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1) Монеты русские. 5 коп. 1763-1788 гг. Цена 850 руб.  2)Карты игральные. Миниатюра. В жестя-
ной коробочке. Пр-во Германия. Цена 1000 руб. 3) Рюмка. Серебро. 26 гр. Проба 84. Цена 1 200 руб.  
4) Часы. Брегет. Наградные «Общество спасения на водах» в коробке. Серебро. Проба 84. Пр-во ме-
ханизма Англия. Цена 70 000 руб. 5) Портсигар настольный. Серебро, эмаль, камни. 185 гр. Проба 
84. Цена 74 000 руб. 6) Мундштук  дамский. Серебро, кость. Цена 3 000 руб. 7) Набор с серебряными 
ручками. Ложка, вилка. Пр-во Германия. 19 век. Цена 6 000 руб. 8)  Флакон для духов. Серебро, бирю-
за. Цена 3 000 руб. 9) Шкатулка серебряная. Проба 800. Пр-во Австрия. Цена 11 700 руб. 10) Порт-
сигар. Серебро, эмаль, золотая вставка. Цена 15 000 руб. 11) Один рубль. 1924 год. Серебро. Цена 800 
руб. 12) Ложка. Серебро. Цена 280 руб.
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Если Вы думаете, что определение «коллекционер» – 
Вам чуждо,  мы беремся опровергнуть это убеждение.

Даже если Вы никогда с упоением не перекладывали 
марки из кляссера в кляссер и Вам совершенно ни о чем 
не говорят загадочные термины – филумения, бонисти-
ка, диджитабулизм, мы уверены - на наших страницах 
Вы найдете темы, достойные внимания. 

Ведь коллекционирование – это по сути воссоздание 
истории. Истории разных стран и отраслей произ-
водства, истории наук и направлений искусства. Воз-
можность пройти сквозь десятки веков и узнать – как 
создавались гербы удельных княжеств Германии; как 
менялась форма водочной бутылки и телефонного ап-
парата; какие виды оружия чаще всего упоминались в 
литературе 18-го века; сколько набросков сделал Лео-
нардо да Винчи прежде, чем создал свою «Джоконду».

Довольно широко распространено мнение: коллек-
ционер – это тот, кто приобретает дорогие вещи, тратя 
на это миллионы. Действительно, редкие произведения 
искусства, антиквариат, брендовые часы и шикарные 
авто  стоят целое состояние. Но можно компоновать 
уникальные экспозиции, не тратя на это много денег. 
Подтверждение тому – уже существующие коллекции 
кофеварок и самоваров, курительных трубок и спичеч-
ных этикеток, виниловых пластинок и фотографий из-
вестных людей. Некоторые собрания  бесценны – при 
том, что на  приобретение экземпляров не было потра-
чено ни копейки!   

И главное. Коллекционирование, как истинно живое 
занятие – не имеет границ. Собирательство – это воз-
можность открыть другим свой внутренний мир, но не 
на словах, а на деле. В каждом номере журнала «Коллек-
ционер» мы будем знакомить Вас с людьми, которые не 
побоялись быть «непохожими» и «непонятыми», не по-
жалели собственных времени и сил. В результате они  
стали настоящими созидателями и собирателями. Так 
что журнал «Коллекционер» -  творческим людям при-
мер. И мы открыты для всех  любознательных, успеш-
ных и неудержимых!  

Ирина Сафронова
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РЕСТАВРАЦИя И РЕКОНСТРуКЦИя ПЕРЕПЛЕТА (кожаного, бумажного, из бумаги), ручная и 
механизированная реставрация листов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ эксклюзивных, подарочных, именных и художественных переплетов.

пеРепЛеТ
РеСТАВРАЦИя

РеКОнСТРуКЦИя

www. kollekcia-art.ru
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ЧАйнИК 
не дЛя 

«ЧАйнИКОВ»

Собирать

В числе авторов самоваров – знаменитый ювелир Карл Фаберже. Четыре года 
назад   самовар его работы был продан на аукционе в Лондоне за 274 тысячи 
фунтов стерлингов. Сейчас он стоит в 2 раза дороже.
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Русское слово «самовар»  не  переводится. 
Вот  уже  триста  лет  иностранцы  ломают  
язык,  пытаясь произнести его правильно. 
Однако в разных  местах  России  у  само-
вара  были свои названия:  по-ярославски  
он   –  «самогар»,  по-курски –  «самокипец»,  
а  по-вятски – «самогрей».

*** 
В 18-19 веках самовар бытовал во всех слоях 

русского общества - от царского двора до 
крестьянской избы.  В каждой зажиточной 
семье самоваров  было несколько: «Обычный» 
-  для ежедневного чаепития, «парадный» – ста-
вился на праздничный стол, когда приходили 
гости.  Кроме этого, был «бельевой»,  в нем 
кипятили воду  для  стирки и мытья посуды. 
А еще использовались «детские» –  маленькие 
самоварчики, которые   закипали буквально 
за несколько минут. 

***
Существовали также самовары-кухни, 

отличительным признаком которых были 

внутренние перегородки, позволявшие не 
только кипятить воду, но и одновременно 
готовить несколько блюд – целый комплекс-
ный обед .

***
Каждой стадии кипения  воды  соответствует  

свой  «голос».  Самовар  обладает замечатель-
ной способностью  издавать звуки, точно 
сигнализирующие  о состоянии  кипящей  
воды: он  «поет»  (первая стадия), «шумит»  
(вторая  стадия) и  «бурлит»  (третья  стадия). 
И не случайно наиболее употребительным в 
быту и  в художественной литературе стало 
словосочетание «самовар шумит». Это  и  есть 
сигнал к заварке чая, ароматного, бодрящего 
напитка. 

***
Главным  материалом  для  изготовления  

самоваров служила медь. Медь  зеленая – это 
латунь. Медь красная  - сплав  меди  и цинка, 
примерно половина на половину.  Был еще 
один популярный сплав, томпак –  85-90%  

ЧАйнИК 
не дЛя 

«ЧАйнИКОВ»

С каждым годом антикварных самоваров 
становится все меньше и меньше, найти их 
все труднее. Возможно, скоро они исчезнут 
из продажи и останутся только в частных 
коллекциях и музеях.Если вы хотите посе-
лить у себя часть истории России, иметь у 
себя символ достатка, антикварный само-
вар – для вас!

Текст: Елена Ткачева

Фото: Мария Старовойтова

Собирать
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меди  и  15-10% цинка. Из такого металла  
самоваров производили в 10 раз больше, 
чем  из красной меди. Использовали так 
же  мельхиор – соединение меди, цинка 
и никеля. А иногда самовары серебрили, 
золотили  и  даже делали полностью из 
серебра. 

***
В 18 веке самовары продавались на вес. 

Например, пуд  изделий из латуни стоил 64 
рубля, из красной меди – 90 рублей.

***
Помимо популярной формы «Ваза», 

были распространены  самовары  в виде 
«банки», «рюмки», «репки». Не меньшей 
популярностью пользовались «желуди», 

«цилиндры», «яйца» и «дули». Были даже 
«самовар-бочонок» и «самовар-паровоз».

***
Если купец или чиновник во время чае-

пития  отставлял стакан в сторону, еще не 
значило, что он закончил чайную трапезу. 
Это была всего лишь передышка. А вот  ког-
да он, опрокинув стакан вверх дном, клал 
на него остаток сахара и благодарил, это 
означало, что с чаепитием действительно 
покончено. 

***
Современному  человеку самовар по-

зволяет лучше понять, что такое ритуал и 
традиции настоящего  чаепития,  ощутить  
ценность общения – без суеты и спешки. До-

самовар 

“Арбуз“

самовар 

“Бочонок“

самовар 

“Походник“

Практически все самовары на тулове или на крышке имели клейма производителей. 
Это позволяет даже непрофессионалам легко распознавать фирму-изготовителя. 
Клеймо каждой фабрики сохранялось все время ее существования и без изменений 
передавалось потомкам, продолжавшим дело.

Формы самоваров были самые разнообраз-
ные. Только в Туле в 18 веке их насчитыва-
лось около 150 видов.

Собирать
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бавьте к пикнику на берегу реки или шашлыкам 
на даче самовар (пусть даже электрический) 
– и «общественное  настроение» изменится. 
Самовар отлично впишется и в современный, 
даже самый изысканный интерьер, напоминая 
о традициях. 

*** 
Особый вид самовара - драгоценный само-

вар. И дело совсем не в том, что он покрыт 
сусальным  золотом, драгоценными камнями 
или  инкрустирован слоновой костью. Так 

называют предметы, которые являют собой 
настоящее  произведение искусства.

Какова цена антикварного самовара? 

Она зависит  от многих параметров: года 
выпуска, фабрики-производителя, формы, 
штампов и медалей, полученных на выставках. 
Но главное – историческая ценность. Потому 
вполне возможно, что литровый походный 
самовар 1840 года будет стоить в разы до-
роже пятилитрового самовара-банки того же 
года, неоднократного призера российских и 
международных форумов. 

***
Высота самоваров разнообразна,  от 30 до 

70 сантиметров. Наиболее распространены  
были самовары вместимостью от 3 до 8 литров. 
Существовали  и самовары совсем небольшие, 
рассчитанные на 2–2,5 литра воды. Послед-
ние, как правило, имели форму шара. Реже 
делались самовары на 12–15 литров — это 
так называемые «армейские» и «цыганские» 
самовары.

Самым маленьким водогреем считается са-
мовар, сделанный  из наперстка  нашим со-
временником, тульским слесарем Евгением 
Калинниковым.

самовар 

“Паук“

Собирать
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Александр Запорожец – реставратор и коллекционер самова-
ров. Через его руки прошли сотни этих «приборов для нагре-
вания и кипячения воды». О прошлом и настоящем самовара 
в России, трудностях реставрации и мечтах коллекционера он 
рассуждал вместе с Еленой Ткачевой.  

КОЛЛеКЦИОннЫй 
РАЗГОВОР

Александр Запорожец Текст: Елена Ткачева

Фото: Мария Старовойтова
Почему вас заинтересовали именно са-
мовары?

  Наверно, что-то чисто русское. У меня 
было  много знакомых скульпторов. Я в 
студенческие годы подрабатывал – зани-
мался гальванопластикой. Это искусство 
очень редкое. Скульптор создавал фигуры 
в глине, а я  путем формовки то же самое  
делал уже в металле. У многих  скульпторов 
были самовары, видимо поэтому  что-то 
сработало и в моей душе. Я бы не сказал, 
что я коллекционер. Больше реставратор. 
В Ростове  и в Ростовской области никого 
больше нет, кто бы этим занимался. Да и во 
всей России немного таких людей. Поэтому 
к нам приезжают из Краснодара, Волгограда, 
Ставрополя…

Где находите и покупаете антикварные 
самовары?

  Я езжу по всей Европе. Блошиные рынки 
– очень интересная тема. В каждом крупном 
городе Европы есть блошиные рынки. Не 
вещевые, а именно антикварные. Сейчас за 
границей легче и дешевле купить русский 
самовар, чем у нас. Есть москвичи,  которые 

Собирать
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прочесали все деревни, крупные города от 
Владивостока до Красноярска и скупили все. 
А в Европе на блошиных рынках еще можно 
найти что-то интересное, по-настоящему 
раритетные вещи.

А что про большой самовар можете рас-
сказать?

  Каждый самовар имеет свое название. 
Большие самовары называются «банками». 
Их вместительность 25-28 литров. Я видел 
в Тамбове самовар объемом 250 литров. 
У него 4 громадные ручки! На нем была 
табличка: «По заказу для нижегородской 
ярмарки». Причем КПД настолько велик, 
что, несмотря на большой объем, за 10-15 
минут вода в нем закипает.

Расскажите о самом редком самоваре 
из вашей коллекции?

Самая интересная модель самовара в моей   
коллекции называется  «Паук». Изготовлен 
он примерно в 1860-1870 годы в России. 
Их было выпущено очень мало, поэтому 
найти их сейчас непросто. 

Сколько у вас са-
моваров в коллек-
ции?

  Вы знаете, я бы 
сказал, что у меня 300 
самоваров, но это ни 
о чем не говорит. Я 
думаю, хороших, 
редких, серьезных 
самоваров около 
35-40. Есть и очень 
редкие.

Как к самоварам 
относились в Ро-
стове?

Как известно , 
первые самовары 
изготовили в Туле, 
а потом их стали 

производить по всей России: в Питере, в 
Москве, в Нижнем Новгороде…  Где только 
не делали, кроме Ростова! Но зато ростов-
чане заказывали их. У меня был самовар, на 
котором выгравировано: «По заказу купца 
Великанова, г.Ростов-на-Дону». У этого купца 
был магазин на пересечении Серафимовича 
и Соборного. И он делал тысячи заказов для 
Ростова, а потом продавал их. Это одно-

значно говорит о том, что на Дону самовары 
тоже очень ценили.
В Ростове  много коллекционеров само-
варов?

  Я знаю  около 20 человек, у которых боль-
ше ста уникальных экземпляров. Есть два-три 
человека, которые к своей коллекции вообще 

никого не подпускают – у них  самовары 
стоимостью 300, 500, 800 тысяч рублей.
А какой самовар у вас был самым  нео-
бычным?

  Был один уникальный самовар, но по 
своей глупости я его продал.   В чем его 
уникальность: у него громадная такая рюмка, 
и на нем вычеканены силуэт генерала и 
надпись «За храбрость, за любовь к роди-
не, за самоотверженность генералу Стессе-
лю, 1905 год» (прим. ред. Генерал Стессель 
возглавлял оборону Порт-Артура во время 
русско-японской войны). Это был уникаль-
ный наградной самовар. 

Европейские самовары от русских сильно 
отличаются?

  Да. Очень красивые самовары делали в 
Польше. Медные, посеребренные, с костя-
ными ручками обязательно. Производили 
самовары также в Германии и Франции, 
но это уже не то. В России изготавливали 
самые лучшие самовары! Серьезно. В год 
выпускалось 8 миллионов. В каждой семье 
был самовар. А в дворянских семьях и по 
нескольку – для разных случаев. Например,  
мужчины из богатых домов брали на охоту 
и на рыбалку «походники» –  раскладные 
самовары.  

А вы сами дома пьете из самовара чай?
   Нет. Ритм жизни другой. Но у меня зна-

комые есть, я им самовары подарил. Вот 
приезжаю к ним –  тогда и пьем чай…

В списке самых маленьких коллекцион-
ных экземпляров Александра Запорожца  
самоварчики-«эгоисты». Они рассчитаны 
на одного человека. Их объем - 250 мл. 

Собирать
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КАТАЛОГ
Цена зависит  от мно-
гих параметров: года 
выпуска, фабрики-
производителя, формы, 
штампов и медалей, 
полученных на выстав-
ках. На страницах на-
шего каталога Вы мо-
жете узнать среднюю 
стоимость «самогрея» на 
современном российском 
антикварном рынке. Но 
стоит учитывать, что и от 
продавца зависит цена на 
этот удивительный товар. 
Однако выбор все равно 
только за Вами: купить 
или не купить.  

КАКОВА ЦенА АнТИКВАРнОГО САМОВАРА? 

Самовар «Арбуз», 
произведен в 1880-
1890гг. Цена 35-40 
тыс.руб.

Самовар «Походник», 
произведен в 1840-
1850гг. Цена 80-120 
тыс.руб.

Самовар 
«Банка», произведен 
в кон. 19 в., 
Цена 15 тыс. руб.
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«московская кастрюля», 
год производства 1890 
– 1910. Цена 15- 20 тыс. 
руб.

Самовар «Банка», 
объем 6 литров, 
есть медали, про-
изведен в 1880-
1900гг. Цена 10-12 
тыс.руб.

Самовар  «Кра-
тер», произведен 
в 1840-1850гг. 
Цена 35-45 тыс.
руб.

Самовар «Рюм-
ка», произведен в 
1885-1905. Цена 
10-12 тыс.руб.

Самовар «Керо-
синка», произве-
ден в 1890-1900. 
Цена 25-30 тыс.
руб..

Самовар «Москов-
ская кастрюля», 
произведен в 1890-
1910гг. Цена 25-30 
тыс.руб.

Самовар «яйцо», 
произведен в 1890-
1910гг. Цена 35-40 
тыс. руб.

Самовар «Ваза-
луковица», про-
изведен в 1850-
1860гг. Цена 45-50 
тыс.руб.

Самовар «Ваза-
тюльпан», произ-
веден в 1850г. Цена 
45-50 тыс.руб..

Самовар «Ваза-
томпак», произ-
веден в 1850-
1860гг. Цена 
65-75 тыс.руб.

Самовар «Цы-
ганский», про-
изведен в 1880г. 
Цена 25-30             
тыс.руб. 
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Интервью



17www. kollekcia-art.ru

Текст: Анастасия Августова

Фото: Антон Суслов

ВЫБИРАТь 
АнТИКВАРИАТ нужнО 

ЧуВСТВАМИ

Интервью

Коллекционирование характерно для 
вашего народа?

Александр Марцинкевич, солист: Ко-
нечно. Чаще всего цыгане коллекциони-
руют лошадей. Нет ни одного настоящего 
цыгана, который был бы равнодушен к 
этим чудным животным. А я, в свое время, 
коллекционировал марки. Позже начал со-
бирать  музыкальные инструменты: бараба-
ны, бубны - у меня вся комната была забита 
ими. Потом я перешел на гитары. Первую 
гитару мне купила мама, когда мне было 7 
лет. Сейчас  у меня 25 хороших гитар.

Станислав Полосьмаков, аранжиров-
щик: А еще наш народ очень любит зо-
лотые украшения. Считается, что так мы 
коллекционируем души, которым делали 
добро и  которые нам благодарны.

Александр Марцинкевич, солист: На 
самом деле, цыгане любят золото не просто 
так. Взять, к примеру, концертный зал. Ко-

нечно, люди приходят с открытой душой, 
но они даже не подозревают, что они чело-
века могут сглазить: ой, как он поет или еще 
что-то подобное. Потом человек болеет 
или голос пропадает. А украшение из золо-
та этот сглаз снимает, потому что когда че-
ловек смотрит, он переключает внимание 
на то, что блестит. И  если плохой взгляд, 
он теряет силу. И вообще, золото -  металл 
мистический.  
В антикварные лавки ходите?

Александр Марцинкевич, солист: 
Хожу, мне очень нравится. Я люблю старин-

ные зеркала и старинные часы. Старинные 
вещи вообще несут свою энергетику. Если 
энергия хорошая, то она тебе сопутствует 
и помогает. Или наоборот. Я очень хорошо 
чувствую энергетику вещей. Так, напри-
мер, мне однажды поклонницы подарили 
рамочку с моей фотографией. Я рамочку 
взял, пришел домой, поставил на сервант, 
и смотрю, что-то мне как-то не так, начала 
голова болеть. Я  разобрал рамку, а там сза-
ди на фото гробы, черепа, кресты. В мага-
зинах старинных вещей, тоже опираюсь на 
свою интуицию. Если мне какое-то зеркало 
понравилось, подхожу и чувствую, что на-
чинаю задыхаться - это не мое, что-то здесь 
история не очень хорошая. А, бывает, под-
хожу к какой-то вещи, которая  и не привле-
кает  красотой, а в руки берешь, и такая от 
нее энергия идет! Понимаешь, что это твое: 
надо брать. Покупаешь ее, и начинает удача 
за удачей идти. В этом надо разбираться, 

чувствовать. 
В вашей семье какие-то старинные вещи 
передаются?

Александр Марцинкевич, солист: У нас 
передается медальон «Спаси и сохрани», 
очень старый, от моего прадеда, с камнями,  
необычной формы, как бы в виде солнца. У 
меня с ним много связано. 

Вы рассматриваете антиквариат как 
вложение денег? 

Каждый зарабатывает  как может, но я 
далек от этого. Купить-продать - мне это не 
интересно.

Кроме музыкальных та-
лантов, цыганский народ 
всегда славился врож-
денной интуицией. Тонко-
стями выбора старинных 
вещей с нами поделился 
Александр Марцинкевич 
и цыганская  группа «Ка-
бриолет».

Как считаете, самовар – это символ России?
Александр Марцинкевич: Да. Помню, когда мы были 
маленькими детьми, отец, мать, бабушка  выходили 
на поляну около дома, расстилали платки и ставили 
самовар. Это оставило сильное впечатление. 
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Я коллекционирую скульптуры львов 
и бабочек, потому что родился в год тигра 
и месяц льва. Поэтому кошки – мои люби-
мые животные. В  коллекции уже больше 
ста экспонатов: скульптуры из металла, се-
ребра и золота. Часто дарят друзья - знают 
о моем увлечении. Бабочки   всю стену за-
нимают. Но если вижу где-то красивую ба-
бочку, обязательно покупаю.

  К антиквариату отношусь с большим 
интересом. Считаю, что иначе нельзя 
относиться к вещи, которая имеет соб-
ственную многолетнюю историю, к вещи, 
которая хранит тайны тех, кому принадле-
жала. Вы знаете, я даже занимался раньше 
антиквариатом, но это такое кропотливое и 
сложное дело. Этому нужно полностью от-
давать себя, жить этим, посвящать все свое 
свободное время изучению и поиску новых 
интересных экземпляров. А у меня музыка 
отнимает больше времени. Музыка и есть 
мой антиквариат, я вам скажу.

Антиквариат как подарок – очень хо-
рош. Я отдаю предпочтение иконам и кар-

тинам. Считаю, что такого рода подарки 
можно как близкому другу преподнести, 
так и человеку, о чьих пристрастиях ты 
мало знаешь. Это универсальный презент: 
его и подарить не стыдно, и получить лест-
но. Ведь в основном антиквариат – это экс-

клюзивные вещи. Ими очень приятно об-
ладать. 

Антиквариат можно рассматривать 
как выгодное вложение денег. Я слышал 
о людях, для которых антиквариат всего 
лишь бизнес, холодный расчет, предмет 
купли-продажи. Знаю, что на этом они 
очень хорошо зарабатывают. Но истин-
ными антикварами и коллекционерами я 
бы их не назвал. Просто бизнесмены. На-
стоящие коллекционеры те, кто относятся к 
своему делу с любовью. Для них это страсть, 
одержимость, почти болезнь. Это те люди, 
которые считают коллекционирование 
смыслом  жизни. Одни из них собирают 
монеты, другие - марки, третьи – картины, 
иконы.   И никто из них не относится к это-
му как к вложению денег. Например, Лепс 
Гриша, мой друг, собирает иконы и старин-
ные книги. Он это любит по-настоящему, 
разбирается в этом. Поверьте, кто зани-
мается этим всерьез, о деньгах не думает. 
Конечно, если ему нечего будет кушать, он 
продаст что-нибудь.

 Во время гастролей  иногда захожу в 
антикварные лавки. В Ростове-на-Дону 
еще нигде не был. Но я думаю, что когда 
осенью у меня будут сольные концерты в 
этом городе, обязательно восполню этот 
пробел.

МуЗЫКА – МОй  
АнТИКВАРИАТ
Он известен как испол-
нитель шансона. Немно-
гие знают, что он автор 
хитов многих россий-
ских звезд (Аллегровой, 
Вайкуле, Апиной, Буй-
нова, Моисеева, Лель), 
режиссер, поэт и сцена-
рист. Нас же он заинте-
ресовал как коллекцио-
нер.  Об антиквариате, 
подарках, коллекциях с 
нами размышлял Евге-
ний Кемеровский.

Как вы думаете, самовар можно считать одним 
из символов России?
Самовар – действительно традиция России, Этикет  
гостеприимства. Но все же у нас больше рюмка 
водки на столе, о чем поет Григорий Лепс.

Интервью

Текст: Анастасия Августова

Фото: Савелий
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Интервью
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Творить

Донская земля издавна славилась  своими мастерами. Любознательный «Кол-
лекционер» отыскал таких людей и был приятно удивлен тому, насколько само-
бытно, но при этом востребовано  их творчество.

деРеВяннЫХ 
деЛ МАСТеР

Александр Юрьевич Пигарев не просто столяр: он художник, творец. Уже 20 лет работает 
с деревом. И весьма успешно. Сотрудничает со Свято-Преображенским храмом в хуторе 
Обуховка Азовского района, а также ростовскими храмами Дмитрия Ростовского, 
Иоанна-воина, Казанской Божьей матери. Выполняет и частные заказы.  
Корреспонденту «Коллекционера» он поведал о самом сокровенном – о любимой работе, 
творческих победах  и вечном поиске гармонии. 

Текст: Елена Ткачева 

Фото: Савелий
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Все началось с иконы. Мне интересно было изготовить икону 
Спасителя, и я ее создал. Знакомый священник увидел и попросил 
отреставрировать иконостас в Свято-Преображенском храме. Это-
му храму сто пятьдесят лет. Взялся сначала за реставрацию иконо-
стаса, а потом и за создание всех церковных атрибутов: престола, 
алтаря, жертвенника, купола…

Труд и днем, и ночью. Изготовление эскиза занимает два-три 
дня, но непрерывного труда, несколько часов на сон – и все. Пока 
процесс идет, его надо обязательно хватать! Независимо от вре-
мени суток. И  только после того, как идея в целом ясна, начина-
ешь думать, как воплотить ее в жизнь. Например, на изготовление 
церковной раки (прим. ред.: рака - гробница, большой, красиво 
украшенный ларец, в котором помещаются  мощи святого)  уходит 
около трех месяцев. И это без выходных. Но приятно осознавать, 
что теперь в летописях Спасо-Яковлевского  монастыря, где еще 
Екатерина  Великая расписывалась, и мои каракули тоже имеются. 
Вошел в историю!

Могу сделать практически все! Я не боюсь так говорить, потому 
что мне интересна  моя работа и опыт уже приличный. Дверь - она 
сама по себе дверь, ничего вроде бы интересного. Но если ее укра-
сить резьбой, художественно обработать, то это уже будет не дверь, 
а произведение искусства. Всегда интересно, что получится. Резуль-
тат любопытен. Так же, собственно говоря, стол. Можно стол изго-
товить, несколько досок сбив, или ДСП кинув. А можно его сделать 
так, чтобы человек пройти мимо не смог. Люблю придать изделию 
неповторимую форму, резьбу тоже стараюсь делать каждый раз осо-
бенную.  Не отдаю изделие заказчику до тех пор, пока сам не буду 
доволен своей  работой. 

Каждая вещь получается единственной в своем роде, непо-
вторимой. «О вкусах не спорят» - так гласит известная пословица.  
Я с ней абсолютно солидарен. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда 
обсуждаю со своим заказчиком его эскиз. Здесь лепнину поместить, 
там резьбу сделать, здесь такую ручку, там такую ножку. Одним сло-
вом, хотят участвовать в процессе. Для них это тоже способ про-
явить себя, обозначить свое «Я». Поэтому каждая вещь получается  
эксклюзивной.

Чем изысканней заказ – тем интереснее. У меня есть опреде-
ленное количество постоянных клиентов.  Для своих домов и дач-
ных особняков мебель они заказывают у меня. Так уже много лет. 
Предпочтения  самые разные. Кому-то нравятся предметы мебели 
и декора в стиле модерн, кому–то в стиле барокко или ампир. При-
ходится знать отличительные особенности всех художественных 
стилей. Век живи, век учись. 

Настоящему мастеру и двуглавый орел в руки дается! Не-
давно один клиент-патриот  захотел украсить свой дом символом 
России - двуглавым орлом. Его друг, когда увидел почти метрового 
орла из дорогой древесины, перехватил его идею. И через какое-то 
время похожий орел украшал уже его кабинет. А еще позже там стал 
красоваться и стол нашего производства с бронзовыми ножками в 
виде львиных лап. 

Теперь товарищи придумали декоративных орлов дарить своим 
иностранным деловым партнерам  - в качестве российских сувени-
ров. Идут очень хорошо!

Дарю не только первую жизнь, но и вторую. Последнее время 
занимаюсь  еще и реставрацией. Недавно мне принесли деревян-
ную шкатулку. Вещь раритетная,  начало 19 века. Пытаюсь вернуть 
ей былой вид. Даже самому интересно увидеть результат. Еще одна 
возможность подарить вещи второе дыхание  – инкрустация. Вот  
журнальный столик начала 20 века недавно украсил мозаикой из 
цветного стекла. Клиент остался доволен.  Я тоже. 

Пути творческие – неисповедимы. Есть только один магазин, с 
которым я сотрудничаю. Он называется «Коллекционер», там пред-
ставлена уже готовая мебель. Ассортимент постоянно меняется.  Что 
там сегодня увидят ваши читатели, сказать не могу. Но то, что вещи 
сделанные с душой и любовью, это точно!  

Творить



22 www. kollekcia-art.ru

 «По тому, какие человек курит сигары и каких 
художников любит, можно узнать, из чего со-
ткана его душа». Так утверждал Джон Голсу-
орси в «Саге о Форсайтах». Более практичный 
человек назвал бы живопись отличным вло-
жением капитала. Так что же это: тонкий мар-
кетинговый ход или любовь к прекрасному?

пАн МАЛяРИК
Текст: Виктория Шалай

Фото: Савелий

Творить

казаки
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Юрия Падалку этот вопрос не ставит в тупик и не отни-
мает много времени для размышлений. Ему нет необходи-
мости принимать строгую позицию в выборе: бизнес или 
творчество. Он, как художник, уверенно отвечает: и то, и 
другое! Для него живопись – это и  источник заработка, и 
способ самовыражения. Юрий  один из тех счастливчи-
ков, кто может делать то, что любит и при этом еще за-
рабатывать!  

ПольСКИй ПлЕНэР 
Однажды одному известному антиквару и коллекцио-

неру  К.Шеделке настолько понравились произведения 
художника, что он пригласил его поработать в свое поме-
стье в Польшу. Здесь, в окружении роскошных сосновых 
лесов и готических  замков, из-под пера Юрия Падалки 
проступали польские образы. Чаще это были пейзажи с 
замками и натюрморты со старинным оружием и доспеха-
ми. Польский  период художника – это более 200 картин. 
«Пан малярик» - так с любовью прозвала мастера  польская 
аристократия, самая эстетская аристократия в мире. В ре-
зультате этой «командировки» картины Юрия  украшают 
модные студии европейских мегаполисов и стрельчатые 
галереи готических замков;  представлены на выставках в 
Москве, Амстердаме, Варшаве, Гамбурге и Дюссельдорфе. 
Картины Падалки охотно покупают мировые кинозвезды 
и политики. Его произведения стали показателем отмен-
ного вкуса их владельцев. Но, несмотря на все это, мастер 
вовсе не считает себя знаменитым.

Творить

автопортрет
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СЕРДцу НЕ ПРИКАжЕшь
 Несмотря на успех и все уговоры остаться в Польше, 

«пан малярик» вернулся на родину. «Сердцу не прика-
жешь», - поясняет он. Именно здесь, в родной донской 
степи, Юрий Падалка оттачивает свое мастерство, чер-
пает силы и вдохновение. Еще с детства его восхищали 
донские просторы: лазурное небо, обнимающее степь; 
тюльпаны, цветущие по весне. Скифский курган ему ка-
жется таким же поэтичным, как и европейский костел, 
а скачущие с шашками казаки – не  менее героичными,  
чем доблестные средневековые рыцари. На мольберт 
это все ложится так живо, что солнце начинает греть, 
цветы источать благоухание, птицы - поют, листва – 
трепещет. Залог собственного успеха Юрий Падалка 
видит в том, «что он рисует не только то, что видит, но 
и то, что чувствует». Изобразить лошадь на холсте не-
достаточно, говорит мастер, надо суметь передать свою 
любовь к этим благородным животным, которые олице-
творение и символ  донского простора.

шЕДЕВР ЕщЕ ВПЕРЕДИ
Сейчас Юрию Падалке пятьдесят пять. Он –  всемир-

но известный художник-живописец, чьи работы экспо-
нируются как в России, так и за рубежом. Его картины 
находятся в частных коллекциях в Польше, Германии, 
Болгарии, Греции, Франции, США и, конечно же, Рос-
сии. Но он по-прежнему считает, что его лучшая работа 
еще впереди. 

Творить

первая рыбалка

степной орел

золотая осень
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_Арт-эксперты советуют делать ставки  
на художников-современников. Во-первых, 
это страхует покупателя от подделки, а, во-
вторых, с художником можно познакомить-
ся и заказать именно ту идею и ту картину, 
которую просит душа в данный момент. 

***
_Если произведение живописи переве-

сти в класс предмета купли-продажи, то на 
него автоматически переходят и многие 
классические свойства товаров. Цена кар-
тины, например, сегодня во многом зави-
сит не только от мастерства художника, но 
и от его  так называемой «резонансности» 
- от того, насколько часто автор участвует 
в выставках, приобретают ли его картины 
музеи, упоминается ли его имя в критике 
и статьях по искусствоведению.  Эксперты 
советуют при выборе картины обращать 
внимание на несколько ключевых момен-
тов. Во-первых, насколько известно имя 
художника. Во-вторых, провенанс, то есть 
история происхождения произведения ис-

кусства и  история владения, иногда  уже 
только список хозяев картины становится 
отдельной статьей престижа. Важнейший 
фактор - уникальность сюжета. Ценится 
так же место приобретения полотна. И, на-
конец, чем оригинальнее техника исполне-
ния, тем картина дороже. 

***
_Ежегодно художественные произведе-

ния дорожают на 20-30%. Пожалуй, в усло-
виях экономической нестабильности, по-
стоянных колебаний нефтяных котировок 
и курсов валют, это самое надежное вложе-
ние капитала. Поэтому сейчас, как и сто лет 
назад, живопись - не только модное, но и 
очень выгодное приобретение.

***
_Лидерами частных коллекций в России  

являются живопись, за ними следуют фар-
фор, скульптура, мебель, старинное и со-
временное оружие.

Клод Моне при жизни просил за свою 
картину «Впечатление» всего одну тысячу 
франков. Не так давно она ушла с аукцио-
на за 165 миллионов долларов!

***
Кто мог бы сказать в конце 19-го века, 

что творчество некоего душевнобольно-
го гражданина Нидерландов спустя всего 
сотню лет будет бить рекорды по продаж-
ной стоимости картин. Живописцу была 
присуща страстная эмоциональность, 
остродраматическое восприятие жизни и 
социальный   протест, а потому  он созда-
вал трагические образы, использовал пре-
дельную экспрессию и цветовой контраст. 
В итоге имя Винсеента Виллема ван Гога – 
в числе известнейших и  востребованных  
постимпрессионистов.  

Интересно: 

Творить

в степи

яблочный спас

конь

букет



26 www. kollekcia-art.ru

Скажи мне, что ты коллекционируешь
Петр Авен, глава «Альфа-банка» собирает 
русскую живопись конца XIX начала XX 
века.

Владимир Некрасов, экс-владелец «Арбат 
Престижа» - коллекционер советской живо-
писи. 

Кирсан Илюмжинов, президент респу-
блики Калмыкия  готов выложить круглую 
сумму за картины Ильи Глазунова.
 
умар Джабраилов, глава «Плаза-групп» 
интересуется работами современных ху-
дожников. 

Фархад Ахмедов, один из крупнейших 
российских предпринимателей, совладе-
лец «Нортгаза»    собирает картины Айва-
зовского.

Константин эрнст, глава Первого кана-
ла  неравнодушен к графике 20-х годов XX 
века.
 
Вячеслав Кантор, глава холдинга «Акрон» 
трепетный поклонник  отечественной жи-
вописи.
 
леонид Михельсон, глава холдинга «Но-
ватэк» влюблен в русскую реалистическую 
живопись. 

Картины, которые потрясли  
мировые аукционы  

 

Питер Пауль Рубенс 
«Избиение младен-
цев». Продано на 
Sotheby's в 2002г. за 
76,7 миллионов  дол-
ларов. 

1) «Зима», неизвестный 
художник, холст / масло,
 21 x 5 см., нач. 20 в.

2) «Цыганка», неизвестный 
художник, холст / масло, 
46 x 73см., кон. 19 – нач.20 вв.

3) «Вешки до революции», 
неизвестный художник, 
холст / масло, 100 x  63 см, 
нач. 20 в.

4) «Мостик»,  А. Демидович, 
холст / масло, 50 x 65 см., 1895 г.1 2

3 4

Винсент Ван Гог «Портрет доктора 
Гаше». Продано на Christie's  в 1990г. 
за 82,5 миллиона долларов.

огюст Пьер Ренуар 
«Мулен де ла Галет». 
Продано на Sotheby's в 
2002г. за 78,1 миллио-
нов   долларов.
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Скажи мне, что ты коллекционируешь

1) Часы настенные «Жар-птица». 20 в. Бронза посеребренная. Цена 40 000 руб. 2) Композиция 
«Охотничья». Автор А. Ричард. Конец 19 в. Бронза на мраморной подставке.  Цена 208 000 руб. 
3) Статуэтка «Слезы». Бронза позолоченная, мрамор. Итальянский автор. Нач. 20 в. Цена 16 
000 руб. 4)Часы настольные. 19 в. Псевдорусский стиль. Бронза, эмаль.  Цена 33 000 руб. 5) Ста-
туэтка «Правосудие». Шпиатр помедненный. Цена 19.000 руб. 6) Композиция «Мальчик, чита-
ющий Тору». Серебро. Цена 12 000 руб. 7) Композиция «Скрипач на крыше». Серебро. Цена 12 000 
руб. 8) Лампа с форфоровой фигурой «Мальчик, несущий девочку». Кон. 19 - нач.20 вв. Цена 24 
000 руб. 9) Статуэтка «Будда». Бронза. Нач. 20 в. Цена 13 000 руб. 10) Картина «Цыганка». Кон 
19 - нач. 20 вв. Холст, масло. Цена 48 000 руб.

4
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Знать

СОКРОВИЩА нАЦИИ
ИЛИ МАнЫЧСКИе ТАйнЫ 
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Практически каждый из нас знает о подвигах древнегреческих героев Геракла и Ахиллеса, 
слышал о неразгаданных тайнах египетских пирамид, имеет представление о Наполеоне и 
Че Геваре. Но многие ли из нас могут похвастаться  такими же знаниями о донском крае и 
страны в целом?  А ведь наша история – это ключ не только к менталитету, но и  стержень, 
позволяющий нам быть одной из сильных наций  современного мирового сообщества. 
Если бы экранизировать события, разворачивавшиеся некогда в донской станице Маныч-
ской, можно вполне составить конкуренцию исторической драме «Троя».

Текст: Елена Ткачева
Фото: Мария Старовойтова 
В статье использованы мате-
риалы книги 
Валерия Нагорного «Страницы 
Манычской истории». 

ДРЕВНИЕ НАРоДы И Их НРАВы
Первые сведения о заселении Подонья и 

Приазовья сохранились в летописях древне-
греческого историка Геродота. По его словам, 
до VIII-VII вв. до н. э. пространство Причерно-
морских степей от Кавказа до Фракии (Гре-
ции) заселяли киммерийцы, которых позже 
вытеснили в Малую Азию скифы. 

* * *
Скифы называли себя сколотами и са-

ками. Они делились на несколько племен. 
Археологические находки свидетельствуют, 
что скифы были среднего роста, коренасты, 
носили длинные волосы и бороды. Их одежда 
-  рубаха и широкие штаны, перевязанные 
внизу бечевкой, а на ногах низкие сапоги. 
Скифы не строили храмов и пантеонов, а 
поклонялись воткнутому в вершину кургана 
старинному мечу, который кропили кровью 
пленников и жертвенных животных. О жесто-
кости скифов ходят легенды: с головы убитого 
врага снимали кожу с волосами и носили ее 
в виде украшения. Хороня скифского царя, 
в могилу клали так же любимую жену, коня, 
оружие, утварь. Чтобы укрыть все это, требо-
вались  огромные курганы.

* * *
С VIII в. до н. э. юг России начали осваивать 

греки, которые обосновали ряд колоний, в том 
числе город Танаис. В I в. н. э. по всему югу, 
до Дуная расселились сарматы. Они имели 
длинные светлые волосы, носили широкие 

шаровары и кафтаны, на которые нашивали в 
виде панциря пластины из конских копыт.

* * *
В начале нашей эры южные степи становятся 

прибежищем аланов, готов, гуннов, болгар, 
хазар. Лишь в 965 году в сражении с князем 
Святославом хазарские войска потерпели по-
ражение, а в 1114 году были окончательно 
изгнаны половцами. Но в XIII веке на Дон 
пришли татаро-монголы. С 1380 года Москов-
ская Русь начала борьбу за владение Доном 
и выход к Черному морю. 

* * *
С этого же времени в летописях появляется 

слово «казак». По одной из версий оно произо-
шло от скифского слова «коссахи» - белые сахи 
или саки (олени). Олень был тотемным знаком 
скифов. В результате смешивания племен по 
прошествии веков это слово трансформиро-
валось в «казак» и уже употреблялось в оби-
ходной речи как «вольный». Однако символ 
оленя, пронзенного стрелой, сохранился на 
казачьей древней печати.

НЕПоСлушНыЕ КАзАКИ
«Казаки близ Азова, на Маныче, в Черкасской 

и Раздорах поставили четыре городка и, из 
тех городков приходя, Азову тесноту чинят», 
- гласило сообщение, полученное Турецким 
султаном от посланника из Азова в 1593 году. 
Это было первое упоминание о поселении 
на Маныче.

Знать
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* * *
Первоначально оно было расположе-

но на правом берегу Дона. Этот факт под-
тверждает выписка из жалобы Хоперскому 
розыскному начальнику, датированная 10 
декабря 1797 года. Недовольство вызвало 
то, что казаки уходят жить на левую сторону 
и отказываются платить налоги.

* * *
До сих пор неизвестно, где точно на-

ходилась станица. Существуют две версии: 
возможно, она была на Гостиной горе или 
близ нее, недалеко от места, где река Ма-
ныч впадает в Дон.  На Гостиной горе пока  
никаких следов поселений обнаружить 
не удалось. В полутора же  километрах от 
горы Гостиной есть три места, предметно 
свидетельствующие, что здесь жили казаки.  
Еще в 50-х годах прошлого века здесь были 
найдены остатки домашней утвари, кости 
домашних животных…

БЕСПоКойНыЕ СТолЕТИЯ
Левая сторона Дона была опасна для 

проживания, потому что эта местность 
подвергалась частым набегам ногайцев, 
татар и турок. Незваные гости  уничтожали 
посевы, пленили жителей. Поселившиеся 
на Дону свободные крестьяне вынуждены 
были использовать многочисленные холмы 
в качестве сторожевых. Казаки поочередно 
дежурили на курганах у заготовленных 
куч хвороста, чтобы в случае подхода не-
приятельских  отрядов  сигнальным костром   
предупредить жителей станицы. 

* * *
Наиболее опустошительным был набег 

в конце XVII века, когда азовские турки 
под руководством Кербечь-Аги захватили 
большой табун лошадей. Тогда донские 
казаки под начальством атамана Фрола 
Минаева бросились в погоню, отбили 
табун и жестоко расправились с налет-
чиками.

* * *
В конце XVII века турецкий Азов и при-

легающие земли подчинились России. 

И новые напасти обрушились на землю 
донскую. Обескровило станицу восстание 
Степана Разина.

* * *
А в конце XVIII века случился так на-

зываемый «мятеж пяти станиц». Когда 
границы Российского государства ото-
двинулись к Кавказу, правительство стало 
вынашивать проекты о массовом пересе-
лении казаков на новые рубежи империи. 
Свободолюбивые казаки взбунтовались, 
не желая покидать насиженных мест. При-
мечательно, что мятеж был подавлен без 
кровопролития.

* * *
Революции, бунты, войны… XX век при-

нес новые испытания вольным донским 
поселенцам. Недаром Михаил Шолохов 
писал о родной земле: «Родимая степь 
под низким донским небом! Вилюжи-
ны балок, суходолов, красноглинистых 
яров, ковыльный простор с затравевшим 
гнездоватым следом донского копыта, 
курганы в мудром молчании, берегущие 
зарытую казачью славу… Низко кланяюсь 
и по-сыновьи целую твою пресную землю, 
донская, казачьей, нержавеющей кровью 
политая степь!» 

* * *
Несмотря на все пережитое, продол-

жает свою историю станица Манычская. 
Протянулась она на 4 км от устья реки 
Западный Маныч,  вниз по течению, вдоль 
левого берега Дона. Казалось бы, ничто 
здесь не напоминает о бурном прошлом. 
Лишь курганы, насыпанные сотни лет 
назад, являются немыми свидетелями 
битв прошлых веков.

* * *
По осколкам древних орудий труда и 

военного оружия, деталям домашней утва-
ри и украшений ученые восстанавливают 
историю донской земли. А ведь история 
родного края – бесценное богатство, на-
стоящее национальное сокровище!

Географическое расположение станицы Манычской 
знаменательно тем, что она находится на границе 
2-х частей света – Европы и Азии.

Кумо-манычская впадина, по которой протекает 
Западный Маныч, до недавнего времени была мор-
ским проливом, соединяющим Азово-Черноморский 
и Арало-Каспийский бассейны. Об этом свидетель-
ствуют окаменевшие раковины моллюсков и соляные 
купола. Профессор А.И. Егоров утверждает, что 
всего пять тысяч лет назад здесь плескались воды 
древнего моря.

Редкое явление, когда вода обратным течением 
идет от устья к истоку, можно наблюдать вес-
ной в нижнем течении Западного Маныча. Осенью 
убирают щиты водосливной плотины Манычского 
гидроузла, вода из водохранилища уходит в Дон, 
а сам Маныч превращается в мелкий ручеек. Ран-
ней весной тает лед на Дону и Западном Маныче,  
вешние воды направляются к руслу. Но уровень в 
Дону поднимается, и часть воды начинает идти 
вверх по Западному Манычу.  «Чудо природы» пре-
кращается, когда уровень обеих рек становится 
одинаковым.

Название «Манычская» станица получила от 
реки, а название реки возникло во времена татаро-
монгольского ига (13 в. н. э.). На языке племен, которые 
входили в состав орды, это означало «горько-соленый». 
В то время воды реки были сильно минерализованы, 
так как протекали по дну бывшего морского про-
лива – Кумо-Манычской впадине.

усть-Манычское водохранилище появилось самым 
первым на карте Ростовской области. В 1933 году 
у станицы Манычской построили плотину, русло 
древнего Маныча доверху наполнили водой, и первые 
буксиры двинулись к хутору Веселому, толкая впереди 
себя неуклюжие баржи.

В 1961 году археологическая экспедиция прово-
дила раскопки курганов в Багаевском районе. Было 
установлено, что найденные близ горы Гостиной 
предметы домашнего обихода, относятся к  XIV-
XV векам. А в 1973 году это подтвердили истори-
ки Старочеркасского историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Немного справки

Знать
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1) К. Верман. История искусств. С-Пб. Изд-во «Просвещение». 1,2,3 т. Цена 65 000 руб. 2)Малый энцикло-
педический словарь. 1902 г. С-Пб. Изд-во «Брокгауз - Ефрон». 1,2,3,4 т. Цена 9 000 руб. 3) Н.А. Некрасов. 
Стихотворения. С-Пб. 1909 г. Изд-во Суворина А. 1,2 т. Цена 8 000 руб. 4)  А. Кернер. Жизнь растений.  
1903 г. С-Пб. Изд-во «Просвещение». 1,2 т. Цена 5 500 руб. 5) К. Гамсун. Сочинения. 1910 г. С-Пб. Изд-во 
«А.Ф. Маркс». 1,2,3,4,5 т. Цена 8 000 руб. 6) Г.П. Данилевский. Сочинения. 1902 г. Изд-во «А.Ф. Маркс». 
1,2,3..24 т. Цена 4 700 руб. 7) П. Лесгафт. Семейное воспитание ребенка и его значение. 1883 г. С-Пб. 
Изд-во Скороходова. Цена 5 000 руб. 8) А. Мензис. История религии. 1899 г. С-Пб.  Изд-во  «Ю.Н. Эрлих». 
Цена 10 000 руб. 9) А.П. Чехов. 12 т. Цена 15 000 руб. 10) О. Егерь. Всеобщая история. Изд-во «А.Ф. Маркс». 
4 т. Цена 28 000 руб. 11) Альбом рукописный. Сборник песен и романов. 1897 г. Цена 15 000 руб. 12) Бюст 
Тургенева. Пр-во. Касли. Литье. Цена 15 000 руб.
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ИГРЫ 
ВРеМенИ 

Знать

Текст: Виктория Шалай
Фото: Кирилл Бородач
Особую благодарность за помощь в подготовке 
материала выражаем Кожину Александру и 
Скнарину Анатолию

Макет памятника Петру I, 
проект скульптора Скнарина Анатолия
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ПуТЕшЕСТВИЕ В ИСТоРИю
Все началось с того, что Петр Великий 

однажды решил овладеть Азовом, который 
в конце  17 века был турецкой  крепостью. 
Император полагал, что Азов по своему 
месторасположению мог способствовать 
выполнению его обширных планов, свя-
занных с  Западной Европой. А кроме того, 
крепость была важна и как оплот на  юге 
России против  татар и других иноземцев. 
Поэтому Петр  во что бы то ни стало решил 
покорить Азов. Были предприняты извест-
ные Азовские походы – первый неудачный, 
а второй, в июле 1696, увенчался успехом, 
Азов был взят. С этого времени началось за-
селение донского края и образование мно-
гих русских поселений. Первое из них по-
явилось в низовьях Дона, около источника, 
которому сам Император Петр дал назва-
ние «Богатый». Поселение стало называться 
«Богатое поселение». Впоследствии из него 
вырос город Ростов-на-Дону.

зНАК БлАГоДАРНоСТИ 
ИМПЕРАТоРу ПЕТРу

О заслугах Петра в возникновении юж-
ной столицы заговорили только через 200 
лет после того дня, когда он испил воды 
из донского Богатого колодезя. Обще-
ственные деятели начала 20-го столетия 
подняли вопрос: «Чем же наш край отбла-
годарил своего Державного Устроителя? 
Какими внешними знаками выразил свою 
признательную память?». Уж очень волно-
вала эта проблема представителей досовет-
ской эпохи. Вот пример, статья из газеты 
«Приазовский край» от 16 декабря 1909 г.: 
«Нам, ростовцам, особенно важно пребы-
вание Петра Великого в устьях Темерника 
и у колодца «Богатый Источник». Вот это-
то пребывание и положило начало ныне 
процветающему г. Ростову.  …И потому мы 
не ошибемся, если скажем, что основатель 

первого ростовского поселения есть ни-
кто иной, как Петр Великий. Но чем же мы 
ознаменовали пребывание царя в низовьях 
Дона? Да ровно ничем. Один только Таган-
рог назвал свою улицу Петровскою и поста-
вил на ней монумент Петру I». В 1909 году 
ростовское Общество Истории, Древностей 
и Природы впервые предложило возвести 
памятник великому Императору.  Это же 
Общество и взяло на себя ответственность 
за подготовительные работы по сооруже-
нию памятника, который решили устано-
вить к июлю 1910 года, когда исполнится 
ровно 215 лет со времени первого похода 
на Азов.

ПЕРВоНАЧАльНый зАМыСЕл
Сначала  монумент  задумали как 

памятник-колонну высотой около  4-х  
метров. Колонна   гранитная, имеющая в 
основании четырехугольный пьедестал, 
увенчать ее должен был бюст Императо-
ра. На лицевой стороне пьедестала пред-
полагалась мраморная доска с надписью: 
«В память пребывания Императора Петра 
Великого на территории города Ростова-
на-Дону, когда он, идя в 1696 году на ту-
рецкий Азов, останавливался в устьях реки 
Темерника и чинил здесь свою Воронеж-
скую флотилию». А на обратной стороне: 
«Сооружена иждивением признательных 
граждан г. Ростова-на-Дону по инициати-
ве Ростовского-на-Дону Общества Исто-
рии, Древностей и Природы». По подсче-
там,  установка такой колонны должна 
была обойтись не более 1000 рублей. В 
скором времени появились и проекты. В 
1910 году скульптор С.А.Мезенцев предста-
вил бюст Петра I.  А год спустя  скульптор 
А.В.Леховской изготовил проект полного  
памятника - и пьедестал с укрепленной на 
нем мраморной доской, и колонну, и соб-
ственно бюст Императора. 

Как оказалось, быть коренным ростовчанином и знать историю своего города или историю 
своего края – не одно и то же. Чья в этом вина? Молодого поколения, которое не интересуется 
прошлым? А может СМИ, которые больше уделяют внимание злободневным современным 
проблемам? А может нынешнее  время,  которое заставляет больше думать о завтрашнем 
дне? Впрочем, это уже не важно. Редакция «Коллекционера» взяла на себя миссию выкла-
дывать на страницы своего журнала самые любопытные факты донской истории. В этом 
номере речь пойдет о памятнике Петру I в Ростове. Судя по архивным документам и газетам 
прошлого века,  монумент мог  радовать наш глаз уже почти век, с 1910 года. Что помешало 
осуществлению задуманного? 

Знать
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уВЕлИЧЕНИЕ МАСшТАБА
В 1913 году первоначальная мысль о со-

оружении памятника-колонны была остав-
лена. Общество Истории, Древности и При-
роды решило соорудить вместо небольшой 
колонны величественный монумент, кото-
рый был бы более достойным знаком при-
знательной памяти Великому преобразова-
телю, открывшему  России доступ в Черное 
море. По новому проекту  Император дол-
жен был стоять на гранитном пьедестале. 
Одежда адмиральская, голова покрыта 
треугольной шляпой, ботфорты. Под но-
гами – развернутая  карта страны, которая  
немного свисает с вершины пьедестала, 
открывая  юго-восточную часть России с 
указанием  дельты Дона, Азовского моря и 
соседних областей. Левой рукой Импера-
тор поддерживает шпагу, а правой властно 
указывает вперед, что символически  обо-
значает стремление государя овладеть бе-
регами Азовского моря.  Пьедестал должны 
были поставить на возвышении. У подно-
жия  планировали разместить якорь, якор-
ную цепь и военно-морскую арматуру. Мо-
дель памятника  изготовил скульптор С.А. 
Мезенцев. В этот раз стоимость памятника 
уже была рассчитана как  50 тысяч рублей. 
В качестве места установки определили 
площадь у входа в Центральный городской 
парк, напротив переулка Соборного.   

КоРРЕКТИВы ИСТоРИИ
Четыре года Общество Истории, Древ-

ности и Природы вынашивало план по воз-
ведению монумента Императору Петру. В 
результате их работы спроектировано две 
модели памятника. Но ни один из них воз-
веден не был. Причиной неудачи оказался 
банальный финансовый вопрос. Деньги 
для осуществления задуманного планиро-
вали собирать в качестве пожертвований 
с горожан. И члены Общества были увере-
ны, сбор денег –  вопрос второстепенный, 
«средства найдутся, нужны лишь энергия 
и прилежание – ростовцы не откажут». В 
1911 году Правление  Общества обраща-
ется к «Ростовскому-на-Дону  Градоначаль-
нику с ходатайством разрешить  в пределах 
градоначальства сбор пожертвований по 
подписным листам». Но несмотря на то, 
что ходатайство было удовлетворено, де-
нег в полном объеме не у далось собрать 
даже на памятник-колонну. Нечего было и 
говорить о памятнике-монументе, который 
был в пятьдесят раз дороже. За четыре года 
удалось собрать лишь 793 рубля 11 копеек 
из запланированных  50 000 рублей!  Когда 
уверенность Общества на поддержку город-
ского населения  сошла на нет, было реше-
но получить разрешение у самого Импера-

тора на открытие Всероссийской подписки 
на сооружение памятника. Но Министер-
ство Внутренних Дел в таком разрешении 
отказало. А окончательную точку в этом 
вопросе поставили тревожные события 
1914 года: Россия объявляет мобилизацию 
в армию, начинается   Первая Мировая 
война. Несколько лет спустя провозглаша-
ется Советская республика. В моду входят 
памятники иным государственным дея-
телям. Так и получилось, что на месте, где 
планировали воздвигнуть памятник  перво-
му императору Всероссийскому Петру Пер-
вому,  установили  фигуру вождя мирового 
пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. 
Однако, это не значит, что Ростов упустил 
свой шанс сказать «спасибо» императору 
Петру. Нужно только общественное согла-
сие  ростовцев 21-го века.

 
Проект скульптора Скнарина Анатолия

Знать
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ИГРы ВРЕМЕНИ
  Спустя несколько десятилетий, уже после 

распада советской державы, вопрос о воз-
ведении памятника Петру Первому  вновь 
актуален. Ростовского Общества Истории, 
Древности и Природы уже давно нет, но 
до сих пор находятся единомышленники, 
которые считают отсутствие памятника 
Петру в Ростове-на-Дону исторической не-
справедливостью. 

Известный ростовский скульптор Ана-
толий Скнарин – один из тех, кто считает 
Петра выдающейся личностью.  Мастер 
известен такими работами как «Тачанка», 
«Преемственность поколений», «Ростов-
чанка». Анатолий Скнарин по собственной 
инициативе разработал несколько  компо-
зиций, посвященных великому императо-
ру. 

   Первая скульптура – Петр, сидящий 
на пушке. В оконченном варианте форма 
должна быть отлита из бронзы и нахо-
диться на гранитном пьедестале. Для этого 
монумента автор выбрал место на Богатя-
новском спуске, недалеко от Богатого ис-
точника. 

    Вторая фигура, как и первая, задумана 
бронзовой на гранитном пьедестале. Петр 

одет в ботфорты и треуголку, в руках дер-
жит карту. Для этого памятника Анатолий 
Скнарин  считает исторически оправдан-
ным местоположение, где глава государ-

ства российского чинил свою флотилию, 
близ реки Темернички - на нынешней при-
вокзальной площади.

    Третий монумент – более грандиозная 
идея. Кроме бронзовой фигуры самого Пе-
тра, она предполагает пять высоких колонн 
– символы морей, портом которых являет-

ся Ростов-на-Дону. На самом верху огром-
ный шар с изображением двуглавого орла. 
Для этой композиции подходящим местом 
расположения автор считает левый берег 

Дона, место, где некогда красовались фигу-
ры Аксиньи и Григория.  

   Так что Ростов еще не упустил свой 
шанс сказать «спасибо» императору Петру. 
Есть идеи, есть проекты, нужно обществен-
ное согласие  ростовцев 21-го века. Слово 
– за горожанами!

 
Проект скульптора 
Скнарина Анатолия

Памятник Елизавете Петровне, установ-
ленный летом 2007 г. в Покровском скве-
ре Ростова-на-Дону, стоит 10 000 000 ру-
блей! Для сбора средств на создание и 
установку монумента был открыт счет в 
банке. Необходимую сумму  удалось со-
брать всего за несколько месяцев. 

Знать
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Т
очная дата появ-
ления первой от-
крытки в Росто-
ве неизвестна, 
но достоверно 

известно, что она была из-
дана не позднее 1898 года. 
Об этом говорит почтовый 
штамп, свидетельствующий 
об отправлении послания.  

Первые открытки пред-
ставляли  собой иллюстри-
рованную почтовую кар-
точку, на обороте которой 
указывался адрес получателя, 
а сам текст сообщения пи-
сался, как это не странно, на 
лицевой стороне. В первое 
время своего существова-
ния подобное поздравление 
было дорогим удовольстви-
ем, поэтому открытки хра-
нили по нескольку лет, пре-
жде чем отправить адресату 

ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТОК  
Текст: Виктория Даль

Открытки: из личной коллекции Г. Лаптева

Городской дом. Издание С.Е. Осадченко. 1908 г.
Построен по проекту академика А.Н. Померанцева в 1899 году. Это одно из самых кра-
сивых зданий в Ростове-на-Дону. Стиль ренессанс с элементами барокко.
    После разрушения в 1942г. было частично восстановлено в 1953 году. Окончательно 
приняло прежний вид лишь в 1999 году. Сегодня, как и во все времена, в этом здании рас-
полагается администрация города Ростова-на-Дону и Ростовская-на-Дону городская 
дума. Здание стоит в самом центре города на улице Б. Садовой.

Ростовский вокзал. Издатель не указан.
    Построен в 1875 году. В свое время являлся одним из крупнейших сооружений в Рос-
сии. Несколько раз перестраивался. Сильно пострадал во время Великой Отечественной 
войны. Нынешний облик ростовского вокзала – уже четвертый по счету. На открытке 
запечатлен первый.

профессия коллекционер
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по какому-нибудь очень важ-
ному поводу.  Исходя из это-
го, некоторые филокартисты 
сходятся во мнении, что пер-
вая открытка в Ростове все же 
вышла немного ранее 1898 
года, примерно в 1895 году.  

В начале 20 века в Росто-
ве появилась другая раз-
новидность иллюстриро-
ванных почтовых карточек 
– фотооткрытка, или так 
называемая, документаль-
ная. Но в отличие от пер-
вых карточек, фотооткрыт-
ки печатались в единичных 
экземплярах. Доступны они  
были только состоятельным 
людям, имеющим возмож-
ность сделать снимок и от-
печатать его в типографии. 
Чаще всего изображался  
либо портрет самого от-
правителя, либо его семьи, 

Городской доходный дом. Издание О.И. Трояновского.
   Построен по проекту инженера И.Е. Черкесовав самом начале Первой мировой войны в 
1914 г. Через год в нем расположил часть своих факультетов Варшавский университет, 
эвакуированный из Польши.
   Теперь в этом здании находится Ростовский государственный педагогический универ-
ситет.

Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Издание Р.А. Рубанчика.
     С 1919 года признан Собором Александра Невского. Среди ростовчан был известен как 
«новый» Собор. Построен в византийском стиле по проекту академика А.А. ященко. Воз-
веден  на деньги ростовского купца П.И. Ильина.
     Храм был разрушен в 1931 году. Сегодня на его месте стоит памятник конникам-
революционерам работы Е.Н. Вучетича. 

профессия коллекционер
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либо виды города. 
Иллюстрированные от-

крытки выпускались серия-
ми, в каждой из которой 
могло быть до 40 пронуме-
рованных экземпляров. Все-
го за период  с 1898 по 1917 
год в Ростове было выпуще-
но 127 серий почтовых кар-
точек, общим количеством 
более 2 000 штук. За этот 
же период коммерсантами-
издателями было использо-
вано более 1000 различных 
сюжетов. Теперь именно 
они являются своеобраз-
ными документами про-
шлого века, по которым 
можно составить общую  
картину о дореволюцион-
ном Ростове-на-Дону. Так  
что филокартия не только 
очень увлекательное, но и 
исторически полезное за-
нятие.    

Театр В.И. Асмолова. Издание Р.А. Рубанчик.
   Это прекрасное здание в русском стиле немалых размеров было возведено всего за 
один год по проекту архитектора В.О.Шервуда в 1883 году на средства табачного 
фабриканта В.И. Асмолова. Буквально со дня открытия театр стал центром куль-
турной жизни ростовчан.
   В 1922 году здание, к сожалению, сгорело, его остатки были разобраны и ныне на 
этом месте находится вход в парк М. Горького с Буденовского проспекта.

Памятник императору Александру II. Издание Р.А. Рубанчика.
    Создан знаменитым скульптором академиком М.О. Микешиным на средства , собран-
ные всеми ростовчанами.
установлен в 17 апреля 1890 года. Бронзовая фигура императора достигала пяти, а 
весь памятник – девяти метров.
    Памятник стоял  на пересечении ул. Московская и пер. Соборного лицом к Собору Рож-
дества Пресвятой Богородицы. В 1924 году этот памятник был снесен, фигура пере-
плавлена. С 1999 года на ее месте стоит памятник Святителю земли русской Дмитрию 
Ростовскому. 

профессия коллекционер
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Общий вид города Ростова-на-Дону с 
левого берега реки Дон.  Издание Р.А. 
Рубанчика.
   Справа виден наплавной мост, ко-
торый был продолжением «Таган-
рогского тракта» (проспект Будён-
новский), - главной транспортной 
артерии, соединяющей Ростов-на-
Дону с центральной частью России.
   Выше, в центре, виден собор во имя 
Рождества Христова Пресвятой Бо-
городицы, построенный в 1860 году 
по проекту академика А.К. Тона. 
Ниже – жилые дома, по берегу – зда-
ния складов и пакгаузов порта.

Гостиница «Астория», дом П.В. Хох-
ладжева. Издание О. И. Трояновского. 
   Принадлежал богатейшему ком-
мерсанту и предпринимателю П.В. 
Хохладжеву (Хохладжиеву). Это кра-
сивейшее здание создал гражданский 
инженер С. Попилин. Строительство 
было окончено в 1910 году, и в Росто-
ве на одно здание в стиле модерн  
стало больше. 
   Здание несколько раз горело, но все 
же выжило. Сегодня этот дом рас-
полагается по адресу: пр. Буденнов-
ский, 22 («Дом обуви).

 «Союз русского народа». Издатель 
не указан.
    «Союз русского народа», или так 
называемая Ротонда, находился 
на территории городского сада по 
стороне , прилегающей к улице Пуш-
кинской. Сооружена была Ротонда в 
1892 году по проекту архитектора 
И.М. Дорошенко.
   Во время Великой Отечественной 
войны Ротонда была разрушена и 
на ее месте установлен памятник 
«Борцам революции».

профессия коллекционер
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П
ервые скачки в Ростове-
на-Дону состоялись  в 1894 
году. Инициаторами по-
добных зрелищ были со-
стоятельные  русские и 

армянские купцы. Они привозили лоша-
дей из Центральной России, хвастались 
ими друг перед другом и в бегах выяв-
ляли  сильнейших животных. В скором 
времени этот вид спорта стал более де-
мократичным и завоевал популярность 
и у небогатых местных жителей. Даже 
простые рабочие стали завсегдатаями 
ипподрома, делали ставки на любимчи-
ков, следили за последними событиями 
в полюбившемся спорте. Поэтому газета 
«Ростовские бега и скачки» стала доволь-
но популярной. 

Газета издавалась только во время ска-
кового сезона (апрель-ноябрь), два раза 
в неделю в дни проведения турнира. 
Стоила  15 копеек.  На четырех страни-
цах, можно было найти информацию о 
времени начала соревнований, имена 
фаворитов ближайшего забега. Здесь 
же публиковались объявления о тема-
тических аукционах, обзоры подобных 
зрелищ в  Москве, Петербурге, Харькове, 
Новочеркасске. 

Журнал  издавался недолго и точно 
не известно, когда перестал печататься. 
Некоторые эксперты считают, что он 
выходил в свет около четырех с поло-
виной лет (до первой мировой войны). 
Спортивная  газета «Ростовские бега 
и скачки» - одно из редчайших изда-
ний начала 20-го века, на антикварном 
рынке никогда прежде не продавалась, 
поэтому и вызывает большой интерес в 
кругу библиофилов. 

 Газета впервые вышла в свет в 1910 году. Ее редактор и издатель - ростовский коммерсант  
Я.М.Когбетлиев. Это был первый в своем роде спортивный журнал на Дону и Кавказе, предпо-
сылкой для создания которого послужил огромный интерес к модному в то время виду спорта 
– лошадиным бегам и скачкам. 

профессия коллекционер
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Н
а 43 страницах читатель мог 
найти стихи, песни  и лозун-
ги, посвященные революции 
и  борьбе с царским режимом.  
Авторы этих произведений – 

поэты, чьи имена сейчас знают немногие: 
И.Каляев, С.Бердяев, Г.Вяткин, В.Фигнер, 
Н.Морозов и т.д.   
   Поскольку книга была революционного 

характера, власти не могли не обратить на 
нее внимание. В 1907 году, буквально че-
рез  год после выхода книги, издательство 
закрыли, тираж изъяли из продажи и поч-
ти полностью уничтожили, а самому ком-
мерсанту Николаю Парамонову угрожало 
тюремное заключение. Но  отбывать на-
казание молодому человеку не пришлось: 
адвокаты сумели довести дело до амни-

стии, которая была объявлена в связи с 300-
летием воцарения Романовых.
   Лишь несколько экземпляров «Песен 
борьбы» уцелели – они сохранились в 
семьях  ростовчан, которые успели ее ку-
пить. Благодаря своей истории издание 
является настоящим раритетом и очень 
ценится в антикварном мире.

СБОРнИК СТИХОВ «пеСнИ БОРьБЫ», 1906 Г., 
ИЗдАТеЛьСТВО «дОнСКАя РеЧь».

   В январе 1903 года в Ростове-на-Дону открылось издательство «Донская речь», которое спе-
циализировалось не только на классических произведениях и современных трактатах, но также 
уделяло большое внимание пропаганде революционных настроений. Подтверждением этому 
является сборник стихов «Песни борьбы», выпущенный в 1906 году.

Текст: Виктория Даль



42 www. kollekcia-art.ru

Ленинградский завод фарфоровых 
изделий был создан при Всесоюзном 
институте фарфоровой и фаянсовой 
промышленности в 1954 году в городе 
Ленинграде.

В отличие от Ломоносовского фар-
форового завода, на ЛФЗИ не было  ху-
дожественной школы с многолетними 
традициями, поэтому многие молодые 
художники и скульпторы-новаторы от-
давали свои работы именно сюда, где 
намного легче было  воплотить  ори-
гинальные идеи. Потому продукция  
отличалась явным авангардизмом. В 
восьмидесятых годах предприятие пе-
реименовали в Ленинградский опыт-
ный завод (ЛОЗ). Здесь производили  
самую разную фарфоровую посуду: са-
мовары, чайные и кофейные сервизы, 
наборы для вина, блинные комплекты, 
детские сервизы. Выпускали и декора-
тивную продукцию – кубковые вазы, 
тарелки, кружки. Популярностью поль-
зовались различные статуэтки. В конце 
80-х завод был закрыт. 

Ломоносовский фарфоровый за-
вод — самый первый фарфоровый 
завод России и один из самых старых 
в Европе. Был основан в 1744 году 
по указу императрицы Елизаветы 
Петровны и назван «Порцелиновой 
мануфактурой». С 1765 года – это «Им-
ператорский фарфоровый завод», а с 
революционного 1917-го года -  Го-
сударственный фарфоровый завод. 
Изначальным его предназначением  
было изготовление фарфора для цар-
ского двора и знатных заказчиков: 
отсюда высочайшее качество. Имя 
Ломоносова заводу присвоили уже 
в советское время – в 1925 году. Ин-
тересно, что 2005 году  по решению 
акционеров вернулось прежнее на-
звание «Императорский фарфоровый 
завод».

Существует три способа отличить 
битое фарфоровое изделие от цело-
го.

Способ первый. На звук. Когда уда-
ряешь по цельной фигурке, она издает 
приятный колокольный звук. Но если 
на ней есть трещина или «заплатка»,  
звук будет подобен звуку битого че-
репка.

Второй способ – просветить фигур-
ку. Если фарфор  цельный, то про-
ходимость света будет одинаковой на 
всех его участках, если же вы замети-
те где-нибудь более темные пятна или 
трещину, то фигура – битая или уже 
реставрированная.

Третий способ. Обратите внимание 
на раскраску изделия, особенно на 
хорошо выделяющиеся места - имен-
но они чаще других подвержены по-
вреждениям. Все цвета должны быть 
одинаковыми, не выбиваться из об-
щей цветовой гаммы и иметь одну 
фактуру.

Если ваше фарфоровое изделие 
успешно прошло подобное тестиро-
вание, вы можете быть уверены, что 
оно целое и невредимое.  

Как отличить 
битый фарфор?

Консультирует эксперт, 
Игорь Янин.

Ломоносовский фарфоровый завод (ЛфЗ)

Ленинградский завод фарфоровых изделий (ЛфЗИ)

профессия коллекционер
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СОБЫТИе ГОдА
С 17 по 25 октября 2009 г. в Москве прошел 17 Россий-

ский Антикварный салон.  На нем в течение  недели луч-
шие российские и зарубежные галереи демонстрировали 
самый широкий спектр предметов коллекционирования: 
от фундаментальных полотен до раритетных памятни-
ков культуры и быта. Также в экспозиции Салона этой 
осенью были представлены и сравнительно новые для 
отечественного антикварного рынка сферы - археология 
и старинное оружие. 

Специальным проектом 17 Российского Антикварно-
го салона была тема, посвященная искусству самураев:  
«Самураи: путь кисти и меча». Галерея Танто совместно 
с фондом «Наследие Востока» представили экспозицию 
из раритетных произведений графики и декоративно-
прикладного искусства XIX века и ознакомили с тема-
тикой традиционного японского искусства. Одна из 
жемчужин их коллекции – доспех, который, по мнению 
экспертов, мог принадлежать самой одиозной фигуре 
японской истории – Ода Нобунага, гениального стра-
тега, который положил начало новому этапу в истории 
Японии. 

Российский Антикварный салон давно стал одним из 
важнейших событий светской и художественной жизни 
страны. Ежегодно  он собирает несколько десятков тысяч 
человек: любителей, ценителей, знатоков искусства; кол-
лекционеров и специалистов в области антиквариата. По 
завершению проведения выставки выявляются лидеры 
продаж предметов старины. Этой осенью, по статистике, 
был продан каждый третий предмет, представленный 
коллекционерами, среди них самыми продаваемыми 
стали живопись, фарфор, иконы, а возглавили этот спи-
сок ювелирные изделия. По итогам проведения меро-
приятия наиболее выдающиеся стенды были отмечены 
памятными дипломами на торжественной церемонии. 

НА ЗАМЕТКУ БУКИНИСТАМ
  Со 2 по 6 декабря в Москве в Центральном Доме ху-

дожника открывается  Выставка интеллектуальной лите-
ратуры non/fictio№11. Главным ее разделом станет Пятая 
Книжная Антикварная Ярмарка - событие, призванное 
способствовать формированию букинистического рын-
ка и воспитанию ценителей антикварных книг.

  В этом году на выставке будут представлены более 200 
издательств из 20 стран. Большое значение организато-
ры уделяют программе ярмарки: проведению семинаров 
и круглых столов, встречам с писателями и директорами 
крупнейших издательств, презентациям литературных 
новинок. Кроме этого вы сможете получить консульта-
цию специалиста по всем вопросам коллекционирова-
ния старинной книги.
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

• Комплексная экспертиза (включает в себя проведение технико-технологической и искусствоведческой экспертизы)

• Искусствоведческая экспертиза и атрибуция (установление датировки, подлинности и авторства произведения).

• Экспертиза объектов культурного наследия (недвижимые памятники истории и культуры). Экспертизу производят 

   опытные  эксперты - искусствоведы, к чьей узкой профессиональной специализации относится объект экспертизы.

   По результатам экспертизы клиенту выдается экспертное заключение.

• Геммологическая экспертиза (включает в себя проведение экспертизы ювелирных изделий и драгоценных камней), 

  которую проводит Геммологический центр независимой экспертизы «Эвклаз» являющийся структурным 

  подразделением  ООО «МОК».

  Центр располагает собственной лабораторией, оснащенной современными приборами и оборудованием. Сотрудники 

  центра - эксперты-геммологи, аттестованные в Южном территориальном управлении Росохранкультуры. 

  По результатам геммологической экспертизы клиенту выдается экспертное заключение (репорт).

• Судебно-товароведческая экспертиза (проводится для правоохранительных, судебных органов, юридических 

   и физических лиц).

• Паспортизация, сертификация.

   Изготовление паспортов культурных ценностей - предметов искусства, антиквариата и ювелирных изделий. 

   Выпуск и регистрация «авторских сертификатов» на произведения современного искусства (живопись, предметы 

   декоративно-прикладного и ювелирного искусства).

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Арт-оценка является специфическим направлением в оценочной деятельности, поскольку основывается, прежде всего, на 

искусствоведческой, историко-культурологической, геммологической (для ювелирных изделий и драгоценных камней) экспер-

тизе.
Оценка подразумевает под собой проведение необходимых процедур по расчету стоимости и составление отчета об оцен-

ке рыночной или иной стоимости, строго соответствующего Федеральному закону об оценочной деятельности, Федеральным 

стандартам оценки, стандартам Российского общества оценщиков и международным стандартам. Оценка, произведенная нашей 

компанией, опирается на объективно подтвержденную информацию. Оценщики ООО «МОК», имеющие дипломы российских и 

международных институтов по соответствующим экспертным специальностям и опыт работы в оценочной деятельности от 5 до 

10 лет, обладают уникальными знаниями и опытом в области оценки имущества.

Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне, который в сочетании с жесткими требованиями и прозрачно-

стью процедур, обеспечивают максимальную корректность проводимых работ и получаемых результатов.

Особое внимание в своей деятельности  ООО «Международная оценочная компания» уделяет соблюдению этических норм и 

обеспечению конфиденциальности в отношении клиента и оказываемых ему услуг. Мы понимаем всю полноту ответственности, 

которую несем перед клиентами и партнерами, и дорожим своей репутацией.

OOO «Международная оценочная компания» - учреждена в 
2007 г. ведущими специалистами в области экспертной и оценочной 
деятельности, членами Российского Общества Оценщиков, осущест-
вляющих практическую деятельность с 1999 г. В спектр наших услуг 
входит оценка объектов движимого и недвижимого имущества, биз-
неса и нематериальных активов.

   Новым направлением деятельности компании является Арт-
оценка.  «Международная оценочная компания» производит ком-
плексную экспертизу и оценку произведений русского, западноев-
ропейского и восточного искусства (живопись, графика, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства, иконы, изделия из 
бронзы, предметы мебели, куклы и т.д.), антиквариата, ювелирных 
изделий, драгоценных и ювелирных камней, а также недвижимых 
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), в 
соответствии с российскими и международными нормами и требова-
ниями по следующим направлениям: 

Наша компания является членом «Коллегии экспертов и оценщиков ювелирных изделий и антиквариата».

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 68/81 тел. (863) 24-77-331 ІVС-гоstоv@уапdех.ги


