репкинского клада, как показы-
вают наши исследования, входил 171 милиарисий четырех 
видов.

 
Вид I 

Константин VII, Роман I, Христофор. Чеканка: Кон-
стантинополь, 921–931 гг. (Sear D.R., 1987, р. 337, № 1754). 
1 экземпляр (выявлено в комплексе).

Вид II 
Константин VII, Роман I, Стефан и Константин. Че -

канка: Константинополь, 933–944 гг. (Sear D.R., 1987, 
р. 337, №  1755). 5 экземпляров (выявлено в комплексе) 
(№№ 161–165).

Вид III 
Константин VII и Роман II. Чеканка: Константинополь, 

945–959 гг. (Sear D.R., 1987, р. 338, № 1757). 160 экзем-
пляров (151 целый (со слов находчика) (№№ 01–151) 
и 9 с отверстиями (выявлено в комплексе) (№№ 152–160)). 

В наше распоряжение для исследования были любезно 
предоставлены 70 милиарисиев III вида, а также черепки от 
глиняного сосуда, в котором комплекс монет хранился под 
воском. Монеты находятся в девственном состоянии, соот-
ветствующем моменту сокрытия. Некоторые из них имеют 
характерное древнее восковое загрязнение, смывающееся 
под горячей водой. Многие, особенно в лучшем состоянии, 
имеют следы пробы «на зуб».22. № 171. Лицевая сторона: изображение креста Голгофы раннего типа 

на четырех ступенях, под ними крупная точка; легенда: «IhSUS XRISTUS 
nICA»; ободок из средней зерни, служащий для предотвращения обрезания. 
Оборотная сторона: легенда «+ROMAnO, / XPISTOFOR, / CECO•hSTAh, / 
EhXWEVSE / b'bASIL'R'» в пять строк. Тройной ободок из средней зерни, 
в центральном круге которого симметрично размещены 8 бусин. 

Отверстие: 12 часов.

23. № 164. Лицевая сторона: изображение Голгофы раннего типа на 
четырех ступенях, под ними розетка из пяти точек; в средокрестье 
помещен портрет Романа I в овальном медальоне. Император в лоруме – 
знаке царского достоинства. Его надевали следующим образом: один 
конец опускали спереди, посередине, и на уровне груди, отвернув его под 
углом, перекидывали через плечо на спину. На спине из лорума делали 
петлю, через нее продевали оставшийся свободный конец и пропускали его 
наперед, располагая по левой руке. Лорум постепенно становился таким 
тяжелым за счет многочисленных украшений и золотых накладок, что 
его уже невозможно было согнуть. Поэтому к его концу стали пришивать 
кусок легкой шелковой ткани. На голове Романа царский венец со 
свисающими по бокам пропендулиями. Под боковыми ветвями креста 
слева – «R/W», справа – «M/A» в две строки; тройной ободок мелкой 
зерни, на центральном круге которого симметрично размещены 

25. № 2. Диаметр: 22,5 мм. Вес: 2,98 г. Кружок толще. Ободки частично 
не прочеканены. Лицевая сторона: загрязнение. Штемпельный блеск.

изображения четырех бусин: 3, 6, 9, 12 часов (отчеканились две); легенда 
«IhSUS XRISTUS nICA» по часовой стрелке, начинающаяся от подножия 
Голгофы. Оборотная сторона, легенда «+ ROMANO,/ CONSTANT,/ 
STEFANOS/ CE CONSTA’/ EN X•W B’R’» в пять строк. Над ней и под ней 
розетка из пяти точек между лепестками. Тройной ободок мелкой зерни, 
в центральном круге которого симметрично размещены 8 бусин. 

Деформация в результате пробы на зуб. Вес и диаметр не определены.

Название Ag, % Cu, % Pb, % Bi, % Zn, % Ni, % Au, % Проч. m, г m, вода Ag, %
Милиарисий № 1 96–97 2–3 <0,6 – – – <1 Fe 2,685 2,4254 10,34 91,5
Милиарисий № 2 92–94 4–7 1–2 <0,7 – – <0,4 Fe 2,979 2,692 10,39 94

26. Таблица результатов РФА и гидростатического взвешивания. Результаты поверхностного измерения пробы практически совпадают 
с измерением пробы монет по плотности металла, то есть металл 920–970-й пробы минимум за 1055 лет бытования монет  

совершенно не рафинировался и не окислился из-за исключительных условий хранения.

24. № 1. Серебро (далее не указывается). Диаметр: 24–24,5 мм. Вес: 
2,69 г. Соотношение сторон прямое (далее не указывается, так как оно 
прямое у всех экземпляров, за исключением №№ 62, 124). Лицевая 
сторона: Голгофа с четырьмя ступенями с загнутыми вверх краями, 
сложным крестом с косым средокрестьем и сложными окончаниями. 
Под ступенями круглая точка. Тройной круговой ободок мелкой зерни, 
на центральном круге симметрично помещены 16 крупных жемчужин. 
Круговая надпись по часовой стрелке, начинающаяся от подножия 
Голгофы: «InSuSXRI/STuSnIcA». Оборотная сторона: ободок, аналогичный 
лицевой стороне, легенда в пять строк: «+ CONST'T'/ПORFVROG'/CE 
ROMAnO/EN X•W EVSEb'/b' RWMEOn» (далее надписи и изображения 
монет описываются только в части расхождений с № 1). Лицевая 
сторона: загрязнение. Небольшой выгиб: 8–10 часов – след опробования 
«на зуб». Оборотная сторона: около второй буквы «О» в имени 
соправителя «ROMAnO» до сих пор поблескивает след от зуба, владелец 

которого никогда не смог вернуться за своим сокровищем.
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Как писалось выше, только два из 160-ти милиарисиев 
Константина VII и Романа II имеют обратное соотношение 
сторон. Из 70-ти монет, имевшихся в нашем распоряжении 
для исследования, только один № 62 отличается подобным, 
что, на наш взгляд, определенно указывает на чеканку в со -
пряженных штемпелях.

Количественный весовой максимум указывает на норму 
3,00 г, в которую укладывается 50% всех монет (включая 
округленные 2,9 г и 3,1 г). Вес самой легкой монеты (№ 59)  – 
2,20 г, самой тяжелой (№ 22) – 3,47 г, что больше первой на 
57,72%. Если бы в Византии были две монетные системы, 
северная и южная, эти монеты относились бы к разным. 

Средний вес 70-ти монет – 2,89 г.

27. № 6. Диаметр: 23 мм. Вес: 3,22 г. Круговой ободок виден не полностью. 
Лицевая сторона: четкие следы разметки штемпеля по круговой 

надписи. Полный штемпельный блеск.

32. № 59. Диаметр: 24,0 мм. Вес: 2,20 г. Деформация. При сохранении 
нормального размера (24 мм) имеет минимальный вес из доступных 

для взвешивания монет.

28. № 12. Диаметр: 23–23,5 мм. Вес: 3,00 г. Кружок неправильной 
формы.

33. № 62. Диаметр: 23,5–23,0 мм. Вес: 2,77 г. Лицевая сторона: следы 
проверки на пробу металла. Соотношение сторон обратное.

34. № 124. Подобно № 62, имеет обратное соотношение сторон.

35. № 152. Отверстие: 5 часов.

29. № 19. Диаметр: 23–23,5 мм. Вес: 3,16 г. Проверки «на зуб»: 5, 8 часов. 
Штемпельный блеск.

30. № 21. Диаметр: 24–25 мм. Вес: 3,01 г. Лицевая сторона: двойной 
удар. Лицевая и оборотная стороны: непрочекан.

31. № 22. Диаметр: 22,5–23,5 мм. Вес: 3,47 г. Лицевая сторона: двойной 
удар. Наибольший вес из имеющихся. А.А. Ильиным со ссылкой на Wroth 
указан «исключительный» вес милиарисия этого времени в 73 доли – 

3,24 г (Ильин А.А., 1924, с. 4).

36. Количественно-весовой график 70-ти монет (№№ 1–70) с одним 
пиком 3,0 г. По горизонтали – масса, г; по вертикали – кол-во, шт.
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Монеты, выполненные одними парами 
штемпелей

Вид IV
Никифор II Фока. Чеканка: Константинополь, 963–

969 гг. (Sear D.R., 1987, р. 343, № 1781). 5 экземпляров 
(выявлено в комплексе) (№№ 166–170). Наиболее позд-
ние монеты византийской части клада.

Монет Иоанна Цимисхия (969–976) или Василия II 
и Константина VIII (976–1025), которые могли бы соответ-
ствовать или быть близкими по времени выпуска к монете 
Саманида Нуха III бен Мансура (977–997), отчеканенной в 
Самарканде в 979–980 годах и являющейся, по мнению 
авторов первого сообщения об этом кладе, младшей моне-
той его восточной части, в комплексе не обнаружено.

Вот, пожалуй, и все имеющиеся у нас сведения, пред-
положения и фантазии, касающиеся огромного Репкин-
ского клада куфических дирхемов и византийских милиа-
рисиев, найденного в конце 2012 года в Черниговской 
области.

Приходится в очередной раз констатировать почти 
полное бессилие науки перед коммерческим использова-
нием нечаянного наследства.

Николай ДУТКИНСКИЙ

38. № 9. Диаметр: 23,5–24 мм. Вес: 2,98 г. Лицевая сторона: «смазан» 
штемпель, слабые царапины.

42. № 169. Лицевая сторона: тройной ободок из мелких бусин, имеющий 
на центральной линии симметрично расположенное изображение 11-ти 
крупных бусин, портрет императора в квадрифолии, помещенном в сре-
докрестье Голгофы, имеющей окончанием перекрестий кресты с шарами 
по концам, нижний шар стоит на двух ступенях; внутри фигуры по 
бокам слева от портрета буквы «hI», справа – «CF»; легенда по кругу по 
часовой стрелке, начинающаяся у подножия Голгофы: «+IhSUS XPISTUS 
NICA». Оборотная сторона: аналогичный лицевой стороне ободок, леген-
да в пять строк: «+ NICHF’ En XW AVTOCRAT’ EVSEb’ bASILEVS RWMAIW», 

сверху и снизу которой виньетки из пяти точек между лепестков.

39. № 27. Диаметр: 23,5–24,5 мм. Вес: 3,09 г. Лицевая сторона: двойной 
удар. Отчеканена той же парой штемпелей, что и монета № 9.

41. № 51. Диаметр: 23,0 мм. Вес: 3,28 г. Отчеканена той же парой 
штемпелей, что и монета № 13. Тот же сдвиг штемпеля.
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40. № 13. Диаметр: 23–22 мм. Вес: 2,54 г. Лицевая сторона: след проверки на 
пробу металла в древности –3 часа, восковое загрязнение, след от разметки 
штемпеля по круговой надписи. Оборотная сторона: след проверки метал-

ла –10 часов, глядя с оборота. Сдвиг штемпеля оборотной стороны.

37. Весовая диаграмма 
70-ти монет 
(№№ 1–70).
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В первую очередь хочется указать на то, что в произ
водстве рублевиков 1704 года, вероятнее всего, 
были использованы винтовые прессы, а не моло

товые снаряды. На это косвенно указывает тот факт, что 
рублевики 1704 года, как правило, не имеют смещения от 
центра, а, к примеру, рублевики 1654 года, которые были 
отчеканены на молотовых снарядах, как правило, имеют 
большие смещения от центра монеты.

Также есть указ от 11 марта 1700 года, в котором гово
рится, что «медные денежки, полушки и полуполушки... 
делают и впредь будут делать на Москве, на денежном дво
ре тисненые, а не литые и не кованые» 1.

В нашем случае в указе ключевым является слово «тис
неные». Выражение «тиснить монеты» применительно к 
винтовым прессам в силу их конструктивных особенно
стей – червячного винта. А вот на молотовых снарядах 
монеты чеканят, а не тиснят. Как видим, этот указ 1700 года 
хоть и упоминает о медных монетах, но косвенно указывает 
на наличие на монетном дворе винтовых прессов. Да и мож
но ли было без использования винтовых прессов вдавливать 
в штемпель изображения с маточника? То есть возможно 
ли было использовать архаичные молотовые снаряды для 
выполнения этой сложной технологической задачи? К при
меру, в 1654 году при производстве рублевиков Алексея 
Михайловича такой метод был невозможным изза отсут
ствия винтовых прессов, и штемпели к ним были вынужде
ны вырезать вручную без применения маточников. Отсюда 
и такое огромное количество мелких различий в оформле
нии сторон рублевиков.

При кажущемся однообразии аверсного оформления 
рублей 1704 года можно выделить три группы.

Первая группа стоит особняком – портрет с высоким 
рельефом, точечный ободок не предусматривался (ил. 1) – 
работы, возможно, иностранного медальера. Рублевики из 
этой группы известны в двух разновидностях и были отче
канены только в печатном кольце.

Существует твердое убеждение, что штемпели к этим 
рублям были скопированы с рубля (ил. 2) за границей спе
циально для перечеканки талеров в рублевики по заказу 
российской стороны 2. Но этому убеждению противоречат 

как минимум два факта. Вопервых, штемпели с таким 
высоким рельефом никак не могли быть изготовлены спе
циально для перечеканки по понятным причинам, тем 
более европейскими мастерами. И здесь же хочется обра
тить внимание на «центровочные точки» на обеих сторо
нах рублевиков первой группы (ил. 1) и такие же на рубле
виках из второй и третьей групп (ил. 2 и 3). Наличие оди
наковых специфических точек на рублевиках из трех 
разных групп позволяет нам предполагать, что все они мог
ли быть изготовлены на одном монетном дворе. А что каса

Некоторые соображения 
по поводу рублевиков 1704 года
Кроме письменных источников, как изученных, так и не попавших пока под 
научное внимание, существует еще один полноценный источник – конечный 
продукт монетного двора в виде звонкой монеты. Этот полноценный продукт 
монетного двора при тщательном анализе может дать не менее объективные 
и ценные сведения, нежели архивные источники того времени. Причиной 
к появлению данной статьи послужили некоторые характерные особенности, 

имеющиеся на рублевиках 1704 года выпуска.

1

2

3
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ется самой технологии для чеканки монет в неразъемном 
гладком кольце, то даже в 1704 году для российской сторо
ны этот метод (в силу простоты в конструкции) не мог 
быть чемто невозможным. Нужно полагать, что отказ от 
метода чеканки в кольце последовал по причине больших 
затрат времени при извлечении монеты из неразъемного 
кольца. Но не по причине преждевременной порчи штем
пелей якобы изза вынужденного повышения нагрузки на 
штемпели при чеканке в кольце 3. Наоборот, при чеканке 
в печатном кольце нет необходимости в повышении 
нагрузки на штемпели, так как при той же нагрузке на 
штемпель монетный металл, упираясь в стенки печатного 
кольца, уже меньше расползался по сторонам и более 
качественно заполнял рельефы штемпеля, что и повышало 
качество перечеканенной продукции.

И вовторых, если эти штемпели копировались бы за 
границей мастером, который вообще мог и не знать значе
ния славянских букв года и смысла круговой легенды, то он 
бы и не своевольничал и не стал бы разделять точками сло
ва круговой легенды на аверсе (ил. 1). И на реверсе не стал 
бы искажать среднюю букву года, вырезать вместо знака 
«ь» в слове «рубль» четкий знак «ъ», а на скипетре вместо 
трезубого узора не поместил бы крест, а, как и полагается, 
изобразил бы эти детали как на первоисточнике (ил. 2). 
Такие отличия мог допустить мастер, имевший опыт рабо
ты на российском монетном дворе и понимавший, что эти 
искажения ошибками не являются. Все эти особенности, а 
также изменения в хвостовом оперении на реверсе и раз
личия в узоре на груди Петра позволяют говорить, что 
штемпели к рублям особой группы (ил. 1) не копировались 
за границей (как это принято считать), а готовились на 
московском монетном дворе параллельно со штемпелями 
Федора Алексеева. А одинаковое изображение Петра на 
рублевиках, исполненное разными резчиками, говорит о 
том, что исходным пособием для них служил единый 
образцовый портрет самодержца. Следует также отме
тить, что это единственный случай, когда царь изображен 
на монетах или медалях без лаврового венка. Связано это, 
видимо, с поражениями и ошибками, допущенными во 
внешней политике, что, в свою очередь, побудило Петра 
взглянуть на себя более критично.

Вторая группа (ил. А) – портрет с меньшим носом, ко 
торый использовался в паре со всеми реверсами этого года.

Третья группа (ил. В) – более поздняя, чем предыду
щая, – портрет с большим носом. Этот аверс не встречает
ся с ранним реверсом (ил. 2). Характерной особенностью 
аверса из этой группы является то, что в слове «РОСIИ» 
буква «С» всегда имеет скол в вертикальной штанге.

Также на одном из аверсов третьей группы на рукаве 
Петра сохранились, возможно, остатки от букв медальера. 
А при внимательном осмотре данного участка становится 
очевидным, что эти предполагаемые буквы затирались на 
самом штемпеле (ил. В1).

Но при всех незначительных отличиях в портрете царя 
и в круговой легенде штемпели ко второй и третьей груп
пам переводились, скорее всего, с помощью одного маточ
ника (с последующей доработкой штемпелей). Кстати, на 
этом маточнике аверса отсутствовал точечный ободок. 
Точечный ободок наносился непосредственно уже на аверс
ные штемпели. Об этом свидетельствуют данные изображе

ния, где хорошо видна разница в количестве точек на одина
ковых участках (ил. С и D). То есть от буквы «А» до буквы 
«В» в слове «АЛЕКСIЕВИЧЪ» в первом случае 26 точек, 
а вовтором – 22 точки. Есть и другие аверсы (из этой груп
пы) с другим количеством точек на этом участке.

Данный маточник аверса также был использован 
и в следующем году.

Далее рассмотрим некоторые моменты, относящиеся 
к реверсным сторонам.

Известные восемь поштемпельных разновидностей 
гербовой стороны на рублевиках 1704 года можно условно 
разделить также на три группы.

К первой группе следует отнести две разновидности 
реверса (одна из которых на ил. 1), изготовленные, воз
можно, иностранным мастером, но на московском монет
ном дворе. Между перьями на крыльях имеются усики, 
точечный ободок на штемпеле не предусматривался. Боко
вые стороны к этим штемпелям были изготовлены строго 
цилиндрической формы, диаметр которых соответствовал 
внутреннему диаметру неразъемного кольца. Возможно 
(в силу чрезвычайной редкости этих рублевиков), этот 
комплект штемпелей (ил. 1) был изготовлен в единствен
ном экземпляре, специально для пробных оттисков в 
неразъемном кольце, и через маточники не размножались. 
Такую схему можно условно назвать: штемпель – монета.

Монеты с такими реверсами были отчеканены в печат
ном кольце и встречаются только в паре с аверсами первой 
группы (ил. 1).

Немного иначе обстояло дело с изготовлением штампов 
к реверсам из второй группы (ил. 2), хотя здесь также име
ются усики между перьями и не предусматривался точеч
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ный ободок. И на первый взгляд создается впечатление, что 
они, как и реверсы из первой группы, оттиснуты одним
единственным штемпелем реверса, который, в свою оче
редь, был изготовлен без перевода с маточника. И для этого 
как бы есть основания, то есть наличие аналогичных «цен
тровочных точек» по сторонам монеты, что позволяет пред
полагать единую схему технологического процесса при про
изводстве штемпельного материала. Эта точка наносилась 
на заготовку штемпеля при ее центрации для равномерного 
нанесения изображений и букв круговой легенды. Также на 
возможное наличие одного штемпеля реверса при чеканке 
рублей из второй группы косвенно указывает и то, что рубли 
с этим реверсом встречаются крайне редко.

Но при более детальном осмотре этих реверсов выявля
ется один нюанс, который говорит об обратном, то есть ука
зывает на то, что штемпелей к этому реверсу было как 
минимум два. А идеальное сходство их говорит о том, что 
эти штемпели переводились с одного маточника. И вот 
почему. На одних реверсах в слове «ЦЕНА» верхняя часть 
буквы «А» находится ровно посередине между буквой «Н» 
в слове «ЦЕНА» и буквой «Р» в слове «РУБЛЬ» (ил. 2). А на 
других реверсах верхняя часть буквы «А» находится макси

мально далеко от буквы «Н» и максимально близко к букве 
«Р» (ил. 2), что прямо указывает на то, что эти реверсы выби
вались разными штемпелями. Но при этом изображения на 
эти штемпели переводились с помощью одного маточника, 
на котором отсутствовала (рассматриваемая выше) буква 
«А». А это могло случиться только потому, что на самом 
маточнике буква «А» через некоторое время могла начать 
крошиться и впоследствии была срезана вообще с поверх
ности маточника. И очевидно то, что место для буквы «А» на 
маточнике пустовало, а на штемпели эта буква уже наноси
лась поэтапно инструментом (но не выбивалась цельным 
литерным пуансоном). Исходя из этих особенностей следу
ет, что технологическая цепочка была: матрица – маточ
ник – штемпель – мо  нета.

К третьей, наиболее многочисленной, группе относят
ся реверсы (ил. 3–8), которые были изготовлены разными 
штемпелями, но переведенными с одного маточника. То, 
что штемпели к этим шести реверсам разные, прослежива
ется разницей в оформлении короны, царских регалий, хво
стового оперения, части некоторых букв, титла перед годом 
и т. д. И это объясняется тем, что после перевода изображе
ний с маточника на реверс вышеуказанные детали изобра
жений дорабатывались штихелем. Но тот факт, что на всех 
перечисленных реверсах (третей группы) совпадает рису
нок оформления перьев как на крыльях, так и на самой гру
ди гербового орла (а также многое другое), прямо указывает 
на то, что это не может быть простым совпадением, то есть 
все эти штемпели переводились с одного маточника.

Здесь также особняком стоят штемпели реверсов (ил. 7 
и 8) с буквенным обозначением монетного двора «М.Д.». 
Орел этого образца еще называют орлом образца 1705 года. 
Даже поверхностный осмотр реверсов (ил. 7 и 8) указывает 
на то, что буквы «М.Д.» не предусматривались при компози
ционной проработке оформления реверсной стороны, 
а были «втиснуты» над лапами орла в добавочном порядке.

Интересно то, что буквы «М.Д.» на обоих реверсах имеют 
разную форму написания, притом что автором считается 
Федор Алексеев. Вряд ли эту разницу в написании букв «М.Д.» 
можно связывать с поиском оптимального варианта.

Далее все известные автору рубли 1704 года с буквен
ным обозначением «М.Д.» (ил. 7) несут на себе следы рас
трескивания рабочей поверхности штемпеля как на ревер
се, так и на аверсе (затылочная часть). То есть, скорее всего, 
штемпель реверса начал выходить из строя сразу же после 
начала его применения, что само по себе не является чем
то необычным в производстве монетного двора. Но не 
обычным здесь является то, что для массовой чеканки 
рублей со знаком «М.Д.» в 1704 году был изготовлен только 
один штемпель реверса.

Но здесь возможен и другой вариант событий. Очевид
но, что на аверсе буквы с затылочной части портрета и на 
реверсе начертание перьев на груди орла явно указывают 
на доработку их штихелем. Отсюда, возможно, изначально 
при чеканке рублей эта пара штемпелей не имела на 
реверсе букв «М.Д.» (как и другие аналогичные штемпели 
реверсов). А в процессе их реставрации (после отпуска 
закалки) на поверхность реверса были нанесены буквы 
«М.Д.» и после очередной закалки пущены в работу. Но 
процесс многократной закалки мог повлиять на внутрен
нюю структуру металла и привести к ускоренному растре
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скиванию рабочей поверхности штемпеля реверса (в боль
шей мере) и штемпеля аверса (в меньшей мере). Но так 
или иначе нужно полагать, что буквы «М.Д.» на данный 
штемпель реверса были нанесены в текущем 1704 году.

Хотя, если придерживаться мнения А.И. Юхта, что 
рублевики в 1704 и 1705 годах выпускались на Кадашев
ском дворе, а после 1705 года они выпускались уже на 
Красном монетном дворе 4, то становится непонятным, 
почему на Кадашевском дворе в течение 1704 и 1705 годов 
на одних рублях ставили знак монетного двора «М.Д.», а на 
других рублях этот знак не ставили, тем самым нарушая 
единообразие монетного типа. Наличие букв «М.Д.» на 
некоторых рублях проясняется, если придерживаться мне
ния В.В. Биткина, что рубли со знаком «М.Д.» в 1704 и 1705 
годах выпускались на Кадашевском дворе, а без знака – на 
Красном монетном дворе 5.

Не меньший интерес представляет и рубль с усиками 
между перьев (ил. 8). Здесь так же на реверсе изображение 
гербового орла, который относится к поздним рисункам 
гербовой стороны на рублях 1704 года. Очень важно отме
тить, что на этом штемпеле отсутствует точечный ободок, 
присущий всем рублям с аналогичным изображением гер
бового орла. Именно с помощью этого реверса попробуем 
понять и ошибку, допущенную в слове «ДОБРАЯ».

Если посмотреть внимательно на первую букву «Д» 
в слове «ДОБРАЯ», то обнаруживается вот какая особен
ность: на всех реверсах из третей группы буква «Д» в слове 
«ДОБРАЯ» имеет разное начертание. К примеру, это четко 
прослеживается при сравнении реверсов (ил. 6 и 8), то есть 
горизонтальная штанга буквы «Д» в слове «ДОБРАЯ» 
(ил. 6)  не касается буквы «А» в слове «МОНЕТА», и к тому 
же диагональная штанга от буквы «Д» в слове «ДОБРАЯ» 
расставлена шире, чем аналогичная диагональная штанга 
буквы «Д» (ил. 6). Это прямой показатель того, что на 
самом маточнике вместо полноценной буквы «Д» в слове 
«ДОБРАЯ» имелась только одна вертикальная штанга. 
Окончательное оформление буквы «Д» проходило уже на 
самом штемпеле с помощью штихеля. Отсюда очевидно и 
то, что буква «А» в слове «ДОБРАЯ» на маточнике имела 
точно такую же форму вертикальной штанги, как и для 
буквы «Д», и окончательная доработка ее так же предпо
лагалась уже на самом штемпеле. Так же на маточнике 
отсутствовали титло перед годом, точечный ободок и дру
гие мелкие детали, что без труда можно было наносить 
инструментом.

Отсутствие точечного ободка на реверсе даст возмож
ность понять некоторые моменты, связанные с оформле
нием этой редкой монеты.

Аверс этой монеты без точечного ободка и характер
ной первой буквой «Л» (с укороченной диагональной 

штангой) в слове «ПОВЕЛИТЕЛЬ» (ил. 8) встречается толь
ко с реверсом (ил. 2) на рублях второй группы, то есть этот 
аверс не встречается с реверсами третьей группы (ил. 3–7). 
В книге под редакцией М.Е. Дьякова «Рубли Петра Велико
го» 6 изображения данного аверса можно встретить на 
рублях под номерами 4, 7 и 17. Заставляет обратить внима
ние на себя тот факт, что все известные рубли (ил. 8) имеют, 
как правило, изношенный аверс и хорошо сохранившийся 
реверс. Изношенность аверса можно объяснить не только 
тем, что монета была в обращении, но и тем, что эта партия 
рублей была отчеканена изношенным штемпелем аверса 
и достаточно свежим штемпелем реверса.

Но чем вызван факт отсутствия точечного ободка на 
данном реверсе (ил. 8), тогда как к концу 1704 года наличие 
точечного ободка на штемпелях являлось обязательным эле
ментом. Быть может, штемпель к этому реверсу был изго
товлен одновременно со штемпелем к реверсу, изображен
ному на иллюстрации 2? Очевидно, что нет, так как образец 
именно этого рисунка орла еще называют орлом образца 
1705 года, то есть этот рисунок является более поздним из 
всех рисунков орла на реверсах рублей 1704 года.

Думается, что факт отсутствия точечного ободка мож
но объяснить тем, что при изготовлении этот штемпель 
реверса подгонялся именно к этому безободковому аверсу. 
Нужно отметить и тот факт, что на реверсе именно этого 
рубля «М.Д.» (ил. 8) в слове «ДОБРАЯ» проставлена четкая 
буква «Д» вместо буквы «А», тогда как на других реверсах 
эту ошибку пытались исправить еще на самом штемпеле 
(ил. 3–6).

И еще одна важная деталь на рассматриваемом реверсе 
(ил. 8) – это наличие усиков между перьев. Усиками между 
перьев снабжались гербовые орлы (ил. 2) и все разновидно
сти гербового орла на рублевиках 1705 года (кроме разно
видности с перевернутой «Е» в дате и № 179 по Биткину). Но 
по своей форме эти усики очень похожи именно на те, кото
рые на рублях 1705 года. И самое главное – усик над верх
ним пером имеется только на реверсах 1705 года и отсут
ствует на рассматриваемом реверсе (ил. 2). Эти особенности, 
а также особая форма букв «М.Д.» (форма таких букв не 
встречается на монетах банкового номинала 1704 и 1705 гг.) 
наводят на мысль, что когда на монетном дворе решили 
заново изготовить редкий рубль 1704 года с аббревиатурой 
«М.Д.», то к тому времени в наличии имелись изношенный 
штемпель аверса и маточник к реверсу (ил. 6). Через маточ
ник перевели изображение на штемпель, доработали недо
стающие элементы оформления букв легенды, титло, буквы 
монетного двора «М.Д.» и, подражая реверсам третьей груп
пы, преднамеренно, вместо буквы «А» в слове «добрая» изго
товили букву «Д» для большей «нумизматической значимо
сти» среди собирателей. Это очень похоже на то, что появле
ние именно этого рублевика (ил. 8) связано, возможно, с 
частным заказом на повторное изготовление редкого рубля с 
датой «1704» и аббревиатурой «М.Д.», но уже после 1704 
года. Судя по наличию усиков, которые не свойственны гер
бовым орлам 1704 года, предполагаемое время появления 
этой разновидности – 1705 год или чуть позднее. И, несмо
тря на более позднее появление, данная разновидность, есте
ственно, также являлась ходячей монетой, поскольку неко
торые из этих рублевиков имеют следы хождения.
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К ак -то мне попались фотографии магазина на 
Советской (Базарной) площади и его внутреннего 
интерьера, сделанные примерно в 1929 –1930 

годах в городе Сталинске (ныне Новокузнецк). Это мага-
зин № 1 Тельбесского ЦРК (центрального рабочего коопе-
ратива). Он находился в бывшем деревянном магазине 
купца Ермолаева (гурьевский купец, который торговлю в 
Кузнецке вел через управляющего). Глядя на эти фотогра-
фии, я заинтересовался: а какими деньгами рассчитыва-
лись в то время покупатели? Примечательно, что по всей 
стране в эпоху нехватки денег для расчетов выпускались 
местные (частные) боны и денежные знаки различными 
кооперативами, организациями, торговыми фирмами, 
предприятиями, магазинами, учреждениями и т. д., кото-
рые признавались действительными лишь в определенных 
экономических рамках (например, имели хождение толь-

ко на территории завода и т. п.). Так было и в Куз нецке-
Сталинске. Сегодня известна следующая информация о 
таких дензнаках, или, как их еще называют, «бумагах не -
обязательного обращения», которые ходили в этом городе 
наравне с государственными. К ним относятся:

1. Так называемые «копикузовки» – копикузов-
ские ордера (ордера Кузнецкого каменноугольного 
и металлургического акционерного общества 
(ККМАО)), которыми выдавали зарплату и распла-
чивались в магазинах «Копикуза». 

Боны ККМАО встречаются трех видов:
а) законченные. Они имеют штамп «ККМАО», номер, 

сделанный нумератором, все подписи (главного бухгалтера 
и бухгалтера). Встречаются довольно редко. Например, 
бону номиналом в 1 рубль в законченном состоянии никог-
да не видел даже известный бонист Г.И. Рогов;

б) незаконченные. Это знаки без подписи бухгалтера, 
но погашенные крестообразным знаком с датой погаше-
ния. Они были подготовлены к выпуску, но затем по 
какой-то причине не были выпущены и погашены; 

в) бланки. Это знаки без подписей, перфорации, 
номера, печати. На ордерах номиналом от 1 до 100 
рублей напечатаны типографским способом подписи 
директора-распорядителя ККМАО Иосифа Иосифовича 
Федоровича. (Иногда на этих бланках сами коллекционе-
ры пишут номера, ставят подписи бухгалтера и т. д., соз-
давая «по  луфабрикаты-фальшивки», тем самым подни-
мая им стоимость.) Боны (ордера) без даты номиналом в 
1, 3, 5, 10, 20 рублей (у всех размер внутренней рамки без 
корешка – 105 х 60 мм) и 100 рублей (размер внутрен-
ней рамки – 133 х 83 мм) печатались, скорее всего, 
в Томске, хотя до  кументальных доказательств этому на 

Из истории денежных знаков  
и ценных бумаг Кузнецка и Сталинска

Я не раз писал и говорил о том, что порой единственная нить, связывающая нас 
с прошлым, – это фотографии минувших лет или даже целых эпох. И часто именно 

фотографии становятся причиной дальнейших исследований и находок. Не глобальных 
и всемирного масштаба, а значимых для истории конкретного города, такого, как, 

например, Кузнецк-Сталинск-Новокузнецк.

1. Новокузнецк. Фотопанорама улицы Народной 1960-х гг. 
Четвертое здание слева – «первый дом купца Васильева», 
в котором после революции размещался «Копикуз».

2. Кузнецк (ныне Новокузнецк). Магазин № 1 Тельбесского ЦРК. 
1929–1930 гг.
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сегодня нет. Там располагалась контора акционерного 
общества «Кузнецкие каменноугольные копи» («Копи-
куз»), и на этих денежных знаках написано «Томскъ». 
После февральской революции 1917 года произошла его 
реорганизация и изменения в Уставе в связи с расшире-
нием деятельности общества с целью строительства 
металлургического завода. После чего «Копикуз» получил 
новое название – «Кузнецкое каменноугольное и метал-
лургическое акционерное общество» (ККМАО). Его боны 
выпускались в 1919 году (хотя во всех справочниках и 
каталогах указан 1921 г.). О том, что ККМАО выпускало 
ордера в 1919 году, писала еще в 1957 году доктор исто-
рических наук Зинаида Георгиевна Карпенко в книге, 
посвященной развитию угольной промышленности Куз-
басса.

В одной из своих статей Г.И. Рогов цитирует интерес-
ный документ, который был обнаружен в фондах Государ-
ственного архива Кемеровской области, о непосредствен-
ной причине выпуска ордеров с точным указанием суммы, 
на которую их было выпущено: «…В конце апреля 1919 
года товарищем министра торговли и промышленности 
Введенским в адрес ККМАО была направлена телеграмма 
следующего содержания: “Томск Копикуз Сведениям Мин-
фина Копикузом не изъяты обращения боны примите 
срочные меры избежания задержки выдачи очередных ссуд 
Товминторгпром Введинский”» 1. 

В министерство финансов (копия в министерство тор-
говли и промышленности г. Омска) 3 мая 1919 года был 
послан ответ следующего содержания (текст приводится 
дословно):

«Настоящим имеем честь довести до вашего сведе-
ния, что до сих пор мы ни от кого не получали распоря-
жения изъять выпущенные ордера, а не боны, как указано 
в телеграмме, и вообще ни от кого никаких запросов по 
этому поводу не получали.

Так как очевидно вопрос о выпущенных нами ордерах 
возник в Вашем ведомстве и даже может послужить, как 
сказано в телеграмме, задержкой в выдаче нам дальней-
шей очередной ссуды, мы считаем своим долгом изло-
жить Вам историю происхождения ордеров и познако-
мить Вас с правилами их выпуска.

В конце прошлого 1918 года назрел общегосударствен-
ный кризис из-за отсутствия мелких разменных денеж-
ных знаков, который, постепенно сгущая атмосферу и 
обостряя отношения с рабочими на местах, поставил 
перед нашим обществом сложную задачу, а именно най-
ти выход из создавшегося крайне тяжелого положения. 
В то время самым мелким разменным знаком служил 
пятитысячный билет, а все наши самые настойчивые 
ходатайства перед соответствующими министерства-
ми и подлежащими учреждениями об оказании содей-
ствия в выдаче разменных знаков, к сожалению, не имели 
никакого успеха. Необходимость тем или иным путем 
парализовать все нарастающие конфликты и нарекания 
на почве невозможности при создавшихся условиях про-
изводить расчеты с рабочими и служащими вынудили нас 
с ведома представителя Государственного контроля по 
примеру других фирм и учреждений выпустить свои раз-
менные ордера 20-, 10-, 5-, 3-, 1-рублевого достоинства 
на общую сумму руб. 955.020 и тем, хотя бы до некото-
рой степени смягчить переживаемый кризис. Выпуск 
ордеров обеспечен полностью текущим счетом в мест-
ном отделении Государственного Банка».

Следует отметить, что здесь не идет речи об ордерах 
в 100 рублей. Возможно, они были выпущены позднее 
даты написания данного письма.

Чтобы подтвердить именно эту дату (1919 г.), замести-
тель директора по науке Новокузнецкого краеведческого 
музея П.П. Лизогуб специально ездил в город Кемерово и в 
областном архиве поднимал документы, связанные с обра-

3. Бланки копикузовских ордеров 1-, 3-, 5- и 10-рублевого достоинства.
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щением этих ордеров. Он считает, что 1919 год – это вре-
мя выпуска и хождения «копикузовок» в Кузбассе и Куз-
нецке. Ордера предназначались не только для обращения 
между копикузовскими конторами (в Кузнецке в 1919 г. 
находилось Управление Южным районом ККМАО во гла-
ве с выдающимся металлургом М.К. Курако), но и, главное, 
для расчетов с лавками потребительских кооперативов. 
Однако вскоре (уже в марте 1919 г.) Кузнецкий Союз коо-
перативов, главная контора которого находилась в Кольчу-
гине (вблизи с. Кольчугино, называвшегося по фамилии 
русского переселенца, в 1880-х гг. были обнаружены выхо-
ды каменного угля и заложены Кольчугинские копи. Ныне 
с. Кольчугино – это город Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской обл.) и который объединял более 40 потребительских 
кооперативов по всему Кузнецкому уезду, стал отказывать-
ся принимать ордера, если предварительно в его кассу 
ККМАО в качестве обеспечения не переводило общегосу-
дарственные деньги.

Население также старалось избегать в своих расчетах 
«копикузовок», хотя Общество и стремилось выкупать их 
обратно под общегосударственную валюту (на тот момент 
это «колчаковки» и «романовки»). Спекулянты весной 
1919 года за 10 -рублевый ордер давали только 6 рублей. 

Эти ордера бывают с корешками и без. Существова-
ние в определенных коллекциях образцов дает основание 
предполагать, что именно в таком варианте нужно запол-
нять бланк ордера, то есть на нем и на его корешке появ-
ляются одинаковые номера и подписи главного бухгалте-
ра. Также на самом бланке появляются перфорированные 
цифры и круглый штамп, внутри которого написано 
«ККМАО». Номера перфораций, которые мне встречались 
на «копикузовках», показаны в нижеприведенной табли-
це. Копикузовские ордера со следами обращения встреча-
лись мне в только что описанном варианте, без корешка и 
с еще одной подписью бухгалтера. Вероятнее всего, коре-
шок сразу отрезался от ордера для какого-то учета перед 
«запуском» его в обращение.

На таких же вариантах «копикузовок», но без подпи-
си бухгалтера, мне встречались проставленные нумерато-
ром даты – 8 и 11 апреля 1921 года, при этом на них 
появляются чернильные «кресты» размером на 2/3 блан-
ка. Некоторые коллекционеры считают, что это призна-
ки гашения ордеров. А вот бонист из Санкт-Петербурга 
Андрей Корепанов рассуждает так: «…По другим регио-
нам повторное использование бон происходило путем 
дополнительных штампов, просечек. Таких примеров 
много. Похоже, здесь такая же ситуация. Даты и перфо-
рация связаны с периодом обращения бон, а не гашения. 
“Крест” – не обязательно признак гашения. Надо 
собрать статистику картинок и проанализировать. 
По опыту, могу сказать, что больше всего встречаются 
бланки без корешка – 90%, потом идут бланки с кореш-
ком, потом идут со штампом и перфорацией, потом с 
“крестом”. Я думаю, все, что есть на антикварном 
рынке, – из одного архива, возможно, что это было из 
бухгалтерии. Вот почему нужны точные даты откры-
тия и закрытия акционерного общества…» Конечно, 
нижеприведенная таблица подтверждает мысль о том, 
что боны с одинаковой перфорацией и двумя датами (8 и 
11 апреля 1921 г.) попали на рынок из какого-то одного 

4. Образец 5-рублевого ордера и незаконченные 5-рублевые ордера.

5. 5-рублевые ордера с ошибкой.
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архива, так как «копикузовки» с другой перфорацией 
встречаются очень редко. 

Встречаются еще 5-рублевые денежные знаки с ошиб-
кой: вместо слова «ордеръ» написано «орперъ». 

Эти боны, в том числе с опечаткой на пятирублевке 
и без опечаток, выполнены, безусловно, литографическим 
способом. Литографических типографий ни в Кузнецке, ни 
в Кольчугине, ни на Кемеровском руднике, ни на Гурьев-
ском заводе не было. Скорее всего, печатали их в Томске, 
так как данная техническая возможность там была. Тогда 
на литографических станках могли отпечатать лист, на 
котором помещалось 32 «романовских» рубля. «Копику-
зовки», в отличие от этого рубля, более узкие и вытянутые 
(особенно из-за корешка). Вероятно, на лист их помеща-
лось несколько меньше: 28–30. С одного «камня» можно 
сделать порядка 15 тысяч таких оттисков. Выходит, одного 
клише достаточно для 420–450 тысяч купюр. Это гораздо 
больше, чем отпечатано на самом деле (максимальный 
номер у «копикузовок» любого номинала – 10 000). 

Вероятнее всего, что опечатка на пятирублевке появи-
лась при первоначальной печати. Это был брак «камня» – 
недостаточно четко протравлена нижняя горизонтальная 
черта у буквы «д», которая и не отразилась на печати, что 
превратило «д» в «п» с весьма характерными для предыду-
щей буквы закругленными боками. Вскоре недочет был 

обнаружен и исправлен на том же клише. Кстати, на 
образце у трехрублевки на корешке тоже встречается опе-
чатка.

Если взять современную денежную купюру, то там 
стоят два одинаковых номера – слева и справа. Насколько 
мне известно, это делается на тот случай, если купюра 
порвалась: тогда в банк можно принести две ее половинки 
и взамен получить новую купюру. Также номера на купю-
рах необходимы для учета и контроля денежной массы, в 
том числе и для затруднения подделки. Зная номера банк-
нот, которые были выпущены в данное время, можно 

отследить и срок службы этих денеж-
ных знаков. А на копикузовском орде-
ре стоят три одинаковых номера (чет-
вертый – на корешке). Зачем? Этот 
вопрос пока остается без ответа. На 
образце «копикузовки» показано, что 
правая цифра должна располагаться 
под углом 90 градусов. Может, это для 
того, чтобы удобнее было считать в пач-
ке? Когда ордера будут скреплены у 
корешка, то их легче переворачивать и 
считать. При этом пачка лежит к тебе 
под углом 90 градусов. А вот мнение на 
этот счет А. Корепанова: «Мне встреча-
лись «копикузовки»: 5 рублей № 6213 
законченная, без даты, без “креста”, 
с перфорацией “23” и 3 рубля № 9119 
законченная, без даты, без “креста”, 
с перфорацией “35”. Обе боны из обо-
рота и в очень плохом состоянии. 
Я думаю, что три номера на боне 
соответствуют художест венному 
оформлению, так как присутствуют 
три значка №. Перфорация могла 
соответствовать: № цеха, № отде-
ла, № лавки. Возможно, что перфора-
ция ставилась для повторного оборо-
та, так как в других регионах было 
именно так».

А вот информация, которую пре-
доставил по этим вопросам Г.И. Рогов: 

«Подпись главного бухгалтера на 
всех бонах факсимильная, проставле-
на штампиком. А подпись же бухгал-
тера проставлялась чернилами от 6. Незаконченный ордер на 100 рублей. Лицевая и оборотная стороны.

7. Законченный 3-х рублевый ордер (из обращения).
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руки. Бухгалтеров, которые подписывали боны, было 
несколько, поэтому на образцах подписи бухгалтера не 
должно быть. Замечу, что на 20-рублевой купюре перфо-
рация «111», и это единственная перфорация, которая 
совпадает с перфорацией образца. Звездочки возле перфо-
рации бывают из 7 точек, и один раз мне попалась бона 
на 5 руб. с разновидностью из 13 точек (перфорация «23» 
и № 8292).

Что означает перфорация – неизвестно. Есть пред-
положение, что это один из способов защиты.

Я анализировал перфорацию, и мной было просмо-
трено большое количество знаков, например, ордеров на 
5 руб. – более 20 штук, на 100 руб. – около 30 штук и т. д. 
Результат был такой: на боне в 1 руб. перфорация толь-
ко 39; на 3 руб. – 35 (только одна попалась с перфораци-
ей 27) , на 5 руб. – 37 (только две попались с числом 23), 
10 руб. – только одна с перфорацией 33 (погашенные, 
с “крестом”, ни разу не попадались), 20 руб. – только 
две с перфорацией 111 (погашенные, с «крестом», ни разу 
не попадались).

На 100-рублевой купюре встречается перфорация 
только “2”, и только этот номинал из погашенных, 
с “крестом”, имеет подпись бухгалтера».

В некоторых коллекциях встречаются бланки ордеров, 
на которых проставлен оттиск печати «МЕСТКОМ Служа-
щих и Рабочих Правления СИБУГЛЯ. Всероссийский 
Производственный Союз Горнорабочих». Но могла ли 
В ПРИНЦИПЕ такая печать быть на данных бонах?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно доско-
нально изучить информацию, которая есть на самой печа-
ти. Вот как по поводу этой печати на 20-рублевом ордере 
рассуждает П.П. Лизогуб:

«Во-первых, такой Союз действительно существовал 
в это время: он появился в апреле 1920 г. и просуществовал 
до 1924 г., когда несколько изменил свое название. Правда, 
здесь есть одно существенное НО. Существовавший в 
реальности Союз именовался “Всероссийский Профессио-
нальный Союз Горнорабочих”. Слово “производственный” 
встречается в некоторых всероссийских профсоюзах 
(например, земли и леса, транспортных рабочих и неко-
торые другие), но Всероссийский союз горняков имел в сво-
ем названии именно слово “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ”. Это 
некоторая странность, но из-за нее я бы не стал считать 
печать не подлинной. Возможно, заказ на изготовление 
печати был с правильным текстом, а мастер, вырезавший 
печать, машинально набрал вместо “профессиональный” 
слово “производственный” и т. д. Думаю, объяснение этой 
ошибке – человеческий фактор. Если бы подделывали эту 
печать в наши дни, то наверняка бы “пробили” в интерне-
те правильное наименование этого профсоюза.

Во-вторых, “Сибуголь” был создан в феврале 1920 г. и 
просуществовал до 1924 г., то есть здесь полное соот-
ветствие по хронологии между “Всероссийским Профес-
сиональным/Производственным Союзом Горнорабочих” 
и “Сибуглем”. В “Сибуголь” вошли все угольные предпри-
ятия только что национализированного “Копикуза” 
(ККМАО). Правление “Сибугля” (как и “Копикуза”) нахо-
дилось в Томске.

Какой отсюда вывод? В ПРИНЦИПЕ такая печать 
МОГЛА стоять на бланке “копикузовки”.

Другое дело – ЗАЧЕМ она там стоит? Зачем профсо-
юзу (месткому) снабжать печатью бывшие “копикузов-
ки”? Если была цель использовать бланки в качестве 
неких денежных суррогатов, то печать, по идее, должна 
быть от руководства “Сибугля”, а не от профсоюзной 
организации. Единственное возможное объяснение нали-
чия печати профсоюза – данные бланки профсоюз мог 
использовать в качестве своеобразных талонов, напри-
мер в столовой. Но и это предположение весьма спорно. 
Нет ни дополнительной подписи ответственного лица 
на печати, ни других пометок (правда, дважды повторя-
ется проставленная нумератором цифра “96”, но ее про-
исхождение тоже туманно).

В Томске есть несколько фондов, где хранятся 
материалы, связанные с “Сибуглем”. Например, фонд 
р-272, где есть сметы на получение продовольственно-
го пайка для рабочих и служащих “Сибугля” и др. Воз-
можно, их изучение дало бы больше конкретики по 
этому вопросу.

На сегодня можно утверждать следующее: печать 
подлинная, но никак не связана с новой функцией бланка 
“копикузовки” в качестве денежного знака (суррогата). 
То есть печать на этой боне – случайного происхожде-
ния и с функционалом боны не связана».

Получается, на данный момент трудно определить, кто 
и зачем ее поставил. Не исключено, что печать позднее 
попала кому-то в руки и ее ставили на боны.

На данных ордерах встречается и другая печать, на 
которой написано: «…начсанчасти Кузбасса и Сибугля». 
Например, 1-рублевый ордер с данной печатью, фото ко -
торого приведено в статье, подтверждает, что «копикузов-
ские» бланки использовались для иных целей. Ведь на его 
оборотной стороне – удостоверение, выданное бывшему 

8. 20-рублевый бланк «копикузовки» с печатью на оборотной стороне: 
«МЕСТКОМ Служащих и Рабочих Правления СИБУГЛЯ. Всероссийский 

Производственный Союз Горнорабочих». 
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«аиковцу», американцу Генри Портеру, о том, что ему сде-
лана противохолерная прививка. Вот документальное под-
тверждение того, что бланки ордеров использовали как 
удобный кусок бумаги для справок и прочего! Эта справка, 
кстати, тоже представляет интерес, жаль только, что на 
ней не указан год выдачи. Но раз на печати одновременно 
упоминается начсанчасти и Кузбасса (имеется в виду 
«АИК-Кузбасс»), и «Сибугля», то можно утверждать, что 
справка была выдана в переходный период, когда послед-
ние рудники (Прокопьевский, Киселевский и др.) переда-
вали от упраздняемого «Сибугля» «АИКу». Это 1924 год 
(менее предпочтительный, но возможный вариант – 
1923 г.). Справка, похоже, выдернута из какой-то архив-
ной подшивки, о чем говорят проставленная синим каран-
дашом цифра «6» (так обычно архивисты нумеруют доку-
менты) и характерные следы на корешке.

Интересно, как сложилась судьба этого американца 
Генри Портера? Одно можно сказать точно – от холеры 
он не умер.

Словом, на сегодня известна лишь эта информация 
и нет точных ответов на многие вопросы: когда ордера нача-
ли гасить? что означают цифры перфорации и даты? до 
какого времени эти боны имели хождение?.. Эти загадки 
еще ждут своего пытливого исследователя.

2. Талоны Кузнецкого Окрторготдела. Они выпу-
скались листами с перфорацией по периметру, раз-
мер – 65 х 45 мм. Если бона начиналась с начала 
листа или была угловая, то ее размер мог быть 
70–75 х 50 мм. 

Более полную информацию по этим талонам дает стен-
ная газета «Новосибирский коллекционер» за 1931 год:

Номинал Номер Перфорация

1 рубль Образец 5
2782 39

3 рубля Образец 11
4568 27
6901 35
6991 35
9119 35

5 рублей Образец 15
1819 37
1874

С ошибкой 
«ОРПЕРЪ»

37

1899
С ошибкой 
«ОРПЕРЪ»

37

1925 37
1979 37
2464 37
2471 37
4908 37
4947 37
4961 37
4963 37
6213 23
8992 23

10 рублей 1687 33
20 рублей Образец 111

5815 111 
100 рублей     30 2

  529 2
  557 2
1011 2
1042 2
2293 2
3581 2
3729 2
3765 2
4283 2

Таблица соотношений номинала, номера 
и перфорации на ордерах «Копикуза» 

(Кузнецкого каменноугольного 
и металлургического акционерного  

общества)

9. 1-рублевый ордер с печатью 
«…начсанчасти Кузбасса и Сибугля».
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«Протокол Кузнецкого Окружного Торговозаготови-
тельного Совещания от 31 декабря 1927 года № 10/с 
послужил основанием для выпуска Кузнецким Окружным 
Торговым отделом талонов.

Выпущенные талоны выдавались крестьянам, сдаю-
щим хлебопродукты на государственные хлебозаготови-
тельные пункты, а последние по этим талонам получа-
ли на указанную на них сумму дефицитные товары 
в  Госторге или кооперации.

Печатались талоны в местной типографии «Кузбасс» 
четырех достоинств: 1 рубль – синего цвета, 3 рубля – 
розового, 5 рублей – желтого и 10 рублей – оранжевого.

Тираж – 800 000 рублей, причем на достоинства 
тираж распределялся следующим образом: 1 рубль – 
10%, 3 рубля – 15%, 5 рублей – 30%, 10 рублей – 
45%. 

Срок хождения талонов – приблизительно с 23 янва-
ря 1928 года по 8 февраля 1928 года.

В талонах срок действия указан до 1 апреля 1928 
года, но по постановлению Окрисполкома с первого числа 
февраля они были уже аннулированы». 

Вероятнее всего, после аннулирования на талонах 
и появились «кресты», а на некоторых еще и надписи «Не 
действителен». Хотя на бонах указано, что они действи-
тельны до 1 апреля, но по какой-то причине, о которой, к 
сожалению, в заметке ничего не сказано, срок хождения 
был уменьшен. 

Какой же был смысл в этих талонах? Стоит отметить, 
что в 1921 году продразверстку заменили продналогом – 
начался нэп, и крестьяне, после сдачи относительно 
небольшой фиксированной квоты зерна, имели право по 
своему усмотрению распоряжаться оставшимся хлебом. 
Теперь государство было вынуждено закупать необходи-
мый ему объем зерна в ходе хлебозаготовок. Эта система 

в целом неплохо работала до осени 1927 года, когда из-за 
ожиданий скорой войны возник продовольственный 
ажиотаж, начались проблемы с хлебозаготовками. Одним 
из способов на местах активизировать крестьян на про-
дажу хлеба государству (а не частнику, не кулаку) стало 
создание специальных фондов промышленных товаров 
(мануфактура, керосин, спички, мыло, гвозди и другой 
фабричный товар, остро востребованный в деревне) в 
обмен на сданный (проданный государству) хлеб. Факти-
чески это был бартер. На практике это реализовалось 
введением специальных талонов, выпущенных Окрторг-
отделом, как эквивалентов сданного хлеба, которыми 
(и – важно! – только ими) можно было рассчитаться за 
промышленный товар. Хлебозаготовки начинались осе-
нью, после сбора урожая, и продолжались вплоть до кон-
ца зимы. Почему нет талонов периода 1928–1929 годов 
(то есть где было бы написано, что «действителен до 1 
апреля 1929 г.»)? Это связано с общей политикой госу-
дарства – в заготовительной кампании 1928 года начи-
нают «крепко нажимать» на деревню, а в 1929 году 
практически свертывают нэп. Поэтому отпала необходи-
мость создавать систему «баш на баш»: излишки, а потом 
и не только излишки хлеба стали изымать через сеть кол-
хозов.

Здесь может возникнуть вопрос: почему крестьянин 
осенью-зимой 1927–1928 годов вдруг захотел покупать 
необходимый ему товар через систему государственного 
фонда хлебозаготовок? Ему же было проще и уже при-
вычней продать свой хлеб на рынке и купить те же спич-
ки и мыло тоже на рынке. То есть действовать через 
рынок, как и в предыдущие годы. И если бы такие тало-
ны Окрторготдел выпустил, например, в 1925 и 1926 
годах, ими бы никто не захотел воспользоваться. Почему 
ими заинтересовался крестьянин в 1927–1928 годах? 

10. Талоны 
Кузнецкого 
Окрторготдела на 
1, 3, 5 и 10 рублей.
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Возможно, здесь две причины: во-первых, из-за указан-
ного ажиотажа на рынке стало трудно приобретать нуж-
ный промышленный товар – он пропал, стал дефицитом, 
а то, что появлялось, – продавалось по спекулятивным 
ценам (а в фонде хлебозаготовок товар продавался по 
обычной, не ажиотажной цене); во-вторых, с осени 1927 
года начинают выслеживать и привлекать к суду круп-
ных продавцов хлеба (на местах, как обычно, начинают-
ся перегибы и порой конфискуют зерно у середняков, 
что создавало тревожную атмосферу, при которой кре-
стьяне были поставлены перед выбором: продать ли хлеб 
подороже, но с риском на рынке, или же по фиксирован-
ной цене государству – пусть менее выгодно, но зато и 
без неприятных последствий, да еще и товар приобрести 
можно).

В 1925 –1930 годах центр Кузнецкого округа (округа и 
районы появились в 1925 г. после упразднения прежних 
уездов и волостей в Сибири) располагался в Щегловске 
(ныне г. Кемерово). Данные талоны выпускались Кузнец-
ким (на тот момент Щегловским) окружным торговым 
отделом. Они имели хождение по всему Кузнецкому окру-
гу, то есть использовались и в Кузнецке (ныне Новокуз-
нецк) во время нэпа.

Из вышеназванной заметки видно, что эти талоны 
практически «не работали». За две недели ими смогли 
вос  пользоваться, наверно, совсем немногие. Что, соб-
ственно, подтверждается их хорошей (близкой к прессо-
вой) сохранностью. Интересно бы прочитать постановле-
ние Окрисполкома – в чем причина аннулирования тало-
нов? Возможно, торговозаготовительное совещание 
пре  высило свои полномочия, приняв решение о выпуске 
денежных суррогатов, и Окружной исполком «исправил» 
эту самодеятельность. А может, здесь какие-то политиче-
ские причины.

 3. «Правление автономной индустриальной кор-
порации (Кузбасс)» (номиналом 1, 3, 5, 10 рублей). 
Так написано в каталоге П.Ф. Рябченко «Полный 
каталог бумажных денежных знаков и бон России, 
СССР, стран СНГ (1769 –1994 гг.)» (№ по каталогу 
8808 –8811).

Они внесены в раздел «Местные выпуски денежных 
знаков и бон» в главу «Западно-Сибирский район» и отно-
сятся к территории «КУЗНЕЦК (НОВОКУЗНЕЦК) ТОМ-
СКОЙ ГУБ. (КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ.)». Никто из коллек-
ционеров нашей области эти боны «вживую» не видел, 
поэтому можно предположить, что это ошибочное назва-
ние. По утверждению П.П. Лизогуба, такой организации 
никогда не было. По всей видимости, речь идет о Правле-
нии АИК – Автономной индустриальной колонии «Куз-
басс», то есть «КОРПОРАЦИИ» не было, а была «КОЛО-
НИЯ». Но и эти боны Автономной индустриальной коло-
нии «Кузбасс» также никто из местных коллекционеров 
никогда в руках не держал. Нет их и ни в одном музее 
Кемеровской области.

Хотя такие боны могли выпускаться в период с 1923-го 
(времени фактического начала работы АИК) по 1927 год 
(ликвидация Колонии). Но дело в том, что АИК, насколько 
известно по документам, никогда не вела своей деятельно-

11. Боны «АИК (Кузбасс)» номиналом в 3 и 300 рублей.
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сти в Кузнецке. Самая южная точка их интересов в Кузбас-
се – Прокопьевский рудник. Так что пока не будут найде-
ны документы, указывающие на то, что в Кузнецке пред-
ставители АИК «Кузбасс» вели работу, эти боны следует 
признать просто кузбасскими, не имеющими даже опо-
средованного отношения к Кузнецку. Скорее всего, инфор-
мация для каталога была взята от А.П. Исштейна, извест-
ного московского бониста (либо от третьего лица, который 
ознакомил Рябченко с этой информацией). У А.П. Исштей-
на имелись боны номиналом в 1, 3, 5 и 10 рублей, выпу-
щенные правлением АИК в 1923 году. Краткое описание 
этих бон А.П. Исштейн дал в 1969 году в стенной газете 
«Московский бонист». А в этой статье публикуются подоб-
ные боны АИК, которые так были описаны петербург-
ским коллекционером В. Малышевым в своей статье: 

«Когда мне встретились боны АИК-Кузбасс номина-
лом в 3 руб. и 300 руб., то я первоначально предположил, 
что это боны из той же серии, что и боны в коллекции 
А.П. Исштейна, то есть выпущены правлением АИК. 
Однако при более внимательном изучении оказалось, что 
это совсем другой выпуск, хотя боны внешне схожи.

Бона в 3 руб. представляет собой знак, выполненный 
на простой бумаге, односторонний, размером 7 x 10,5 см, 
номер рукописный, подпись кассира произведена зеленым 
карандашом, срок действия 4 августа 1925 г. Ниже круг-
лой фиолетовой печати, с текстом “Автономная инду-
стриальная колония Kuz-bass” и символической фигурой в 
центре, полукругом дан второй текст — “Управление 
Гурьевского завода”. На знаке машинописный текст 
в четыре строки:

“Бона № 
/Три рубля/ — 3 рубля
Срок 4 августа 1925 года
Кассир”.
Бона в 300 руб. изготовлена аналогично знаку в 3 руб., 

но размер ее 9,5 х 21,5 см, подпись кассира выполнена чер-
нилами, срок (действия?) – 1 сентября 1925 г. Имеется 
надпечатка фиолетовым штемпелем “уплочено”. На 
знаке машинописный текст в пять строк:

“Бона №
Предъявителю сего уплачивается из Кассы Гурзавода не 

позднее 5-го Сентября 1925 г. триста рублей /300 рубл./
1 Сентября 1925 г.
Кассир”» 2.
Мы видим, что на их штампах видны одинаковые над-

писи: «Управление Гурьевского завода». Это говорит о том, 
что данные боны не кузнецкие, а гурьевские. Хотя состави-
тель каталога на что- то опирался, и, возможно, дальней-
шие поиски дадут свои результаты.

В коллекции бониста из Новокузнецка И.В. Червякова 
имеется справка Автономной идустриальной колонии 
«Кузбасс» на имя Карпова А.Н. от 2 декабря 1927 года, на 
которой поставлен точно такой же штамп, как на бонах. 
Эта справка лишний раз подтверждает, что боны с таким 
штампом могли существовать, но вопрос о целесообразно-
сти и количестве их выпуска остается открытым. Если 
взять за основу то, что на боне в 300 рублей стоит № 1 и в 
то время понятие «бона» имело явно функциональное зна-
чение, как кредитный документ, дающий право на получе-
ние в оговоренный срок от определенного лица или ком-

пании определенных ценностей, то, возможно, именно 
она была выпущена в единичном экземпляре как некая 
«бумага», подтверждающая разовую операцию.

4. Талоны Тельбесского центрального рабочего 
кооператива (ЦРК). 

У Г.И. Рогова в каталоге «Бумажные денежные знаки, 
выпущенные на территории Кемеровской области. 1918–
2006» (Кемерово, 2006) местом выпуска данных талонов 
указан поселок Тельбес. П.П. Лизогуб считает, что это 
ошибка: 

«Вероятно, автора каталога ввело в заблуждение сло-
во “Тельбесский”. На самом деле здесь объяснение следую-
щее: после принятия правительством решения о построй-
ке близ Кузнецка металлургического завода в 1928 г. был 
создан “Тельбесстрой” (первоначально предполагалось, 
что Кузнецкий металлургический завод будет работать 
на тельбесской руде). Изыскательные работы в связи с 
планирующимся строительством проводил еще Копикуз. 
В Горной Шории, в районе реки Тельбес, были найдены зна-
чительные запасы железной руды. Вскоре в этот район 
проектируется и начинается строительство (подгото-
вительные работы по трассировке, заливке бетонных 
путепроводов и т. д.) железной дороги – это так назы-
ваемая Новостройка Кольчугинской железной дороги. Так 
что уже с этого времени Тельбес ”маячит” как синоним 
железорудного района. С середины 1920-х годов, когда уже 
советское правительство начинает рассматривать 
вопрос о строительстве здесь завода, Тельбес становит-
ся названием фактически всех южнокузбасских железных 
руд. Но тельбесские запасы после проведенных дополни-
тельных изысканий оказались значительно скромнее и не 
«тянули» на полноценную подпитку рудой строящегося 
завода.

И вот в апреле 1929 года появляется новое название 
взамен прежнего – Кузнецкстрой. Одновременно с созда-
нием Тельбесстроя возникает Тельбесский ЦРК – орга-
низация, в рамках которой рабочие и ИТР в эпоху 
тотального дефицита всего и вся могли гарантирован-
но купить некоторые товары в магазинах, получить 
питание в столовых и т. п. Членами Тельбесского ЦРК 
были более половины рабочих и служащих строящегося 
комбината, а также члены их семей. Остальные состо-
яли членами АКОРТа (Акционерного общества рознич-

12. Справка Автономной идустриальной колонии «Кузбасс»  
на имя Карпова А.Н. от 02 декабря 1927 г.
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ной торговли). У Тельбесского ЦРК была крупная сеть 
магазинов, лавок и столовых на площадке Кузнецк-
строя, в Кузнецке и других формирующихся районах 
нового города.

Когда сменилось название – Тельбесстрой на Куз-
нецкстрой, Тельбесский ЦРК оставил себе прежнее назва-
ние. Вот поэтому на талонах и стоит слово “Тельбес-
ский”. А поселка Тельбес в то время не существовало 
вообще (рудник там только -только закладывался). 
Такие талоны могли выпускаться с 1928 г. (времени 
образования Тельбесского ЦРК) до 1934 г. (когда этот 
ЦРК был ликвидирован), но скорее всего относятся к 
1930 –1932 гг. По предъявлении этих талонов отпускал-
ся товар во всех складских и торговых помещениях Тель-
бесского ЦРК. Имели хождение, как это сказано в тексте 
на самом талоне, “…только при внутренних расчетах 
между магазинами, лавками, ларьками и складами ЦРК”. 
Таким образом, это чисто новокузнецкие боны» 3.

К сожалению, на сегодня известна только бона в 1 ко -
пейку, которая имеет размер по рамке 95 х 65 мм (ил. 14). 
Без учета рамки размер зависел от обрезки. Например, у 
Г.И. Рогова этот размер 115 х 80 мм. Талоны выпускались 
листами.

 Если бы не было и этой боны, то вряд ли мы вообще 
знали бы об их существовании. Это дает право предпола-
гать, что в то время на территории Кузнецка и Сталинска 

ходили и такие денежные знаки, о которых сегодня ничего 
не известно.

Выпускались ли реально эти боны, сказать трудно (воз-
можно, планировались – раз есть бланки, но не выпуще-
ны – заполненных бон нет). Поэтому вопрос о типографи-
ях, где печатались эти боны, пока остается открытым. Если 
все же выпускались, то, соответственно, это могло произой-
ти в период действия Тельбесского ЦРК. Когда точно обра-

13. Внутри магазина № 1 Тельбесского ЦРК. Фото 1929–1930 гг.

14.  Талон на сумму 1 копейка Тельбесского ЦРК.
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зовался этот ЦРК, данных нет, но, во всяком случае, это про-
изошло до 1929 года. Вероятнее всего, в 1928 году появля-
ются первые рабочие на площадке будущего завода 
(строительство поселка на Верхней колонии в г. Новокуз-
нецке началось еще до выхода Постановления СТО в 
1929 г. – приказа о начале строительства Магнитки и Куз-
нецкстроя). Существовал этот ЦРК до 1934 года, когда и 
был ликвидирован (функции торговли отошли к «Сиб-
торгу»). 

По непосредственной деятельности этого рабочего 
кооператива можно привести такие данные (на 1 июня 
1931 г.): кооперацией обслуживались 72 491 человек 
(рабочих – 41 091, служащих – 1 954, иждивенцев – 12 
399, детей – 17 047 человек). 

Торговых точек на тот момент было 45, из них 13 мага-
зинов (в том числе 1 универмаг, 4 смешанных магазина – 
один из них в Кузнецке, тот, что на фото), 18 лавок 
и 14 ларьков.

Также Тельбесский ЦРК занимался общественным 
питанием. На указанный период ЦРК владел 24 столовы-
ми (7 общественных имели собственные кухни, а 17 цехо-
вых являлись фактически раздаточными непосредственно 
на производстве). Из 7 общественных столовых 4 были 
закрытыми, то есть обслуживали только прикрепленный к 
ним контингент рабочих конкретного цеха или опреде-
ленной категории служащих. Дислокация семи обще-
ственных столовых: Нижняя колония – № 2, № 4 (закры-
тые, обслуживали цеховые раздаточные), № 6; Верхняя 
колония – № 3; Садгород – № 10 (закрытая, для рабочих 
кирзавода), заводоуправление – № 13 (закрытая, для 
ИТР и других специалистов), Старый Кузнецк – № 1.

Ежемесячно в столовых ЦРК обслу-
живалось до 40 ты  сяч человек. Известны 
и жетоны, которыми пользовались в сто-
ловых Тельбесского ЦРК (ил. 14).

Из этого подробного описания сети 
магазинов и столовых Тельбесского ЦРК 
становится ясна область действия этого 
рабкоопа. Замдиректора по науке Ново-
кузнецкого краеведческого музея П.П. 
Лизогуб утверждает: «Я уверен, что в 
поселке Тельбес никакого ЦРК не было. 
То, что на жетоне проставлено «Тельбес 
ЦРК» – это просто сокращение и ничего 
более. В конце концов, я могу допустить 
(и то с очень большой натяжкой), что в 
Тельбесе все-таки была одна-един  ствен-
ная лавка и одна столовая, входившие в 
систему кузнецкстроевского «Тельбес-
ского ЦРК», как филиал для рабочих Куз-
нецкстроя, трудившихся на руднике, но 

это нисколько не меняет сути дела: Тельбесский ЦРК, 
правление которого располагалось на площадке Кузнецк-
строя (включая Старый Кузнецк), обслуживал нужды 
Тельбесстроя и не имеет ничего общего с поселком Тель-
бес, кроме названия (совпадение названий, конечно, нельзя 
назвать случайным – “ноги растут” из одной идеи). 
Согласитесь, что “перетягивать” всю махину Тельбес-
ского ЦРК из города в небольшой, по сути, поселок абсо-
лютно неверно, да и бессмысленно. Зачем? Если ЦРК 
нужен именно для организации питания и снабжения 
рабочих, строивших (а затем и эксплуатировавших) 
завод».

5. «ВСНХ – СССР. Кузнецкстрой» – зарплатные 
боны.

Мне известны боны номиналом в 3, 5, 1000 и 10 000 
рублей. Размеры бон – 70 х 40 мм, и они имели два вари-
анта шрифтов. На этих бонах даты нет, но можно легко 
высчитать период, когда они выпускались, – с апреля 
1929-го (время появления названия «Кузнецкстрой») по 
1931 год включительно (уже 5 января 1932 г. ВСНХ был 
ликвидирован).

Это очень и очень странные боны. Во- первых, до сих 
пор не попадались материалы, документально подтверж-
дающие хождение кузнецкстроевских бон на Кузнецк-
строе. Во -вторых, на бонах нет ни одного элемента защиты: 
ни подписи кассира или управляющего банком, ни печати 
и пр. В -третьих, боны отпечатаны на небольших кусках 
картона. В- четвертых, присутствуют боны очень большого 
номинала – 1000 и даже 10 000 рублей (зарплата лучшего 

15. Жетоны, 
которыми 
пользовались 
в столовых 
Тельбесского ЦРК.

16. Зарплатные боны «ВСНХ – СССР. Кузнецкстрой».
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ударника того времени не дотягивала и до тысячи рублей), 
хотя на бонах стоит надпись «Зарплата». В литературе про 
эти боны ничего не написано (в связи с отсутствием какой-
либо документальной базы).

По мнению П.П. Лизогуба, это не бумажные денеж-
ные знаки как таковые, а своего рода ярлыки, которые 
крепились к пачкам денег, присылаемых на Кузнецкстрой 
в качестве зарплаты. Почему там присутствует название 
«бона»? Можно предположить, из -за того, что в то время 
(рубеж 1920 –1930 гг.) слово «бона» не использовалось в 
качестве обозначения регулярного денежного знака, а под-
разумевало именно техническое обозначение вспомога-
тельной (счетной) бумаги при «настоящих деньгах» (сей-
час денежные пачки в банках перематывают бумажной 
лентой, на которой ставят сумму и количество купюр, – 
вот нечто подобное было и на пачках зарплатных денег на 
Кузнецкстрое). Впрочем, это только версия, основанная на 
«странностях» кузнецкстроевских бон.

6. «Займы предложений» – это ценная бумага с 
купонами, выдававшаяся внесшему рационализа-
торское предложение, на ту сумму, на которую 
«тянул» эффект рацпредложения.

Подобного плана облигация есть в Кемеровском 
областном краеведческом музее, причем кузнецкстроев-
ская (размер – 200 х 150 мм), принадлежащая некоему 
Захарову В.С. Эта бумага вклеена в его альбом, где есть 
вырезки из газеты «Большевистская сталь», пригласитель-
ные Захарова на различные конференции, фотографии 
Кузнецкстроя, его пропуск и прочие документы. Другая 
подобная облигация (размер – 180 х 144 мм), на имя 
Ковалева, но с иным фоновым рисунком, находится в кол-
лекции бониста из Новокузнецка И.В. Червякова. Она 
имеет интересную чернильную надпись, сделанную рукой 
владельца: «Таких облигаций получил за предложение ... 
(количество написано неразборчиво) шт. Это оставил 
как образец». Если судить по номеру бумаги (у Захарова – 
1780, а эта – 773), то их было выпущено много. А вот 
сколько облигаций давали за предложение – это пока 
вопрос.

В этом случае П.П. Лизогуб рассуждал так:
«В идеале на “Займе предложений по досрочному 

пуску гиганта КУЗНЕЦКСТРОЯ” должна была бы быть 

инструкция с условиями займа (на обороте), но посколь-
ку такая инструкция не напечатана (ее нет на облига-
ции Ковалёва и оборотная сторона у нее пустая), то 
смысл выпуска таких облигаций и условия их реализации 
нужно искать на подобных облигациях того же времени, 
но других предприятий. Мне попалась в интернете одна 
любопытная облигация, условия выпуска, реализации и 
тиража которой, я думаю, в целом совпадают с нашей, 
кузнецкстроевской. Это “Облигация внутризаводского 
займа социалистической рационализации” паровозоре-
монтного завода им. Ленина в г. Ростове-на-Дону. 

Из условий выпуска такой облигаций видно, что пус-
тых (просто с номером, печатью и подписью председа-
теля тиражной комиссии) облигаций можно было взять 
БЕСПЛАТНО как минимум одну (количество выдаваемых 
облигаций в одни руки здесь не оговаривается, но, навер-
ное, оно ограничивалось максимум тремя-пятью штука-
ми – ведь за каждую облигацию взявший ее брал на себя 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО внести рационализаторское предложе-
ние; поэтому, разумеется, у того же Ковалёва не могло 
быть их много. Думаю, что более трех-четырех штук 
у него БЫТЬ НЕ МОЖЕТ).

Количество выпущенных кузнецкстроевских облига-
ций, вероятнее всего, сопоставимо в пропорции с количе-
ством облигаций паровозоремонтного завода в Ростове-
на-Дону: то было крупное предприятие, в начале ХХ века 
там уже работали 2600 человек. В 1931 году, наверное, не 
меньше 5–7 тысяч, а на Кузнецкстрое в то время было 
задействовано на строительстве порядка 35 тысяч чело-
век. Следовательно, общий тираж где-то порядка 5 тысяч 
облигаций.

Кампании по выпуску подобных займов предложений 
проводили профсоюзы. На облигации Захарова стоит 
профсоюзная печать: «Всесоюзный профес[сиональный] 
союз рабочих промышл[енного] и жилищно-комм[уналь-
ного] строит[ительства]». 

Следовательно, облигация могла быть выпущена в пе -
    риод с января по ноябрь 1931 года (скорее, еще раньше, 
в конце лета – сентябре, до ноября должен был состо-
яться тираж – ведь Кузнецкий металлургический комби-
нат (КМК), в то время Кузнецкий металлургический 
завод (КМЗ), планировали сдать к празднику 7 ноября 
1931 г.). Парадокс этой облигации по «досрочному пуску 
гиганта Кузнецкстроя» состоит в том, что комбинат не 

Для справки: Всероссийский союз строительных рабо-
чих был образован на I (12–14 мая 1918 г.) Всероссий-
ской конференции строительных рабочих, проходившей 
в г. Са  маре. Конференция избрала Центральный совет 
и приняла Устав союза.

I (12–15 января 1919 г.) съезд строителей избрал 
Центральный комитет союза.

В 1924 г. союз переименовывается во Всесоюзный 
проф  союз строительных рабочих.

Постановлением V (21–27 января 1931 г.) пленума 
ВЦСПС профсоюз строительных рабочих был разукруп-
нен на три профсоюза: рабочих промышленного, 
коммунально-жилищного строительства; рабочих желез-
нодорожного, портового и дорожного строительства; рабо-
чих цементно-керамической промышленности.

 Постановлением VI (5 сентября 1934 г.) пленума 
ВЦСПС профсоюз рабочих промышленного, комму-
наль но-жилищного строительства был разукрупнен на 
пять профсоюзов: рабочих строительства тяжелой про-
мышленности Центра и Юга; рабочих строительства 
тяжелой промышленности Дальнего Востока (с ЦК в г. 
Хабаровске); рабочих строительства тяжелой промыш-
ленности Урала и Западной Сибири (с ЦК в г. Свердлов-
ске); рабочих строительства легкой, лесной и пищевой 
промышленности; рабочих коммунально-жилищного 
строительства. Профсоюз рабочих железнодорожного, 
портового и до  рожного строительства был разукрупнен 
на два проф союза: рабочих строительства железнодо-
рожного и мет    рополитена; рабочих шоссейного строи-
тельства.
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то что «досрочно», но и «в срок» не пустили. Произошло 
это, как мы все хорошо знаем, только спустя пять меся-
цев, 3 апреля 1932 года. 

У Захарова стоит название цеха, к которому он был 
прикреплен: цех «общезаводских сооружений»; у Ковалё-
ва – «шамото-динасовый» цех – этот цех выпускал для 
выкладки домен огнеупорный кирпич из специальной гли-
ны с добавками, так называемого динаса и шамота, 
отсюда и название.

Еще раз подытожим смысл выпуска таких акций. 
«Займы предложений» – это общесоюзная практика, 
применявшаяся в начале 1930 -х годов и на Кузнецкстрое, 

чтобы АКТИВИЗИРОВАТЬ ра -
бочих и ИТР на внесение раз-
личных рационализаторских 
предложений. Да, за такие пред-
ложения наше рабочее законо-
дательство уже тогда выпла-
чивало определенные суммы. 
Но, взяв такую облигацию, 
человек приобретал ВОЗМОЖ-
НОСТЬ получить за это же рац-
предложение (за которое ему 
давали премию от государ-
ства) еще и ТИРАЖНЫЙ ВЫ  ИГ-
РЫШ НА ЭТУ ОБЛИГАЦИЮ, 
если, ко  нечно, номер его облига-
ции выпадет во время розыгры-
ша. По ростовским облигациям 
видно, что из выпущенных, 
например, 50 штук номиналом 
5 ты  сяч рублей выиграть могли 
только 5 штук. Немного. Но 
зато и дополнительный выиг -
рыш су  щественен: 5 тысяч 
рублей ПЛЮСОМ к премии! Так 
что выпуск таких облигаций, 
я ду   маю, имел некоторый 
эффект. А когда в 1931 году 
КМК (Кузнецкий завод им. Ста-
лина) был «в прорыве» (как 
тогда гово  рили), то все сред-
ства были хороши» 4.

Далее я хочу рассказать про 
займы, о которых еще нигде не 
встречал никакой информации. 
Несколько лет назад один мест-
ный житель принес мне сумку с 
различными документами, ко -
торые принадлежали его отцу – 
Михаилу Григорьевичу Симоно-
ву, он в 1930-е годы был глав-
ным инженером в различных 
структурах треста «Кузбасс-
уголь» 5. Среди принесенных 
документов были и ценные бу -
маги, которые можно отнести к 
местным выпускам (такие 
встречаются очень редко). Одна 
из них – это облигация разме-

ром 145 х 208 мм, отпечатанная на простом тетрадном 
листе в клеточку, на который нанесен машинописный 
текст. На лицевой стороне листа, в левой части, заголовок 
в четыре строки: «ОБЛИГАЦИЯ № 83 / «Первый заем. / За 
овладение техникой / Имени XVII партсъезда» (номер 
«83» вписан от руки чернилами). Над заголовком черни-
лами вписана фамилия держателя облигации – 
«М.Г. Си  монов». Здесь же, ниже, стоит синяя печать «Ха -
касское Шахтоуправление. ВСНХ СССР», накрывающая 
текст в три строки: «Председатель Черногорск. / РИТ / …» 
(фамилия председателя – неразборчива), и чуть правее его 
подпись чернилами. Ниже напечатано в две строки: «Дирек-

17. «ОБЛИГАЦИЯ № 83 / «Первый заем. / За овладение техникой». Лицевая и оборотная стороны.
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тор КРО / (Столыпин)», а чуть правее его подпись черни-
лами: «КСтолыпин». На правой стороне листа машино-
писным отточием сформировано шесть одинаковых пря-
моугольных областей, выполняющих роль корешков 
с надписями «Кор. Обл. № … на 4 часа», и шесть прямоу-
гольных областей, выполняющих роль купонов с надпися-
ми «Купон Обл №… на 4 часа». На оборотной стороне 
облигации напечатано следующее: 

«ИНСТРУКЦИЯ. 
1) В целях повышения квалификации рабочих и ИТР 

через массовую форму техучебы, Черногорский РИТ и КРО 
выпускают заем на читку лекций по преподанной КРО 
программе на провод. технич. курсах по дополнительн. 
обучен. специалистов, шахтно-технич. курсах и в круж-
ках техминимума.

2) Заем выпускается в колич. 84 облигаций, стоимо-
стью каждая по 24 часа;

3) Распространением займа между членами ИТС 
занимаются шахтовое бюро ИТС и бюро ИТС строите-
лей.

4) Погашение взятых облигаций производится через 
читку лекций по разработан. учебн. плану, который 
находится у бюро ИТС. Взявший облигацию должен полу-
чить для ее реализации точное указание, где, когда и по 
какой дисциплине он будет читать лекцию.

5) После читки 4 лекций держатель облигации дает 
уполномоченному КРО облигацию для производства 
отметки, через вырезку купона, с подписью на корешке 
купона: где, когда и на какую тему прочитана лекция.

6) Сроки погашения облигации устанавливаются до 
1 июня.

7) Во время погашения, в период от 1 января до 1 июня 
1934 года, производится 2 тиража: 15 марта – первый, 
и второй 15 июня, причем в первом тираже будут уча-
ствовать те облигации, которые будут погашены до 
1 марта».

Чтобы составить более правильное представление о со -
держании «Инструкции», необходимо расшифровать 
аббревиатуры:

КРО – комбинат рабочего образования. Это прообраз 
будущего вечернего техникума. В конце 1920-х – начале 
1930-х подобные «комбинаты» создавались на многих 
промышленных предприятиях для подготовки специали-
стов без отрыва от производства. Существовал такой КРО 
и на Черногорских копях. Получается, что инициатива по 
выпуску займа исходила от этого КРО.

ИТР – известная аббревиатура: инженерно-техни чес-
кие работники.

ИТС – если проанализировать пункт 3 условий выпу-
ска облигации («распространение займа между членами 
КРО производится шахтовым бюро ИТС и бюро ИТС 
строителей»), то больше вероятность того, что ИТС – это 
не инженерно-техническая служба, поскольку на любом 
предприятии инженерно-техническая служба только одна. 
А здесь речь идет о двух ИТС: шахтовой и шахтостроитель-
ной. Тогда ИТС – это инженерно-техническая секция. 
Такие секции являлись частью отраслевых профсоюзных 
организаций, в том числе и отраслевой профсоюзной орга-
низации, объединявшей всех горняков (и угледобытчиков, 
и шахтостроителей). В Черногорском рудоуправлении 
работники этого предприятия – ИТР – также входили в 
профсоюз горняков, а конкретно в его инженерно-
техническую секцию. Такие секции возглавлялись тоже 
бюро. Поэтому два бюро – шахтовое (т. е шахтеров, угле-
добытчиков) и шахтостроителей – вполне могли быть в 
составе профсоюзной организации Черногорского рудо-
управления.

РИТ – это, вероятнее всего, рабочая инспекция труда. 
Дело в том, что инспекции труда появились еще в 1918 
году и входили в состав наркомата труда, то есть это была 
государственная инспекция, но в 1933 году наркомат тру-
да слили с ВЦСПС – с профсоюзами, передав этой обще-
ственной структуре надзор за организацией труда, его без-
опасностью и т. д. То есть с этого времени такие инспек-
ции стали создавать на предприятиях под эгидой 
профсоюзов. Руководитель такой инспекции лицо выбор-
ное. Отсюда – председатель (выборная должность в отли-
чие, скажем, от директора КРО – на эту должность назна-
чали). Инспекция труда и была, собственно, заинтересова-
на в организации подобных курсов, займов за овладение 
техникой, поскольку повышение квалификации рабочих и 
служащих это, одновременно, и повышение безопасности 
труда и т. д. Единственное, не совсем есть уверенность, что 
буква «Р» в этой аббревиатуре «РИТ» означает «рабочая». 
Может быть и «рудничная» или что-нибудь в этом роде.

Из исторической справки, которую предоставил 
сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея Петр 
Лизогуб, следует:

«Главная контора треста «Кузбассуголь» располага-
лась в 1930 -е годы в Новосибирске, являвшемся столицей 
Западно -Сибирского края. В 1937 г. этот край распался на 

18. Свидетельство рационализаторского 
предложения 3-го года пятилетки на имя 
Симонова М.Г. Начало 1930-х гг.
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области, и будущий Кузбасс вошел в состав Новосибир-
ской области, контора же «Кузбассугля» по -прежнему 
была в Новосибирске. Этот трест занимался разработ-
кой угольных месторождений на территории не только 
Кузбасса, но и Минусинского района (иными словами, это 
и есть хакасские угли). Хакасское шахтоуправление, 
о котором идет речь в облигации, – это рудоуправление 
(РУ) по добыче угля в городе (с 1936 г., а тогда это был 
еще рабочий поселок) Черногорске (Черногорские копи) – 
это почти рядом с Абаканом, недалеко от Енисея.

Так что эту ценную бумагу можно рассматривать 
в двух аспектах: географически (по месту выпуска) это 
не наша “бона” (она хакасская), но административно 
(бона выпущена под эгидой предприятия, входившего в 
систему треста “Кузбассуголь”, который мы, кузнечане, 
считаем своим (что, по сути, так и есть) – это кузбас-
ская бона».

Интересен и другой принесенный с теми же докумен-
тами «Заем передачи технических знаний. 1932 г. Западно-
Сибирское бюро ИТС углепрофсоюза. № облигации 1405» 
(размер – 140 х 345 мм). На правой стороне облигации 
находится пятнадцать корешков с надписями: «№ обл. … 
Затрачено часов … Дата … 1932 г. Тема … Подпись …». 
Один корешок заполнен: «№ обл. 1405. Затрачено часов 
30 часов. Дата 25/ V 1933 г. Тема … (неразборчиво)». На 
оборотной стороне написано:

«Условия займа передачи технических знаний: 

1. Облигации займа передачи технических знаний 
выпускаются для членов ИТС Углепрофсоюза.

2. Общая сумма займа – 45 000 академических часов 
облигациями достоинством в 30 часов. 

3. Погашение облигаций займа производится чтением 
лекций в кружках, вводных курсах и чтением популярно-
массовых технических лекций для рабочих в порядке 
общественной работы (без оплаты). 

4. Степень усвояемости и выпуск слушателей не дол-
жен быть меньше 65% к общему составу, состав кружка 
не менее 10 человек.

5. Занятия на курсах ведутся на базе широкого соцсо-
ревнования и ударничества между членами ИТС, а также 
наряду с чтением лекций, члены ИТС должны содейство-
вать широкому развитию соцсоревнования и ударниче-
ства между рабочими-курсантами. 

6. Срок погашения данных облигаций – к 1 ноября 
1932 года.

7. Тираж погашенных облигаций производится тираж-
ной комиссией при Крайбюро ИТС.

8. Досрочно закончившие программу курсов, добившие-
ся большого % усвояемости и лучшей организации соцсо-
ревнования и ударничества между рабочими, будут ти -
ражной комиссией премироваться.

19. Облигации займов предложений по досрочному пуску гиганта «Кузнецкстроя».
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9. Для получения права на премию в тиражную комис-
сию должны быть представлены сведения от местных 
бюро ИТС об ударной работе данного ИТР, степени усво-
яемости курсантами технических знаний и организации 
соцсоревнования и ударничества между рабочими. 

10. На основании окончательных сведений о реализа-
ции облигаций Крайбюро ИТС производит тираж с выда-
чей премий. (Всего выигрышей будет 300, выигрыши от 
500 до 25 руб.) Выигрыш, в зависимости от суммы, 
может быть заменен, как-то: путевкой на курорт, экс-
курсией, библиотечкой и пр.

 Крайбюро ИТС Угольщиков “Кузбассуголь”.
 Редакция газеты “Большевистская смена”»

Конечно эти два займа, хотя и были принесены мест-
ным жителем, к чисто кузнецким не относятся, а вот куз-
басскими ценными бумагами они являются.

Замечу, что боны, упомянутые в пп. 1–5, никогда кол-
лекционерами Новокузнецка у населения не покупались, 
хотя имели здесь хождение. Отсутствуют они и в музеях 
области. В местные же собрания эти денежные знаки попа-
дали из Москвы и Санкт-Петербурга. Почему? Например, 
если взять за основу «копикузовки», то на антикварный 
рынок они, вероятнее всего, попали из одного архива, цеха, 
филиала или лавки. В 1930-е годы за подобные денежные 
знаки карали, поэтому бухгалтерию и архивы уничтожали. 
Скорее всего, выброс этих бон был в конце 1950-х или в 
1970-х годах – и как раз в вышеназванные столичные горо-
да. Возможно, поэтому там они никогда редкими не были. 
Остальные коллекционеры, в том числе и нашей области, 
могли их купить по переписке и в нескольких экземплярах. 

Такова еще одна страничка истории одного из городов 
России, которая заслуживает внимания. И, может быть, с ва -
шей помощью, уважаемый читатель, она будет иметь продол-
жение. Присмотритесь внимательно и неторопливо к ста-
рым пожелтевшим бумагам, которые хранятся в самых даль-
них уголках почти каждого дома, – и они поведают много 
интересного о том времени, когда были выпущены. Поверьте, 
именно так было сделано много удивительных открытий. 

Евгений КРЮКОВ
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24 апреля 1877 года в Кишиневе русским царем 
был подписан манифест об объявлении войны 
Турции. Активные военные действия нача

лись, однако, только в конце июня. Помимо благородного 
покровительства славянским народам в деле их нацио
нального освобождения, Россия преследовала и определен
ные геополитические цели, главной из которых было обес
печение контроля над черноморскими проливами. Созда
ние независимых государств на Балканском полуострове, 
дружественных России, рассматривалось в качестве важ
ного фактора – «союзной силы», способствующей дости
жению данной цели. Для России главным аспектом бал
канской проблемы с середины 70х годов XIX века стал 
именно болгарский вопрос. Это объяснялось стратегиче
ским положением Болгарии на подступах к черноморским 
проливам, а также установившимся австрийским преобла
данием в Сербии и на западе Балкан.

3 марта 1878 года в СанСтефано был подписан мир
ный договор между Турцией и Россией. Турецкие войска 
должны были покинуть пределы Болгарии. Для покрови
тельницы турок – английской дипломатии – этот договор 
считался неприемлемым. Британское правительство опа
салось, что, включив Болгарию в сферу своего влияния, Рос
сия станет средиземноморской державой. Вдобавок новые 
границы Болгарии так близко подходили к Константино
полю, что проливы и турецкая столица оказывались под 
постоянной угрозой удара с болгарского плацдарма.

Столь же мало отвечал СанСтефанский договор и ин 
тересам АвстроВенгрии. Она всеми силами стремилась не 
допустить образования крупного славянского государства 
на Балканах, которое могло бы стать центром притяжения 
для входящих в ее состав южнославянских народов. Имен
но АвстроВенгрия 6 марта 1878 года официально высту
пила с предложением созвать конгресс для обсуждения 
всех условий мира между Россией и Турцией. Русскому 
правительству, не желавшему идти на конфликт с Англией 
и АвстроВенгрией, пришлось дать свое согласие. 

Конгресс открылся 13 июня 1878 года в Бер  лине. На 
Берлинском конгрессе было принято решение о создании 
двух Болгарий – северного Болгарского княжества и юж 

ной Восточной Румелии, остававшейся в составе Осман
ской империи. Ей была предоставлена автономия. Реше
ния Берлинского конгресса по болгарскому вопросу яви
лись плодом компромисса заинтересованных сторон, 
поэтому ими были недовольны практически все – и Рос
сия, и АвстроВенгрия, и обе Болгарии.

С давних времен традиционной эмблемой Болгарии 
является лев, олицетворяющий мощь государства и отвагу 
его жителей. Официально на гербе Болгарии, а точнее Тыр
новского царства (в 1363 г. Болгария распалась на Тырнов
ское и Видинское царства), лев появился во времена прав
ления последнего перед турецким завоеванием царя, кото
рый поместил его изображения на монетах. Во времена 
турецкого ига – почти пять веков – лев был для болгарско
го народа символом борьбы за свободу. Эмблемы со льва
ми носили на шапках и изображали на знаменах 
повстанцыгайдуки. Естественно, что после освобождения 
северного Болгарского княжества от турецкого господства 
коронованный лев (корона – символ стремления к дости
жению суверенитета страны) стал главным элементом 
эмблемы молодого государства.

Румелия – историческое название Балкан. В автоном
ной Восточной Румелии была организована своя почтовая 
служба. 1 июля 1879 года был учрежден Почтово
телеграфный департамент при Министерстве сельского 
хозяйства, торговли и общественных зданий. А в сентябре 
1879 года почта автономной провинции начала получать и 
доставлять различную корреспонденцию. Отправка меж
дународной корреспонденции осуществлялась через Кон
стантинополь.

Первыми почтовыми марками Восточной Румелии 
стали марки Османской империи с надпечаткой, сделан
ной ручным штемпелем. Надпечатка аббревиатуры «RO» 
(Roumelie Orientale – Восточная Румелия) наносилась 
синей краской. Почтовое обращение этих марок началось 
в 1881 году. Затем на марках в 10 пара была сделана и над
печатка с полным наименованием автономной провин
ции – «Roumelie Orientale».

Помимо марок с надпечатками, в том же 1881 году 
поступили в обращение пять оригинальных миниатюр, 

Марки 
Восточной Румелии
Апогеем национально-освободительного движения болгар во второй 
половине XIX века стало Апрельское восстание 1876 года, жестоко 

подавленное турками. Убийства сопровождались пытками и всякого 
рода надругательствами.
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1–3. Первые марки Восточной 
Румелии – марки Османской 
империи с надпечаткой ручным 
штемпелем аббревиатуры «RO».

19. Почтовая карточка.

4–18. Марки 
с надписью 
«Восточная 
Румелия» на 
французском, 
греческом, 
болгарском 
и турецком 
языках.
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подготовленных для провинции в Константинополе. Это 
одни из первых марок мира с надписями на нескольких 
языках: надпись «Восточная Румелия» повторялась на 
французском, греческом, болгарском и турецком языках. 
Существует значительное количество разновидностей 
марок этой серии.

В сентябре 1885 года в главном городе Восточной 
Румелии Филипполе (Пловдиве) произошло восстание. 
Болгары изгнали из Османской автономии турецкого 
губернатора с его чиновниками и провозгласили воссоеди
нение двух частей Болгарии. После некоторых колебаний 
князь болгарский Александр, бывший принц Баттенберг
ский, объявил себя князем объединенной Болгарии.

На марках Восточной Румелии была сделана надпечат
ка черной или синей краской болгарского геральдического 
льва без рамки. А через три дня в почтовое обращение 
поступили и марки с надпечаткой геральдического льва 
в рамке и надписью «Южна България».

В СанСтефано и на Берлинском конгрессе русское 
правительство боролось за создание «Великой Болгарии». 
Болгария получила национальную свободу благодаря под
вигам русского солдата, во главе болгарской армии стояли 
русские офицеры, да и сам Александр Баттенбергский был 
посажен на престол Россией. Казалось, царское правитель
ство должно было бы приветствовать свершившийся факт. 
Но в течение прошедших семи лет отношения между Рос
сией и Болгарией резко изменились.

АвстроВенгрия, видевшая в первые годы после Бер
линского конгресса в болгарском государстве олицетворе
ние «славянской опасности», вела успешную борьбу про
тив русского влияния в Болгарии. При этом оно опиралось 
на экономическую заинтересованность болгарской бур
жуазии от австрийского капитала. В отличие от России, чьи 
экономические позиции на Балканах были чрезвычайно 
слабы, Габсбургская монархия здесь обладала мощным 
потенциалом. К примеру, в начале 1880х годов все желез
ные дороги на болгарской территории (как действующие, 
так и строящиеся) были в руках австрийцев. Монопольное 
положение занимали австрийсковенгерские компании 
и в болгарском судоходстве.

Бесцеремонность и отсутствие продуманной полити
ки у русских представителей в княжестве быстро настрои
ло болгар против них. Общественное мнение осуждало 
политику России, полагая, что она направлена на превра
щение Болгарии в «русскую губернию». А габсбургский 

дипломатический представитель в Бол
гарском княжестве – Кевенгюллер – 
прямо советовал Александру Баттенбергу 
«одним ударом освободиться от этой 
чумы» (имея в виду русских), в против
ном же случае его ждет превращение 
«в марионетку, веревочки от которой 
будут находиться в чужих руках».

Усиливать непокорного болгарского 
князя Александр III не хотел. В ответ на 
прокламацию воссоединения северной и 
южной Болгарии, Россия стала протесто
вать против нарушения болгарами Бер
линского трактата. Одновременно из бол
гарской армии отзывались все русские 

25.  Почтовая 
карточка. 
Марка – 
с надпечаткой 
болгарского 
геральдического 
льва без рамки.

20–24. Марки с надпечаткой болгарского геральдического льва 
без рамки.
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офицеры. Все это произошло как раз в тот момент, когда 
у Болгарии нарастал конфликт с Сербией.

Если Александр III рассчитывал, что, отозвав своих офи
церов, он обречет болгар на поражение, то он ошибся. Бол
гарская армия разбила сербов. А политика России нашла себе 
неожиданного союзника в лице Венгрии. Вожди мадьярского 
дворянства в румелийских событиях усмотрели лишь одно – 
опасное усиление одного из славянских государств. Они так
же потребовали восстановить status quo.

В Константинополе состоялась конференция послов, 
на которой была принята русская программа: улучшения 
внутреннего законодательства Восточной Румелии с сохра
нением ее под властью турецкого генералгубернатора. 
Однако вскоре оказалось, что принятое решение некому 
провести в жизнь. АвстроВенгрия ни за что не согласилась 
бы допустить в Болгарию русские войска; турецкий султан 
не решался послать свои. Его положение осложнялось тем, 
что Греция грозила Турции войной.

В этот момент английская дипломатия предприняла 
решающий маневр. Англичане поняли, что вследствие 
ухудшения русскоболгарских отношений Болгария из 

русского плацдарма перед Константинополем превраща
ется в барьер на пути России к турецкой столице. Поэтому 
чем барьер этот будет шире, тем труднее его будет рус
ским взять.

Англичане обещали туркам оградить их от войны 
с Грецией. За эту услугу уговорили султана не посылать 
свои войска в Румелию, а, напротив, заключить соглашение 
с болгарским князем. Турецкоболгарское соглашение 
было очень интересным актом. Им подтверждалось, что 
Румелия является турецкой провинцией. Она управляется 
губернатором, назначенным турецким султаном. Таким 
образом, буква Берлинского трактата была соблюдена: 
юридически северная и южная части Болгарии оставались 
разделенными. Но губернатором Восточной Румелии сул
тан, по турецкоболгарскому соглашению, назначил князя 
болгарского. Таким образом, фактически в северной и юж 
ной Болгарии устанавливалось одно правительство.

1 октября 1885 года марки с надпечатками в виде 
геральдических львов были изъяты из почтового обраще
ния. Им на смену пришли марки Болгарии.

Вячеслав КУРИННОЙ

26–27. Марки с надпечаткой 
геральдического льва в рамке 
и надписью «Южна 
България».

28. Рисунок штемпеля 
надпечатки.

29. Почтовая карточка. Марка – с надпечаткой геральдического льва 
в  рамке и надписью «Южна България».

30. Газета. Помимо оплаты корреспонденции, почтовые марки 
использовались и для оплаты доставки газет.
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с. 4.

Анна Королева. «Мне всегда приятно вспоминать о жиз-
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Толстого // № 122, с. 120.
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сти // № 116, с. 4.

Михаил Чернов. Владимир Пчелин: метаморфозы лично-
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Екатерина Николаева. Коллекция Александра Корови-
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с. 48.
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ка // № 115, с. 124. 

КБИАХМЗ. Геральдика. Илья Смирнов. О гербах и шпа-
лерах… // № 115, с. 96.
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КБИАХМЗ. Духовное искусство. Ольга Силина. Иконо-
графия преподобного Мартиниана (по памятникам 
начала XVI – конца XX века) // № 115, с. 28.

КБИАХМЗ. Духовное искусство. Михаил Шаромазов. 
Никита Ермолов белозерец. Киот 1614 года и его 
мастер // № 115, с. 24.

КБИАХМЗ. Духовное искусство. Михаил Шаромазов. 
О да  тировке иконостаса церкви Ризоположения // 
№ 115, с. 6.

КБИАХМЗ. Мастерская. Илья Смирнов. Из истории 
башенных часов // № 115, с. 102.

КБИАХМЗ. Мастерская. Людмила Теребова. Замки и 
ключи X–XX веков // № 115, с. 104.

КБИАХМЗ. Народное искусство. Наталия Красильнико
ва. Платки и шали в собрании Кирилло-Белозерского 
музея // № 117, с. 50.

КБИАХМЗ. Народное искусство. Наталья Петрова. 
Лубочные картинки XIX – начала ХХ века в собрании 
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КБИАХМЗ. Народное искусство. Михаил Шаромазов, 
Маргарита Алексеева, Галина Лысенкова. Обзор 
коллекции прялок в собрании Музея фресок Диони-
сия // № 118, с. 56.

КБИАХМЗ. Нумизматика. Лидия Глызина. Медаль в па -
мять спасения царской семьи в 1888 году // № 115, 
с. 99.

КБИАХМЗ. Оружие. Андрей Цветков. Обзор клейм на 
ручном огнестрельном оружии XVII века // № 115, 
с. 92.

КБИАХМЗ. Оружие. Андрей Цветков. Оружие из арсе -
нала Кирилло-Белозерского монастыря // № 115, с. 86.
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КБИАХМЗ. Реставрация. Ольга Вороничева. Реставрация 
комплекса Успенского собора // № 115, с. 60. 

КБИАХМЗ. Реставрация. Людмила Никанорова. Исто-
рия реставрации масляной живописи // № 115, с. 52.

КБИАХМЗ. Реставрация. Светлана Смирнова. О рестав-
рации лампад XVII века из Успенского собора // 
№ 115, с. 63.

КБИАХМЗ. Рукоделие. Наталия Красильникова. Бисер 
в собрании Кирилло-Белозерского музея-заповед ни-
ка // № 115, с. 130.

КБИАХМЗ. Рукоделие. Ирина Романова. Коллекция 
домотканых половиков // № 115, с. 140.

КБИАХМЗ. Церковное серебро. Елена Щурина. Художе-
ственное серебро ХV – начала ХХ века // № 115, 
с. 64.

КБИАХМЗ. Церковное серебро. Елена Щурина. Серебря-
ная ладанница 1609 года // № 115, с. 80.

КБИАХМЗ. Церковное серебро. Елена Щурина. Серебря-
ная дарохранительница 1771 года // № 115, с. 82.

Мастерская
Евгений Лукьянов. Серебряный сервиз великого князя 

Константина Николаевича работы ювелирной фирмы 
Сазикова // № 119, с. 104.

Глеб Пудов. О сундучном промысле села Прикамен-
ское // № 121, с. 78.

Глеб Пудов. Сундук невьянского мастера М. Хмелева // 
№ 121, с. 85.

Мебель
Сергей Скробов, Евгений Бурденков. Гардероб «Дан-

цигской Богоматери» // № 121, с. 70.

Мир мебели
Любовь Колобанова. Коллекция консолей XVIII века 

музея-усадьбы Кусково // № 116, с. 40.

Муромский историко-художественный музей (МИХМ)
МИХМ. Тема номера. Альбина Анучкина. Сокровища 

древнего Мурома // № 114, с. 4.
МИХМ. Библиофил. Татьяна Купряшина. «Волшебный 

фонарь» // № 114, с. 94.
МИХМ. Вещи века. Любовь Глущенко, Юрий Смирнов. 

Светлая мечта о колбасе. Елочные игрушки начала – 
середины ХХ века // № 114, с. 120.

МИХМ. Вещи века. Ольга Сухова. «Родная старина» из 
собрания И.С. Куликова // № 116, с. 108.

МИХМ. Древности. Елена Тюрина. Антики из собрания 
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МИХМ. Духовное искусство. Татьяна Мосунова. Иконы 
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МИХМ. Духовное искусство. Ольга Сухова. «Драгоцен-
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МИХМ. Живопись. Татьяна Купряшина. Загадки фа -
миль  ных портретов // № 114, с. 80.

МИХМ. Живопись. Александра Сиротинская. Худож-
ник из города Мурома // № 114, с. 56.

МИХМ. Свидетели эпохи. Евгения Сазонова. Фотогра-
фии муромского купца, городского головы И.П. Мяз-
дрикова // № 114, с. 100; № 116, с. 128 (окончание).
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МИХМ. Свидетели эпохи. Марина Уколова. Военный 
лубок XIX – начала ХХ века из коллекции купца А.Ф. 
Жадина // № 114, с. 106.

Народное искусство
Юлия Терехова. «Дом со львом» // № 113, с. 124.

Нумизматика
Николай Дуткинский. Новые материалы к изучению 

таманских подражаний византийским монетам // 
№ 117, с. 118.

Георгий Евдокимов. Новые данные по систематизации 
медных монет перечекана 1796–1797 годов // № 116, 
с. 138.

Вячеслав Куринной. Медаль в честь декларации о мор-
ском вооруженном нейтралитете // № 116, с. 142.

Казбек Темираев. По поводу появления пятаков 1727 
года с надписью «ПЯТЬ КОПЕЕК» // № 121, с. 122.

Памятные даты
Михаил Красилин. К столетию ватагинского дома в Та -

русе // № 122, с. 110.

Поиски и находки
Леонид Литвинов. Неизвестный рисунок В.И. Бажено-

ва // № 117, с. 28.

Разговор с мастером
Елена Антипова. Продолжение пространства. Разговор 

с Галой Соркиной // № 117, с. 60.

Разыскивается... 
№ 116, с. 26; № 119, с. 37; № 120, с. 37; № 121, с. 23.

Рукоделие
Юлия Капустина. «Когда за пяльцами прилежно сидите 

вы…» // № 114, с. 126.
Елена Юрова. «Узор воспоминаний» // № 116, с. 88.

Саратовский государственный художественный музей 
им. А.Н. Радищева (СГХМ)
СГХМ. Тема номера. Тамара Гродскова. Вступительное 

слово // № 119, с. 14.
СГХМ. Библиофил. Лариса Бужинская, Наталья Федо

рова. «Библия Тиссо» // № 120, с. 88.
СГХМ. Библиофил. Ольга Чертилина. Маленькие свидете-

ли быстротечного времени. Экслибрисы на европей-
ских изданиях // № 119, с. 94.

СГХМ. Графика. Вероника Приклонская. «…ввиду боль-
шой художественной ценности». К истории поступ -
ления графических произведений из коллекции 
М.М. Еремеева // № 120, с. 52.

СГХМ. Графика. Елена Шкута. «Генерал от акварели». 
Произведения Альберта Бенуа в собрании Радищев-
ского музея // № 119, с. 54.

СГХМ. Духовное искусство. Ирина Ильина. О сызран-
ской иконе в Радищевском музее и Саратовской губер-
нии // № 120, с. 4.

СГХМ. Живопись. Валентина Бородина. Еще одна страни-
ца в творчестве К.С. Петрова-Водкина // № 120, с. 30.
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СГХМ. Живопись. Елена Дорогина. «Утопать и изуми-
тельно растворяться в небе…» Творчество Бориса 
Миловидова и саратовская живописная традиция // 
№ 120, с. 38.

СГХМ. Живопись. Лидия Красноперова. Алексей Бого-
любов и художники барбизонской школы // № 119, 
с. 16.

СГХМ. Живопись. Марина Посохина. Картина А.П. Бого-
любова «Вид Смольного монастыря с Большой Охты» // 
№ 120, с. 20.

СГХМ. Живопись. Татьяна Савицкая. Роскошный дар 
природы… Картины К.П. Вербрюггена Младшего // 
№ 120, с. 14.

СГХМ. Живопись. Ирина Яфарова. «В картинах моих нет 
лжи и фальши». Этюды Василия Верещагина // № 120, 
с. 24.

СГХМ. Забытые имена. Ольга Кострюкова. Михаил Вар-
фоломеевич Кузнецов. Штрихи к портрету // № 119, 
с. 72.

СГХМ. Забытые имена. Елена Платонова. Памяти одного 
из многих. Художник Александр Лушников // № 119, 
с. 64. 

СГХМ. Забытые имена. Елена Савельева, Ольга Червя
кова. «О людях сложнейшего времени…» Елена Моро-
зова и Эмиль Эккерт // № 119, с. 82.

СГХМ. Поиски и находки. Вера Алексеева. Забытый 
художник Михаль Плоньский // № 119, с. 38.

СГХМ. Прикладное искусство. Людмила Пашкова. Алек-
сей Боголюбов и Парижская керамическая мастер-
ская русских художников // № 120, с. 66.

СГХМ. Прикладное искусство. Татьяна Савицкая. Немец-
кая бытовая керамика в собрании Радищевского 
музея // № 119, с. 42.

СГХМ. Свидетели эпохи. Ирина Жукова. Невыдуманная 
история гоголевских реликвий // № 120, с. 80.

СГХМ. Свидетели эпохи. Мария Щетина. Портретная 
миниатюра середины XIX – начала ХХ века // № 119, 
с. 28.

Свидетели эпохи
Евгений Крюков. Из истории знаков металлургических 

конкурсов 1930-х // № 118, с. 130.

Семейный архив
Людмила Сорокина. Неопубликованные реликвии 

семьи Лермонтовых // № 118, с. 42.

Стили и школы
Елена Долгих. Последователи Галле. Лотарингия // 

№ 113, с. 30.

Фалеристика
Игорь Пелинский. Орден Бдительности, или Белого 

Сокола // № 118, с. 104.
Александр Рудиченко. Знаки красногвардейцев города 

Киева // № 117, с. 97.
Александр Рудиченко. Награды и знаки Эстонии. 1917–

1920 годы. Часть первая // № 120, с. 120.
Александр Рудиченко. Награды и знаки Эстонии. 1920–

1935 годы. Часть вторая // № 121, с. 98.

Филателия
Вячеслав Куринной. 75 лет Всемирной выставке в Пари-

же // № 113, с. 134.
Вячеслав Куринной. Марки к празднованию 100-летнего 

юбилея Отечественной войны 1812 года // № 117, с. 140.

Филокартия
Александр Шестимиров. Картины-впечатления в от -

кры тках // № 118, с. 28.

Экзонумия
Алексей Лосев. Жетоны Лысьвенского горного округа // 

№ 113, с. 130.
Алексей Лосев. Жетоны-пропуска Пермских пушечных 

заводов // № 121, с. 140.
Владимир Назаров. Монетовидные знаки в ареале Вели-

кой России. 1917–1991 гг. Продуктовые жетоны // 
№ 121, с. 128.

Экспертиза
Ирина Злотникова. «Секрет», или Тайны одной «галант-

ной сцены» // № 120, с. 106.
Юлиан Халтурин. О самоидентификации научной экс-

пертизы произведений искусства // № 116, с. 28.

Содержание журнала за 2013 год // № 113, с. 138.

Примечание. В № 45 за март 2007 года произошла 
ошибка: автором статьи «Портрет Дориана Грея» 
(с. 52–57) является не Игорь Бушин, а Михаил Кораблёв.



146 ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2015

Авторы этого номера

Государственную Третьяковскую галерею
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря
Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Редакция журнала «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»  
благодарит за помощь в организации съемок и предоставленные иллюстративные материалы:

Михаил Алшибая, доктор медицинских наук, профессор, коллекционер

Мира Даен, кандидат искусствоведения

Юрий Данилин, исследователь

Николай Дуткинский

Артем Классен, коллекционер

Евгений Крюков, исследователь

Вячеслав Куринной, коллекционер

Людмила Осинцева, хранитель коллекции «Декоративно-прикладное 
искусство» Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, Тюмень 

Наталья Преснова, кандидат искусствоведения, старший научный 
сотрудник Государственной Третьяковской галереи

Михаил Рогов, коллекционер-исследователь 

Евгения Савинкина, икусствовед, младший научный сотрудник 
Всероссийского художественного научно-реставрационного  
центра им. И.Э. Грабаря

Татьяна Савицкая, старший научный сотрудник Саратовского 
государственного художественного музея им. А.Н. Радищева

Казбек Темираев, исследователь, нумизмат

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования» 
• Ранее вышедшие номера за 2004–2014 гг. 
                                    • Специализированные книги для коллекционеров
Заказ по телефонам +7 925-244-3024,  +7 925-244-5515,
      на нашем сайте  www.shopuuu.ru



Журнал «Антиквариат,  
предметы искусства  

и коллекционирования»  
оказывает содействие  

в формировании  
корпоративных  

и частных коллекций,  
а также подарочного 

фонда

Тел. +7 925 772 90 31




