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1. «Олени». Германия, 3500 руб. 2. «Балерина». Германия, 13 000 руб. 3. «Шарманщик». 
цветной бисквит, 15 000 руб. 4. «Кавлер с дамой». 14 000 руб. 5. «Карета». Германия, 
нач. 20 в.,  26 000 руб. 6. «Конькобежка».  ЛФЗ, 7 000 руб. 7. «Девочка с козликом». Гер-
мания, 2500 руб. 8. «Танцующая пара». в стиле модерн или ар-ново, нач. 20 в. 20 000 
руб. 9. Фарфоровая консоль. Германия, 7 000 руб. 10. «Балерина».  ЛФЗ, 3500 руб. 11. 
«Кавалер». Германия, 7 000 руб. 12. «Терьер».  ЛФЗ, 1950 руб. 13. «Олениха». Германия, 7 
000 руб. 14. «Два соболя». Германия, 7 000 руб. 15. «Девушка».  Киев, 1500 руб.
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Не секрет, что в 90-x годах прошлого века значитель-
ная часть объектов российского культурного наследия 
перекочевала за границу. Бесценные предметы  - офи-
циально, а иногда и полулегально – осели в частных 
коллекциях, вряд ли они уже вернутся на историческую 
родину. Обидно. Так не должно быть. Ведь это НАША 
история. 

Потому  радует, что новый век принес возрождение 
отечественного интереса к антикварному рынку. И хотя 
профессионалов в этой сфере можно пересчитать по  
пальцам, уже формируется настоящее российское со-
общество коллекционеров и собирателей. Появились 
клубы и интернет-порталы, открываются  экспозиции 
старины и аукционы ретро. Люди  увлеченные стано-
вятся более грамотными в выборе предмета коллекцио-
нирования,  вырабатывают свой собственный вкус и 
взгляд на историю. 

Журнал «Коллекционер» был разработан как одно 
из направлений крупного ростовского проекта «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР», в который входят одноименный магазин 
и интернет-портал kollekcia-art.ru. Но мы  не просто 
нашли еще один способ продвижения  антикварного 
продукта. Мы с удовольствием  ощущаем, что помога-
ем объединять коллекционеров Дона, облегчаем их 
профессиональный поиск, знакомим с «коллегами по 
цеху».

Откровенно говоря, запуская печатный проект «Кол-
лекционер», мы и не подозревали, что сможем вызвать 
столь бурный интерес. Многочисленные звонки в ре-
дакцию, письма на электронную почту и приглашения 
на  различные мероприятия – всё это говорит, что мы 
действительно востребованы. И не только теми, для 
кого собирательство – лишь дань моде, но и профес-
сионалами. Мы знали, что в Ростовской области немало 
коллекционеров, но даже не предполагали такого мно-
гообразного спектра интересов, притом есть и общая 
для всех черта -  любовь к российской культуре. Потому 
мы намерены  продолжать наше начинание и пропа-
гандировать позицию: коллекционер – это не просто 
собиратель артефактов, это хранитель истории.

Благодарим всех, кто проявил интерес к нашему 
проекту, кто согласился сотрудничать и поделился сво-
им опытом на страницах журнала. Надеемся, что круг 
друзей «Коллекционера» будет расти, рассчитываем и в 
дальнейшем быть полезными и по-прежнему открыты 
для диалога.  

Ю.Ю. Старовойтов
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1. Шкаф. Дерево массив, отделка - бронза, кон. 19 в., Россия, 480 000 руб. 2. Самовар 
дровяной. Нач. 20 в., 18 000 руб. 3. Подстаканник. Серебро, 2 500 руб. 4. Пирожница. 
Мельхиор, нач. 20 в., 1 950 руб. 5. Портсигар «Самородок». Серебро, 15 000 руб. 6. 
Кувшин для воды. Бронза, 9 000 руб. 7. Самовар дровяной. Нач. 20 в., 20 000 руб. 8. 
Ароматница. Серебро 925, 7 000 руб. 9. Серебряные подсвечники. От 2 000 руб. 10. 
Серебряные чайные ложки от 600 руб. 11. Серебряные рюмки от 500 руб. 12. Икона 
«Ипатий Рудиан». Бисерный оклад, 19 в., 180 000 руб. 13. Икона «Святая Зинаида». 19 
в., 13 000 руб. 14. Икона «Святая Лидия». Серебряный оклад, клеймо мастера, 19 в., 80 
000 руб. 15. Малахитовый набор: 2 канделябра и ваза. Завод Давыдова, 1860 г.
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4  выСоЦкий - и 30 ЛеТ СпуСТя
Она может наизусть процитировать любую песню высоц-
кого; она знает десятки уникальных историй, связанных с 
именем высоцкого; она уже 30 лет с помощью родных, друзей 
и поклонников высоцкого создает коллекцию памяти. Режис-
сер телерадиокомпании ДОН-ТР Людмила Скворцова дала 
интервью журналу «Коллекционер».
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     или  ЭЛЛинСкий арТефакТ

«Игорь венский – художник, известный сегодня не только в 
России, но и в Европе. Персональные выставки художника 
проводились в России, венгрии, Польше, Болгарии, Югославии, 
Испании, Шотландии.
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«восьмая река в стране скифов, впадающая в отдаленный 
угол Меотийского озера и отделяющая Скифию от земли 
савроматов»… Так витиевато говорил древнегреческий гео-
граф Страбон о знакомом нам Доне-батюшке, впадающем в 
Азовское  море.  Только звали наш Дон эллины на свой манер – 
Танаисом. И город на той реке основали.
 А много ли мы о нем знаем?
............................................................................стр. 40 - 43
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1. Солонка «Стульчик». Серебро, клеймо мастера Сазикова, 19 в.,  25 000 руб. 2. Солон-
ка. Серебро, эмаль, с клеймом мастера, 19 в., 14 000 руб. 3. Чарка для водки. Серебро, 
с клеймом мастера, 19 в., 13 000 руб. 4. Салфетница. Серебро, 2 200 руб. 5. Часы  на-
градные «За спасение на водах», 40 000 руб. 6. Дорожная карта Ростова-на-Дону. 1903 
г., 15 000 руб. 7. Книга «Ростов - Нахичевань», 25 000 руб. 8. Подносной экземпляр «Под-
вигов 300-летия Дома Романовых». 1913 г., 450 000 руб. 9. Книга «Русская старина». 
Годовые издания по 15 000 руб. 10. Словарь Даля. Расширенное и дополненное издание, 
1904 г., 60 000 руб. 11. Книга «Учение об удобрении», 1 500 руб. 12. Книга «История 
архитектуры», 40 000 руб. 13. «Император Александр I». Бронза, литье, 1820-30 г.г., 
предположительно автор: И.П. Мартос или Ф.И. Ковшенков. Скульптура была  одним 
из вариантов конкурсных моделей памятника Александру I в Таганроге.
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ЗоЛоТой век 
«донСкой 
ваЛЮТы»
Деньги - с тех пор, как они придуманы - выпол-
няют не только финансовую, но  социальную и 
историческую роль в обществе. Согласно сло-
варю, «деньги – это товар, который  является  
уникальным эквивалентом стоимости  других 
товаров». В реальной же жизни деньгам при-
надлежит более значимая роль. Деньги – это 
собственность. Деньги – это определенная 
самостоятельность. Деньги – это Ваш лич-
ный «переговорщик» между производителя-
ми и продавцами  самых разных предметов и 
услуг. Именно потому финансовые потрясения 
переживались и переживаются как личные. И 
именно поэтому во все времена правительства 
разных стран старались как можно быстрее 
ликвидировать сложившийся финансовый кри-
зис. Один из таких кризисов был зафиксирован 
в начале 20-го века на Юге России. Чтобы его 
урегулировать, пришлось выпустить уникаль-
ную валюту, которая до сих пор является пред-
метом изучения историков и нумизматов.  

Свои деньги

С апреля 1917 года в царской России раз-
вивался  дефицит наличных денег. Сначала в 
Петрограде случилась забастовка Экспедиции 
Заготовления Государственных Бумаг, а не-
сколькими месяцам позже большевистский 
Октябрьский переворот окончательно рас-
строил нормальную циркуляцию денег в Рос-
сии. В Донской области осенью 1917 года на 
счетах местных банков, обществ  взаимного 
кредита и сберкасс лежало 300 миллионов ру-
блей, обналичить которые было просто нечем. 
Люди были на грани бунта.    

В ноябре в Ростове-на-Дону собрался Съезд 
по финансовым вопросам. Для участия в нем 
прибыли представители Донской, Кубанской 
и Терской областей. И было принято решение 
– выпустить в обращение «донскую валюту», 
которая обеспечит наличностью весь Юго-
восточный регион Европейской России.  

Собирать

Текст: валерий Лазарев.
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Знать СоЗдателей – по буквам 

Какими сделать донские деньги? Над 
их разработкой трудились пять человек. 
Это ростовский художник Евгений  Шур, 
гравер Ростовской Экспедиции Матвей  
Давыдов, гравер Новочеркасской Экс-
педиции Хмелевский, мастер литограф-
ского отделения Ростовской Экспеди-
ции Дмитрий  Новиков и проживавший 
в Екатеринодаре гражданский инженер 
Густав  Берс. 

Евгений Шур был автором рисунков 
большинства денежных знаков донско-
го образца. Но он создавал акварельные 
наброски - рисунки в общих чертах. А 
подробный макет для каждого номинала 
рисовал Матвей  Давыдов. На большин-
стве донских денежных знаков можно 
найти миниатюрные подписи и инициа-
лы. Это знаки, которые оставили авторы 
купюр. Например, гравер Давыдов остав-
лял «М.Д.», либо отдельно «М» и отдельно 
«Д», иногда по нескольку букв на одном 
номинале. Так на обороте 25-рублевки  
Давыдов изобразил несколько заглавных  
«Д» на фруктах, которыми заполнена вну-
тренняя рама. А на оборотной стороне 
5-тысячной купюры, рядом с микропод-
писью Давыдова имеется миниатюрная 
подпись «Новиков», вероятно, он прини-
мал участие в создании рисунка.   

Защита и еще раЗ Защита 

 Новые деньги  были призваны, пусть 
и на время, но заменить для  Юго-востока 

Европейской России наличность, кото-
рую выпускал  Госбанк. А потому думали 
о защите денег от подделок. 

На всех банкнотах донского образ-
ца имеются факсимильные подписи 
управляющего Ростовской конторы Го-
сударственного банка (РКГБ ) – действи-
тельного статского советника Ромуальда  
Гульбина  и  старшего кассира Алексея  
Егорова. 

Не раз создателям донской валюты 
приходилось использовать так называе-
мые «ключи» в рисунках. Так, после про-
возглашения в 1918 году Донской (боль-
шевистской) республики новоявленная 
власть стала требовать от Ростовской 
Конторы  возобновления выпуска 10-
рублевых денежных знаков и выпуска 
нового донского номинала - 25 рублей. 
Не исполнить распоряжение означало 
подписать себе смертный приговор. Но 
гравер Давыдов в рисунок оборотной 
стороны 10-рублевого денежного знака 
внес тайный “ключ” - лишнюю пере-
мычку, пересекающую один из завитков. 
Перемычка позволяла отличить боль-
шевистские 10-рублевки от 10-рублевок, 
выпущенных “законной властью”. Тот же 
Давыдов, когда «красные» решили после 
взятия Новороссийска возобновить  пе-
чать 500-рублевок, внес в рисунок лице-
вой стороны незаметное, но существен-
ное изменение – «забыл» награвировать 
маленький прямоугольник под текстом. 

Использовались и технические защи-
ты - водяные знаки и меловые  изобра-
жения.  

С января по май 1918 года донские 

Собирать
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Собирать

дензнаки печатались на бумаге писчебу-
мажной фабрики  Панченко ( сейчас это 
ЗАО «Ростовбумага») с водяным знаком в 
виде крупных горизонтальных линий. Во 
время отступления из Ростова большеви-
ков в конце апреля 1918 года специаль-
ный валик, наносящий водяные рисун-
ки, потерялся. И хотя можно встретить 
экземпляры того периода с тоненькими 
горизонтальными или вертикальными 
линиями,  считать их полноценным во-
дяным знаком нельзя. Эти линии – все-
го лишь оттиск проволочной решетки, 
на которой отжимали бумажную мас-
су. Только в ноябре 1918-го устройство 
для нанесения водяных знаков  было 
найдено и  крупные горизонтальные 
линии появились снова. Однако уже в 
апреле 1919-го водяной знак изменен. 
Нахичеванский-на-Дону  механический 
завод по заказу Ростовской Экспедиции 
отлил монограмму из переплетенных  
литер «Г» и «Б» (прим.ред.: вероятно, обо-

значавшие «Государственный Банк»). Но-
вовведение обошлось в 10 тысяч рублей.

 В период, когда Ростовской Экспе-
диции приходилось пользоваться бума-
гой без водяного знака, применяли так 
называемую меловую сетку. Печаталась 
она на уже готовых деньгах 3-, 5- и 250-
рублевого номинала поверх рисунка. 
Эта защита настолько качественная, что 
видна даже на современных аппаратах-
идентификаторах. Первые оттиски мело-
вых сеток дают зеленое свечение. Более 
поздние (из-за химического изменения 
мелового состава) – желтые. А самые по-
следние, которые печатались почти чи-
стой олифой, бледно-желтые. Меловым 
составом наносили также рисунки и над-
писи. Так, на 500-рублевке (1919-го года  
выпуска) есть меловой Двуглавый орел 
и девиз Вооруженных Сил Юга России 
«РОССIЯ ЕДИНАЯ ВЕЛИКАЯ НЕДЕЛИ-
МАЯ». 

Государственный Банк 
Российской Империи на-
чал работу 1 июля 1860 
года. До него в России су-
ществовали банки, принад-
лежавшие государству, но 
каждый из них выполнял 
только какую-то одну бан-
ковскую функцию. С 1860 
года все эти функции начал 
исполнять единый Госбанк. 
Головная Контора распола-
галась в Санкт-Петербурге. 
Помимо того, было откры-
то по одной региональной 
Конторе  - в Москве, в Кие-
ве, Харькове, Одессе, Екате-
ринбурге, Архангельске и в 
Ростове-на-Дону (контора 
открылась только 17 июля 
1862 г., т.к. в 1860 г. подхо-
дящего здания для нее не 
нашлось).
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Собиратьполитика 
и художеСтвенные обраЗы  

  Во времена нестабильной власти очень слож-
но было создать однозначный рисунок государ-
ственной валюты. Потому 
изображения на донских 
деньгах несколько раз ме-
нялись – следуя полити-
ческим переменам. Самая  
первая, 10-рублевая дон-
ская банкнота была выпу-
щена с нейтральной сим-
воликой. Она создавалась 
в период, когда проходи-
ли переговоры о слиянии 
Донского Войскового ка-
зачьего правительства с 
альтернативным Донским 
правительством неказа-
чьего населения. А кроме 
того, в Новочеркасске в 
это самое время заседал 
Донской Гражданский Со-
вет, в который входили 
Корнилов, Милюков, Струве, Каледин, Богаевский. 
Предполагалось, что Донской Гражданский Совет 
вот-вот превратится во Всероссийское правитель-
ство, альтернативное Совету Народных Комисса-
ров. При таком политическом раскладе подчеркну-
то донская символика  выглядела бы неуместно. 

Но уже на следующих рублях казачья тема впле-
тается в самые разные стили. В 25-рублевке на ли-
цах античных атлантов «казацкие» усы. После из-
брания генерала Краснова войсковым атаманом  
на 100 и 250 рублях -  портреты атаманов Ермака и 
Платова соседствуют с античными богинями, в том 
числе воинственной Афиной Палладой. Выпущен-
ный при Краснове 50-копеечный билет с портре-
том Матвея Платова оформлен в казачье-антично-
ампирном стиле.  

 Еще одно историческое событие, и снова – 
смена рисунка. Через месяц после объединения 
Донской и Добровольческой армий, получивших 
с  декабря 1918 г. имя Вооруженных Сил Юга Рос-
сии (ВСЮР), казачьи элементы с донских банкнот 
полностью исключены. Только Россия, которую ал-
легорично изображала Рутения, Двуглавый орел и 
Георгий  Победоносец.    

В рисунках серии «Поход на Москву» – дальней-
шее развитие патриотического сюжета. Атамана 
Ермака на 100-рублевке художник Шур заменил на 
памятник Минину и Пожарскому. Вместо антич-
ной Афины - витязь в доспехах, символизирую-
щий ВСЮР. Со второй банкноты серии «Поход на 
Москву» – это 1000-рублевка - начался «ренессанс» 
античных элементов в рисунках донских денежных 
знаков, но уже без связи с казачеством. На лицевой 
стороне  появилась абсолютно новая и весьма ори-
гинальная интерпретация Двуглавого орла, автором 
которой был гравер Хмелевский. Птица расположи-
лась внутри антично-ампирного венка. По бокам от 
венка имеются два предмета, похожие на рога изо-

Чтобы создавать бумагу для денежных знаков 
донского образца, Ростовской Конторе Гос-
банка приходилось самой добывать хлопча-
тобумажное тряпье. В 1919 году закупать сы-
рье приходилось даже за границей - в Италии, 
Франции, Англии и Швейцарии. Из-за сложно-
стей с приобретением х/б основы в бумажную 
массу начали добавлять древесные волокна. 
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билия, правда, вместо фруктов они заполнены розами.  
Третья, завершающая банкнота серии «Поход на Москву» 

– 5000-рублевая купюра. На обороте в образе русского ви-
тязя  архангел с нимбом вокруг головы. Архангел разит 
копьем огромную змею (аллегория большевизма) на 
фоне Московского Кремля. Исследователи сходятся 
во мнении, что в рисунке этой боны символиче-
ски отразились летние успехи ВСЮР и надежда на 
скорое взятие Москвы. Кстати, это единственный 
донской номинал, выпущенный с ошибкой. По 
неграмотности гравер Хмелевский изобразил 
номинал денежного знака слитно: «ПЯТЬТЫ-
СЯЧЪ РУБЛЕЙ». С таким текстом пятитысячная 
и вышла в обращение. 

валЮтные рекорды 

Сначала донские деньги использовались 
только в пределах Области Войска Донского. 
Но в октябре 1918 года, по соглашению атамана 
Краснова с генералом Деникиным, эмиссионное 
право Ростовской конторы Госбанка было увели-
чено с 300 до 600 миллионов рублей. А 20 декабря 
1918 года было подписано еще одно соглашение с 
генералом Деникиным, по которому на РКГБ ложи-
лась обязанность снабжения донскими денежными 
знаками всех освобождаемых от большевиков террито-
рий. В феврале 1919 года донские деньги приобрели офи-
циальный статус общегосударственной южно-российской 
валюты. В момент наибольших фронтовых успехов Воору-
женных Сил Юга России ареал обращения донского рубля 
достигал колоссальных размеров: от границы Бессарабии на 
юго-западе до Туркестана на востоке, от границы Грузии на 
юге до Курска и Орла на севере. Даже в Закаспийской области 
ходили донские дензнаки, причем за один донской рубль там 
давали десять асхабадских! Огромная популярность донских 
денег вынудила грузинское правительство летом 1919 года 
запретить их на территории Грузии, т.к. местное население 

Собирать

начало отказываться от дензнаков Грузинской республи-
ки, отдавая предпочтение донским. А спустя несколько 
месяцев красноармейцы на отвоеванных у Вооруженных 
Сил Юга России (ВСЮР) территориях  не принимали от 
местных торговцев сдачу советскими деньгами, а требо-
вали донских!

Финал донСкой валЮты

Денежные знаки донского образца изготавливала не 
только Ростовская Экспедиция. Изготовлением донских 
дензнаков в 1919-1920 гг. занимались еще пять Экспеди-
ций: Новочеркасская (она же Донская), Новороссийская 
(она же Черноморская), Екатеринодарская (она же Ку-
банская), Киевская и Феодосийская. Но летом 1921 года 
Ростовская Экспедиция была переименована в фабрику 
Гознака. А через несколько месяцев, в декабре 1921-го, 
по распоряжению Замнаркомфина Альского и управ-
ляющего фабриками заготовления Гознаков Енукидзе, 
закрыта. Дальнейшее существование таких производств 
было признано нецелесообразным. Государство решило, 
что дешевле отправлять из Москвы в регионы готовые 
купюры, нежели оборудование и сырье для производства 
качественных денег.  

валерий Лазарев,
коллекционер-исследователь донских 

денежных знаков.
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Собирать
хронология выпуска денежных знаков ростовской конторы 

государственного банка 
(Все даты   приведены по старому стилю, список номиналов 

дан без учета разновидностей): 

3 февраля 1918г. – 20 марта 1918 г. - 26 мая 1918 г. –

20-копеечная разменная марка;

1 июня 1918 г. –

100-рублевка с портретом Ермака;

2 июня 1918 г. – 

50-копеечный билет;

1 июля 1918 г. –

5-рублевый денежный знак;

22 августа 1918 г. –

250-рублевка;

3 сентября 1918 г. –

3-рублевка;

30 января 1919 г. – 

500-рублевка;

27 февраля 1919 г. – 

1-рублевый денежный знак;

20 мая 1919 г. –

100-рублевка 
с памятником Минину и Пожарскому;

4 июля 1919 г. –

1000-рублевка;

50-рублевка;

21 августа 1919 г. – 25 ноября 1919 г. – 

5000-рублевка.

10-рублевая купюра 25-рублевка;
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профессия коллекционер

СЧаСТье не в деньгах, 
а в их СохранноСТи

Деньги для него предмет полиграфического искусства и 
профессионального интереса. Сколько точно купюр в его 
коллекции, он не знает. Но каждый экземпляр бережет как  
зеницу ока. Его возмущает, что в России нет европейско-
го трепетного отношения к деньгам, а мелочь валяется на 
земле, как мусор. Бонист со стажем Валерий Лазарев в де-
нежные приметы не верит. Но верит в усердие и труд: ему 
почти удалось по крупицам уцелевших документов восста-
новить историю донских денег.   

Текст: Елена Ткачева.
Фото: Мария Старовойтова.

Валерий Лазарев
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профессия коллекционер

- как у вас возник интерес к день-
гам?

- Еще в детстве мне дедушка подарил 
бону три рубля тридцать восьмого года. 
Он случайно нашел ее в старой книжке. 
И вот с этого все и началось. Где-то в 
1978 году начал собирать купюры: поку-
пал, обменивал…

- для вас интерес представляют 
только донские деньги?

- По нынешним ценам нереально со-
бирать все, приходится сужать область 
интереса. Раньше все бонисты собирали 
все боны вообще, все, что попадалось, 
боны со всего мира. А сейчас началась 
«специализация». Я прежде собирал всю 
Россию, а потом ограничился Доном. 

- от чего зависит цена боны? 
- В первую очередь от сохранности 

купюры. Если сохранность идеальная, 
купюра не гнутая, не потерты уголки, то 
она стоит сто-двести долларов. А еще за-
висит от того, какой имеется к ней инте-
рес. Вот, например, пятитысячная наша 
донская бона имела огромный тираж. И 
при этом каждый хочет иметь ее в своей 
коллекции.  Если спрос большой на бону, 
то и цена достаточно высока. Бывают та-
кие боны, которые редки, но они некра-
сивы или маленького размера. Никто на 
них смотреть не хочет. Спроса нет - нет 
и цены. 

- а  в сферу ваших интересов не 
входят монеты? 

- У меня есть монеты, марки, открытки 
старого Ростова, но это мне менее инте-
ресно. Не вдохновляет, кажется довольно 
скучным.

- ваш дедушка нашел бону в книге. 
а вам такие находки не попадались? 

- Чудеса еще случаются. В 1995 или 
1996 году мой товарищ из Новочеркас-
ска нашел на чердаке чемодан со стары-
ми деньгами. Купюры были аккуратно 
упакованы в бандерольки. Те, что лежали 
по краям, сгнили, а середина сохрани-
лась в хорошем состоянии. Правда, в се-
рединке лежали самые небольшие номи-
налы. А тысячерублевки лежали по краям 
и все сгнили, рассыпались. Видимо, еще 
в 1920 году кто-то спрятал на чердаке че-
модан с деньгами, и он так и пролежал 
столько лет. 

- у вас есть любимая бона в коллек-
ции?

- Да, у меня есть первая донская бона. 
Почти ни у кого нет такой! 

- есть ли бона, которая до сих пор 
для вас – невоплощенная  мечта?

- Да, есть у меня голубая мечта – при-

обрести пятисотрублевку архангель-
скую. Она была напечатана в Лондоне по 
заказу правительства Чайковского. Это 
одна из самых редких бон гражданской 
войны. Я ее живьем никогда не видел, 
только на фотографии. Даже не знаю, у 
кого она есть в коллекции. 

- никогда не возникало соблазна 
подделать купюру, повторить поли-
графическое исполнение? 

- Ну как… Подростком я однажды на-
рисовал десять рублей и бабушке своей 
положил в кошелек. Так она их быстро 
распознала. Посмеялись. А если серьез-
но, то я собираю и фальшивые купюры 
тоже.

- в россии много бонистов?
- По всей стране, я думаю, человек 

триста. Это немного. Для сравнения, фи-

лателистов - несколько миллионов. 
- а вы общаетесь между собой?
- Да, вот уже несколько лет существует 

форум bonistika.net. Его создали в Одес-
се. В последнее время общение протекает 
все больше по Интернету. Хотя в апреле 
2009 года в Ростове была конференция 
коллекционеров. И проводилось выезд-
ное заседание Союза бонистов России, 
пять часов обсуждали… Я показывал свою 
коллекцию, рассказывал о проведенных 
исследованиях. Одна из основных тем 
моих исследований – «Микроподписи 
на донских бонах». 

- как и когда начали исследование 
истории донских бон?

- Всерьез я занялся этим в 1987 году. 
Тогда меня заинтересовало чисто поли-
графическое исполнение деталей. Начал 
читать книги по полиграфии. 

Другая важная проблема была – си-
стематизировать раритеты. Я видел, 
что донские боны очень разных видов 

встречаются. Встречается два вида во-
дяных знаков, а есть купюры и вовсе 
без водяных знаков. Непонятно было, 
как это получилось. И тогда озадачился 
восстановить хронологию  выхода дон-
ских денежных знаков. С 1994 года на-
чал активно работать в архиве, изучал 
сохранившиеся документы, газеты. И 
постепенно схема выстроилась. Слож-
ность была в том, что до меня подобны-
ми исследованиями никто не занимался. 
У меня достаточно много публикаций, а 
сейчас работаю над книгой.

- когда же она выйдет в свет? 
- Материала много. Хочется выпустить 

качественное издание с хорошими иллю-
страциями, красивым полиграфическим 
исполнением. Уже 70 страниц текста на-
писал. Но, скажем так, есть некоторые 
моменты, которые еще я не выяснил в 
подробностях. Хотелось бы еще в Ново-
российске поработать в архиве. Нужно  
выяснить дату создания Новочеркасской 
экспедиции, потому что пока не могу  
найти ее   в  местных источниках. Знаю, 
что где-то август или сентябрь 1918 года, 
но конкретное число пока – историче-
ская загадка. 

- у нас нет музея, где представлена 
хорошая коллекция донских бон? 

- Есть музей, который организовали 
в Ростовском Госбанке по адресу ул. Б. 
Садовая, 98. Я не видел его. Но, судя по 
всему, там весьма скудная экспозиция. 

Я бы хотел, чтобы в Областном крае-
ведческом музее появилась экспозиция, 
связанная с историей донских денег. У 
них есть боны, иногда выкладывают не-
сколько номиналов. Если бы мы объеди-
нили усилия, думаю, желающих узнать 
эту сторону истории родного края было 
бы немало.

Микронадпись «ГосудБанк» 
на боне 5000 рублей

Микроподпись М. Давыдова
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каталог денежных знаков ростовской конторы 
государственного банка

(цены даны в рублях на сохранность UNC, т.е. без единого сгиба).

№ 1 – выпуск атамана Назарова; № 2 и № 3 – вып. СНК Донской Республики; № 4 – вып. го-
родского самоуправления Ростова и Нахичевани н/Д.; №№ 5–13 – вып. атамана Краснова; все 

остальные, кроме №№ 41, 48 и 49, – вып. атамана Богаевского.

1918 год: 
(№№ 1 – 12 отпечатаны в ростове н/д.)

№ год номинал описание цена в руб.

1. 1918 (03.02.1918) 10 р. Серии АБ-01…АБ-64(?), в/з г/л (ЛО РКГБ) 3000

2. 1918 (16.03.1918) 10 р. Серии АБ-65…АД-64(?), в/з г/л (ЛО РКГБ) 1500

3. 1918 (20.03.1918)  25 р. Серии АБ-01…АГ-96, в/з г/л (ЛО РКГБ) 1500

4. 1918 (25.04.1918)  25 р. Серии АГ-97…АД-75, в/з г/л (ЛО РКГБ) 1000

5. Б/г (26.05.1918) 20 к. Разные оттенки (ЭИДЗ) Ф 600

6. 1918 (01.06.1918) 100 р. Ермак, цветная подложка под драпировкой (ЭИДЗ) 2000

6-а 100 р. Без цветной подложки, лучи на о/с имеют контур. Ф 1500

6-б 100 р. Без цветной подложки и без контура. 700

7. Б/г (02.06.1918) 50 к. Без жёлтых штрихов на полях, бумага белая (ЭИДЗ) 1000

8. 1918 (01.07.1918) 5 р. Серии АБ-01…АД-20, без в/з, м/с «зеленая» (ЭИДЗ) 1500

8-а. 5 р. То же, но м/с «желтая» (ЭИДЗ) 1000

8-б. 5 р. То же, но м/с «бледно-желтая» (ЭИДЗ) 1000

9. 1918 (22.08.1918) 250 р. Сер. АБ-01…АЖ-34, без в/з, м/с «зеленая» (ЭИДЗ) 1000

9-а. 250 р. То же, но м/с «желтая» (ЭИДЗ) 500

9-б. 250 р. То же, но м/с «бледно-желтая» (ЭИДЗ) 500

10. 1918 (03.09.1918) 3 р. Сер. АБ-01…АГ-05(?), м/с «зеленая» (ЭИДЗ) 1500

10-а. 3 р. То же, но м/с «жёлтая» (ЭИДЗ) 1000

10-б. 3 р.    То же, но м/с «бледно-желтая» (ЭИДЗ) 1000

10-в. 3 р. Без м/с, обычно серия АВ (ЭИДЗ) 600

11. 1918 (26.09.1918) 25 р. Серии АД-76…АИ-34, без в/з (ЭИДЗ) Ф 600

12. 1918 (10.10.1918) 10 р. Серии АД-65…АЗ-50, без в/з (ЭИДЗ) 600
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1919 год:
(№№ 13 – 49 отпечатаны в разных городах)

№ год номинал описание цена в руб.

13. 1918 (30.01.1919) 500 р. Серии АБ…АР, № индивидуальный, в/з г/л (Ростов) 1500

14. Б/г (8.02.1919) 50 к. На коричневатой бум., без желтых штрихов (Ростов) 500

15. 1918 (27.02.1919) 1 р. Серия А, на кор. бумаге, штрихи на полях (Ростов) 500

15-а. 1 р.     То же, но штрихов на полях нет.  300

16. 1918 (19.04.1919) 3 р. С сер. АГ-06, без м/с, лит. мелк., либо крупн. (Новоч.) 200

16-а. (июль 1919) 3 р. Бум. вощеная, серийные литеры мелкие, либо крупные 300

16-б. (август 1919) 3 р. Бумага сатинированная, обычно серия АЗ (Новочерк.) 400

17. 1918 (21.04.1919) 5 р. С сер. АД-21(?), без м/с и в/з (Новочеркасск) Ф 200

18. 1918 (20.05.1919) 5 р. Бум. с в/з «ГБ», с серии АЖ-01 (Новочеркасск) 200

18-а.  (июнь 1919) 5 р. Без в/з, на бумаге для 3р., сер. АЖ-АЗ (Новочеркасск) 200

18-б. (июль 1919) 5 р. С в/з «ГБ», на вощеной бумаге (Новочеркасск) 400

19. 1918 (20.05.1919) 10 р. С в/з «ГБ», с серии АЗ-51 и далее (Ростов) 200

20. 1918 (20.05.1919) 25 р. С серии АИ-35, в/з «ГБ» (Ростов) 150

21. 1918 (20.05.1919) 100 р. Минин и Пожарский, сер. АИ…АР, в/з «ГБ» (Ростов) 300

22. 1918 (20.05.1919) 250 р. Серии АЖ-35…АТ-34, в/з «ГБ» (Ростов) Ф 400

23. 1918 (20.05.1919) 500 р. Серии АС…А, № 5-зн. индивид., в/з «ГБ» (Ростов) Ф  500

24. 1919 (04.7.1919)    1000 р. Серия А, № 5-значный, в/з «ГБ» (Ростов) 700

24-а. 1000р.  То же, но № 6-значный (Ростов) 3000

25. Б/г (1.08.1919) 50 к. С желтыми штрихами на полях (Новороссийск) 400

26. 1918 (1.08.1919) 1 р. Серия В, лит. крупные, бумага тонкая (Новоросс.) 500

26-а. 1 р. То же, но лит. мелкие, бумага тонкая (Новоросс.) 300

26-б. 1 р. То же, лит. мелкие, но бумага средней толщины 300

26-в. 1 р. То же, лит. мелкие, но бумага толстая, как у № 27. 400

27. 1918 (1.08.1919) 3 р. Серия К (Новороссийск) 500

28. 1918 (Авг. 1919) 500 р. Серия Б, № 5-зн. индивидуальный, в/з «ГБ» (Ростов) 500

29. 1919 (21.08.1919) 50 р. Фон фиолетовый, голубой фон – результат выцветания,
в/з «ГБ» (Эмиссия Кубанского правительства) 

400

30. 1918 (05.09.1919) 25 р. Сер. К, лит. крупн., либо мелк., в/з «ГБ» (Новочерк.) 300

31. 1918 (Окт.1919) 3 р. Серия Л, с точкой после № серии (Киев)   600

31-а. 3 р. То же, но без точки после № серии (Киев) 600

32. 1919 (4.11.1919)  1000 р.   Серии БА…БМ, № 5-значный, в/з «ГБ» (Ростов) Ф 500

33. 1919 (Нояб.1919?)   1000 р. Сер. В, № 5-зн. индивидуальный, в/з «ГБ» (Новоросс.)  600

33-а 1000 р. То же, но № 6-значный (Новороссийск) 1500

34. 1919 (25.11.1919)  5000 р. С серии АБ, № 5-значный, в/з «ГБ» (Ростов) 1500

35. 1918 (5.12.1919) 500 р. Серии БН-01…БО-02, в/з «ГБ» (Ростов) 500

36. 1918 (Дек.1919) 500 р. Серии ВА-01…ВА-27, с □, в/з «ГБ» (Новороссийск) 700
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1920 год:
(№ 41, №№ 48 и 49 – выпуски советских властей).

№ Год номинал описание цена в руб.

37. 1919 (7.01.1920) 100 р. С серии ЧА-00001, без в/з (Новороссийск) 1000

38. 1919 (Янв.1920)      1000 р. Серия ЧА, № 5-зн. индивид., без в/з (Новороссийск) 3000

39. 1919 (Янв.1920)      3000 Серия ЧА, № 5-зн. индивид., без в/з (Новороссийск) 5000 р. 

40. 1919 (Янв.1920)     2500  С сер. ЧА-55001, № 5-зн. серийн., без в/з (Новоросс.) 5000 р.

41. 1919 (23.01.1920) 250 р.   С сер. АТ-35, в рис. тайный ключ, в/з «ГБ» (Ростов) 150

42. 1919 (Февр.1920) 100 р.    С сер. ЧБ-001, без точки после № серии (Новоросс.) 500

42-а. 100 р. То же, но с точкой после № серии (Новороссийск)   700

43. 1919 (Февр.1920)      1000 р. С серии ЧБ-001, разные оттенки, без в/з (Новоросс.) 300

44. 1919 (Февр.1920)   5000 р. Сер. ЧБ-001…ЧБ-010 (?), без в/з (Новороссийск) 1500

45. 1919 (Март 1920)    5000 р. Серии ЧБ-011…ЧБ-040 (?), без в/з (Новороссийск) 1000

46. 1919 (1.03.1920)        1000 р. С сер. ЯА-00001, разн. оттенки, в/з мозаика (Феодосия) 400

47. 1919 (1.03.1920)      5000 р. С серии ЯА-001 и далее, большой разброс оттенков, в/з мо-
заика (Феодосия)

700

48. 1919 (4.04.1920) 500 р.  Серии ВА-28…ВБ-12, без □, в/з «ГБ» (Новоросс.) 400

48-а. 500 р. То же, но герб на аллонже перевернут (Новоросс.) 2000

49. 1919 (4.04.1920)      1000 р. Серия В, № 5-зн. серийный, в/з «ГБ» (Новороссийск)   700

ДЕНЕжНыЕ зНАКИ ДОНСКОГО ОБРАзцА ИзГОтАВлИВАлИ 
СлЕДующИЕ ПОлИГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИятИя:

лО РКГБ – литографский Отдел по Изготовлению Денежных Бланков при Ростовской Конторе Госу-
дарственного Банка (12 мая 1918 года переименован в Экспедицию Изготовления Денежных Знаков – ЭИДЗ);
Экспедиция заготовления ценных Бланков в Новочеркасске (ЭЗЦБ);
Новороссийское Отделение Временной Экспедиции заготовления Государственных Бумаг (с ноября 
1919 года – Черноморское Отд. Временной Экспедиции Заготовления Госуд. Бумаг);
Кубанская Экспедиция заготовления Правительственных Бумаг в Екатеринодаре;
Киевское Отделение Временной Экспедиции заготовления Государственных Бумаг;
Феодосийское Отделение Временной Экспедиции заготовления Государственных Бумаг (печатание 
донских дензнаков там начато 5 февраля 1920 г.).
СОКРАщЕНИя: 
Б/г – без года; Бум. – бумага; в/з – водяной знак; «ГБ» – Государственный Банк; г/л – горизонтальные линии; 
лит. – литеры; м/с – меловая сетка (ее цвет – в ультрафиолетовых лучах); о/с – оборотная сторона; 5-зн. – 
пятизначный; Сер. – серия/серии; «Ф» – показывает, что дензнак подвергался подделке, известны его фальши-
вые двойники.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДАты ПРИВЕДЕНы ПО юлИАНСКОМу (старОму) СтИлю.
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- рада, что вы посчитали предметом, 
достойным коллекционирования?

- Я коллекционирую книги Станисла-
ва Лема.  

- давно появилось такое увлечение?
- Где-то три года назад открыла для 

себя этого писателя. Я ведь поклонница  
научной фантастики. И вот этот автор 
мне особенно полюбился, поэтому и 
стала собирать его книги. Кроме стан-
дартных изданий – особые, редкие,   аль-
тернативные.

- Чем отличаются альтернативные 
издания Станислава лема от  класси-
ческих? 

- Естественно, они отличаются оформ-
лением. Как правило, обычные издания 
перепечатывают одно и то же, одинако-
вый набор повестей и рассказов,  меняя 
только обложки.  Издатели альтерна-
тивных книг подбирают произведения 
по своему вкусу и подчас эта подборка 
оказывается гораздо интереснее. И что 
тоже очень важно, у этих книг – другой 
перевод. 

- как пополняете коллекцию? только 
своими силами или помогают друзья?

-  Вот три книги мне привезли в по-

дарок из Екатеринбурга. Это был прият-
ный сюрприз! Их передали через моего 
друга-музыканта Славу. Он был в туре, и 
книги, прежде чем попасть ко мне, два  
месяца путешествовали по  стране.   

- а сколько у вас уже книг в коллек-
ции?

- У меня полное собрание классиче-
ских изданий Станислава Лема. А аль-
тернативных… надо посчитать…  Четыре. 
Так что есть к чему стремиться. 

- какую книгу вы больше всего меч-
таете заполучить?   

- К сожалению, Станислав Лем умер 
несколько лет назад. Поэтому у меня есть 
возможность собирать сборники из тех 
произведений, которые уже известны. 
Альтернативных изданий в России не так 
много. Но хочу собрать абсолютно все. 

- как относитесь к антиквариату? не 
бываете на блошиных рынках?

- Нет. Может, со временем приду к это-
му (усмехается).

- многие знаменитости собирают 
сумочки или женскую обувь. а вы?

- Здесь я просто не в теме. Не фанатка 
аксессуаров. Если что-то понравится – 
куплю, но не больше

- ваши друзья, знакомые увлекают-
ся собирательством? 

- Да, есть у меня знакомый Владимир 
Ахматов, это гитарист Андрея Бандеры, 
он собирает колокольчики из разных 
городов и чтобы была обязательно над-
пись с названием города. Еще почти все 
знакомые музыканты собирают музы-
кальные инструменты. А сам Бандера 
коллекционирует «железо», то есть сту-
дийное оборудование. Раньше это была 

производственная необходимость, так 
сказать, а теперь переросло в страсть.  

 - вы не считаете, что коллекционер 
– это диагноз?

- Ну, я не знаю… По отношению к Ста-
ниславу Лему я действительно фанатич-
на, аж до трясучки. Вообще вряд ли это 
диагноз.  Мне просто это нравится, при-
носит кайф.

рада рай – 
рада книгам Лема
Ее называют одной из самых 
загадочных исполнительниц 
русского шансона. Она мо-
лода, талантлива и не стре-
мится к дешевой популяр-
ности. Своим примером она  
опровергает мнение, что 
современная молодежь не 
любит читать. Кроме того, 
совсем недавно она стала  
коллекционером.  

Станислав лем – польский писатель-фантаст (1921-2006), автор многочис-
ленных романов, стихотворений, рассказов, повестей и статей. Его произве-
дения научны и высокоинтеллектуальны. Многие произведения Станислава 
лема выходят за рамки жанра фантастики и затрагивают нравственные 
основы существования и развития человечества. В наше время до уровня 
Станислава лема не поднялся ни один фантаст.  

Собирать
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насколько нам известно, вы кол-
лекционируете гитары, пластинки и 
макеты кораблей?

У меня была  ниша в доме, которую 
нужно было чем-то заполнить, и я купил 
коллекцию корабликов. Но эту коллекцию 
я не пополняю, этим я не одержим. Со-
бираю пластинки тех артистов, которых  
уважаю и очень люблю. Но самая большая 
коллекция у меня, конечно, гитар.

правда, что, прочитав книгу «Эн-
циклопедия «битлз», вы купили сразу 
25 гитар?

Все произошло немножечко не так. 
У меня было 30 гитар: я их не продаю, 
не могу подарить или обменять. В про-
екте «Ты супер-стар» мне предложили 
спеть песню «Биттлз», и я подумал, что 
мне нужно срочно купить битловскую 
гитару. Я попросил друга, чтобы он мне 
нашел гитару 60-х годов, так я начал по-
тихонечку покупать. Когда мы подошли 
к проекту, я  гитары купил, а песни мне 
отменили. Но все равно я эти гитары по-
том использовал. Пошла такая цепная 
реакция: мне звонят, есть такая-то гитара 
- и в результате я купил порядка 20 гитар. 
В настоящее время у меня их уже 50. Сей-
час ко мне еще едет гитара Брайана Мэя 
(гитарист группы «Queen»). Свою знаме-
нитую гитару Red Special он сконструи-
ровал вместе с отцом из цельной доски 
дуба, спиленной с камина XVIII века, 
деталей от старого мотоцикла и перла-
мутровых пуговиц. Но любой артист не 
может играть на одной гитаре, потому 
что садятся струны. Он купил практиче-
ски все копии этой гитары, на которых 
действительно можно играть. Великий 
японский мастер, которого, к сожале-

нию, уже сейчас нет, сделал  несколько 
копий гитар, одна из них у Брайана Мэя, 
а другая едет ко мне. Теперь у меня есть 
такая же гитара, как у Брайана! 

а вы коллекционные вещи дарите?
Честно говоря, гитар никому не дарил. 

Я еще коллекционирую часы, их я дарю 
друзьям. У меня было 17 часов, сейчас  16.  
Но коллекция постоянно пополняется. К 
примеру, иду я по гостинице и вижу стенд, 
на котором мне нравятся часы. Вот так в 
Донецке я купил потрясающие часы Martin 

Braun с желтым ремнем. Своей женщине 
я люблю дарить драгоценности, одежду. 
Одежду я выбираю сам. Я придумывал все 
свои сценические костюмы, потом мастер 
делал все, что мне нужно. Моя жена Татья-
на, она член Союза художников России  и 
директор моего коллектива, предложила 
расширить рамки. И мы открыли свою ли-
нию одежды. У нас было 5 показов, коллек-
ции «Платье», «Маскарад», «В гостях» – по 
названию моих песен. Сейчас мы выпу-
стили коллекцию «Крабы».

к  антиквариату как относитесь?
Мне это очень нравится. У меня есть 

коллекция старинной серебряной по-
суды. У нас в доме  в ходу фамильное 
серебро 17-19 веков. Это прекрасные 
десертные приборы, очень хорошие се-
ребряные подносы, с монограммами. Я 

хочу подарить коллекцию своей дочке, 
когда она вырастет - будет приданое.

Есть у меня и старинные книги. Мне 
дарят друзья. Совсем недавно  подарили 
полное собрание сочинений Сталина, 
которое нигде не купишь. А еще меди-
цинскую энциклопедию, всю в золоте. 
Но больше всего я все-таки люблю гита-
ры, потому что на них играю.

а как относитесь к букинистам?    
Хорошо. Мой дядя прочел все кни-

ги, он знает абсолютно все. Я его очень 

уважаю. Он известен среди букинистов 
Москвы. Сейчас, в силу здоровья, он уже 
перестал всерьез этим заниматься, пото-
му что перестал ходить на встречи. Все 
люди, которые что-то собирают, даже 
марки, должны встречаться и общать-
ся.  Благодаря дяде я  и полюбил книги. 
А моя мама, когда закончила работать в 
школе (она преподавала русский язык и 
литературу в старших классах), не смог-
ла просто сидеть дома и стала заведую-
щей библиотекой, и у нас всегда была 
масса книг в доме. Я вот думаю, никогда 
я дяде не дарил  книг… Знаете, наверное 
подарю  медицинскую энциклопедию, 
прекрасное издание 1820-х годов. Он  
любит изучать свойства трав,  лечиться 
разными отварами. Ведь от всякого бо-
гатства должна  быть польза!

в моей коЛЛекЦии 
гиТара брайана мЭя
Мэтр российской эстрады, заслуженный артист России Игорь Саруханов известен как ис-
полнитель  хитов  «Желаю тебе», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики»... Он автор 15 
альбомов и более 300 песен. Но, кроме того, Игорь - композитор, дизайнер, ценитель 
старинной посуды, редких книг и эксклюзивных гитар. Как пополняются его коллекции, он 
рассказал «Коллекционеру».

Собирать

Сколько гитар вам подарили? 
Мне подарили две гитары. Сергей Дроздов из группы «Синяя 

птица» подарил гитару «телекастинг» – красивая, замечательная 
модель. И мой друг, участник группы «Круг», Евгений Гетманский 
подарил мне потрясающую белую гитару  с металлическими 
деталями под золото. 

Текст: Анастасия Августова.
Фото: Мария Старовойтова.
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Громким словом КОЛЛЕКЦИЯ я, на-
верное, не могу назвать мое собрание 
некоторых звуков мира. Видимо, когда 
количество будет переваливать за тысячу 
– тогда да. Как–то решили с мамой, что 
лучшее воспоминание о стране или горо-
де, где мы бывали – это колокольчики.

Первый звуковой сувенир мама при-
везла из Греции ( до моего рождения). 
Это очень красивый колокольчик, на-
низанный на веточку с листочками, с 
благородной зеленой патиной и выгра-
вированным Акрополем. Так и пошло. 
Новое путешествие – новый сувенир на 
полке. Самые любимые колокольчики 

прибыли из Финляндии. Их несколько. В 
основном, они предназначены для оле-
ней и коров – местная традиция.

Самый экзотический колокольчик мы 
привезли из Санкт – Петербурга. Он сде-
лан из шоколада. Вот уже несколько лет 
мы бережем его от на-
шего южного лета.

Я очень люблю ме-
лодичные сувениры из 
исконно – русских горо-
дов: курносая хуторянка 
из Брянска, глиняный 
колокол из Воронежа, 
рисунок Кремля Ярос-
лавля. О Белоруссии 
нам напоминает коло-
кольчик из соломы, а 
потом нам подарили 
керамического аиста – 
это символ Полесья.

Много этнических 
колокольчиков из Егип-
та, Турции, Болгарии. 
По некоторым нашим 
сувенирам можно даже 

географию учить – на них нанесены 
карты стран (Венесуэла, Германия, Фран-
ция). Вот так. В общем, продолжение 
(коллекции) следует…

СЛыШаЛ Звон  и ЗнаЮ, где он…

Уже несколько лет собирает фигурки 
собак и лошадей. 

Изначально я и не задумывала что-то 

коллекционировать. Просто просила ро-
дителей купить то, к чему душа тянулась. 

Я бы с радостью стала хозяйкой на-
стоящих собак и ло-
шадей. Ведь это друзья 
самые верные! Человек 
может изменить к вам 
отношение, может пойти 
на хитрость, даже иногда 
на подлость. А живот-
ное – нет. Есть старый 
фильм «Друг Тыманчи» о 
прирученном волке Аяв-
рике. Там волк вступает в 
бой с целой стаей волков 
за своего хозяина. А во 
«Властелине колец» конь 
Арагорна спасает его без 
всяких команд, сам, пото-
му что любит. Конь Спи-

рит из мультфильма «Спирит-душа пре-
рий», рискуя собой, выручает из беды и 
своих соплеменников, и друга-человека. 
А Белый Бим - черное ухо, а преданный 
Хатико, о котором тоже снят фильм. И 
совсем не важно, крутая порода или нет. 
В мире 420 пород лошадей и около 400 
пород собак. Но у меня есть знакомая 
дворняга по кличке Подружка, если бы 
можно было провести тест на IQ, думаю, 
она бы не уступила самым именитым со-
бакам. 

Может, в будущем смогу создать пи-
томник для брошенных собак. 

Те, у кого можно уЧиТьСя 
дружбе и верноСТи

знакомьтесь: Александра Губская, 11 лет

знакомтесь: Илья житенев, 13 лет

Собирать
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1. «Перв-во России, 1-й дивизион, 15 сезонов 1992-2006» - 176с. (все т-ры, все 
табл., все м-и, все клубы, все игры)
2. «Все итоги сезона 2007г. 1-й и 2-й дивизионы, все Кубки России» №№5-6/2007г. 
М., 248с.
3. «Все итоги сезона 2008г. 1-й и 2-й дивизионы, все Кубки России» №№5-6/2008г. 
М., 300с.

4. В.Шкробышев «Чемпионат СССР. Класс «Б» 1959 год» - 216стр. Большой ф-т А4
5. В.Калмыков «История Тамбовского футбола 1910-2005» 246с. (202с. + 44 
с.илл.)
6. Н.Акопов «100 лет Ростовского футбола 1909-2009гг» Ростов-н/Д, 214 с. (кн.-
альбом большого ф-та, гл.-мел.пол.)
7. А.Просвирнов «Ист-я ч-в СССР и России 1936-2002. Высшая лига». Ч.З Все 
ф-ты от А до Я» 2003г. Самара, 220с.
8. И.тотоонти «Футбол Иристона 1912-2002гг.» Владикавказ, 200с.
9. М.Хамицаев «Спартак-Алания. Путь к вершине» 2005г. Владикавказ, 208с. Тв-я 
цв-я обл.
10. М.лопухов «Рубин-2007» - 176цв.стр. Цв-й стат-й ф/альбом в б-м ф-те, ист, 
стат., ф. 1958-2006.
11. В.Андреев «Ист. ф-а — Царицын, Стал-д, Волг-д». Лет-сь обл.ф-а 1909-62гг. 
В-д, 238с. Тв.цв.и зол.обл. Бол.ф-т.
12. А.Скляренко «Ротор» от стал-го «Трактора» до наш. дней: ф-е хроники» 
2000г. В-д, 288с. (208с.+80с.цв.и ч/б ф.)
13. А.Матюшкин «Песнь о «Соколе» 2002г. Саратов, 312с. (280с.+32с.ф.), тв.цв.
обл.
14. С.Хорев «10-й тайм» (о Томском ф-ле 1909-2007гг.) Томск, 256с. Кн.-альбом, 
тв.цв.обл., гл.-мел.полиг,цв.и ч/б.ф.
15. П.Алешин «Офиц-я ист-я ФК «Локомотив» (М) 1923-2005гг.» М. 802с. Бол.
кн., тв.цв.обл., г.-мел.полиг,цв.и ч/б.ф.
16. И.Гайдашев «Ист.Кубан. ф-ла. 85 лет ф-у Кубани и 85 лет Краснод-му ф-у 
1912-1997гг.» Кр-р, 368с. Энц.спр. БФ

17. Э.Мержоев «От «Д» до грозного «Терека» 60: 1946-2006» М-п, 524с. 
(476с.+48с.ф/илл) Тв.цв.обл. Том №1
18. Э.Мержоев «От «Д» до грозного «Терека» 60: 1946-2006» М-п, 524с. 
(484с.+40с.ф/ил) Тв.цв.обл. Т.№2 (ф-ы, тр-ы).
19. В.Гуляков «Казахстанский ф-л 1913-2003гг.» ч.1 1992-2002гп Алматы, 
392с.+18с.ч/б, цв.фото. Бол.энц., рус.язык
20. В.Гуляков «Казахст-й ф-л 1913-2003гг.» ч.2 1913-1991 гг. От «Д» до «Кайра-
та» А.,448с.+18с.ф. Бол.энц., рус.яз.
21. Н.Акопов «От «Сельмашстроя» до «Ростова» 1930-2005гг» Р-н/Д, Энц.дон.ф-
ла, 320с. Тв.цв.обл., цв.и ч/б фото.
22. жам. и жабр. тангиевы «От «Д» (Целин-д) до «Жениса» (Астана) 1964-
2004гг.» А., 244с. Тв.обл, цв.ч/б.ф., р.я.
23. ю.Шкиров «Век Луганского футбола 1908-2008гг.» Луганск, 976с. (928с.+48с. 
ф/илл.) Тв.цв.обл.
24. В.Репкин «Золотые стр-цы Луганского ф-ла» 2008г, Луганск, 444с. 
(428с.+16с.ф/илл.) Тв.цв.обл.
25. Ал-й Бабешко «Шахтер» (Донецк) 1936-2006гг.» Донецк, 528с. Тв.цв.обл.
26.  Ал-й Бабешко «Кто есть кто. Футболисты «Шахтера» 1936-2005гг.» Донецк, 
156с. Тв.цв.обл., стат. спр.
27. П.Пилипчук «Карпати від А до Я 1963-2005рр.» Львів, 154с. Тв.цв.обл.
28. М.Рубенис «100 лет Латвийскому ф-у 1906-2006гг.» 240с. Тв.цв.обл, гл.-мел.
полигр., цв.и ч/б ф., лат.яз.
29. А.Коломиец «Киевский ф-л на рубежах времен. Люди, соб., факты 1911-
1961» 2007г. К., 624с. Большая огр-я книга, тв.цв.обл., гл-мел.полиграфия, цв. 
30. Б.Кутовой «Футб-й Николаев 1907-2007гг.» Н., 488с, Большая огр-я кн, тв.цв.
обл., гл-мел. полигр, цв.и ч/б фото.
31. К.Редичкина «100 лет ф-у Абхазии 1908-2008гг.» М., 80с. Многоилл-й 
цв.жур-л, цв.обл, гл-мел.пол., цв.и ч/б ф
32. Г.Фурер «Football and Olympic Games. SEOUL 1988» Август 1988г.Цюрих, 80с. 
Это спецвыпуск ж-ла (цв.обл.) от FІFА, в кот-м рас. ист ф-ла на О.И. 1904-1988гг.
33. П. Банк «95 лет Астраханскому футболу» 2007г. Астрахань, 400с.большая 
книга (фото-альбом) гл.-мел.полигр., тв.цв.обл. (в этом изд.статистики мало)
34. А. Азимов. «Нефтчи - 70. 1937-2007 гг». Баку - 204 с.б-ой ф-т, цв. обл., р.я.

ФУТБОЛОФИЛИЯ
приобрести редкие статистические издания (книги, справочники, журналы) 
по ФутБОлу.  КуПлю футбольные программы топ-комманд России 1936-79гг.

Обращайтесь по адресу: Голяк ярослав Валерьевич, а/я 17, г.Ростов-на-Дону-2, 344002- Россия, т.8-952-573-21-92

Собирать

первую монету из моей коллекции 
мне подарили в 7 лет. С этого и началось 
мое увлечение собирательством. 

За пять лет моего хобби, у меня со-
бралось столько монет, что я уже поте-
рял им счет. Конечно же, у меня не толь-
ко антикварные монеты, основная часть 
моей коллекции – современные монеты 
со всех стран, поэтому у меня их столько 
много. Мне интересно их изучать, срав-
нивать, все они разные (по размеру, по 

форме) и по-своему рассказывают об 
истории своей страны. Но самые инте-
ресные, на мой взгляд, английские моне-
ты: они и руке приятны, и глазу. 

Самые ран-
ние монеты в 
моей коллек-
ции – это Со-
ветские и не-
мецкие 1933 
года. Но самые 
дорогие моему 
сердцу те, кото-
рые подарили 
мне бабушка и 
дедушка.

Совсем не-
давно моя кол-
лекция попол-

нилась тайскими монетами и евро.
надеюсь, что когда-нибудь моя кол-

лекция станет действительно полным 
собранием монет современности. 

С миру по монеТе
знакомтесь: Фердинанд Гогорян, 13 лет

Информационно-статистические справочники «Вестник ПФЛ»
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ладелица одной из самых больших коллекций  
пасхальных яиц в стране – Мария Писаренко. 
За 30 лет она собрала 2 000 экспонатов. Это 

декоративные яйца из 20 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, выполненные в разной технике из самого 
разнообразного материала: дерева и металла, фарфора  
и кожи,  камня и стекла, кости, хрусталя и бисера. По 
формам экспонатов это тоже  уникальное собрание - 
есть яйца-свечи, ладанки, светильники, матрешки, яйца-
пудреницы и шкатулки, часы и  елочные игрушки.  Есть и 
яйца, выполненные в техниках извест-
ных народных промыслов - хохломы, 
Городецкой росписи,   гжели. В собра-
нии также произведения ручной рабо-
ты известных российских художников. 

Самый старый экспонат в коллекции 
Марии  Писаренко – медное яйцо кон-
ца 18 века, его вешали  на шею напо-
добие медальона и носили  на теле всю  
пасхальную неделю. А самый дорогой 
экземпляр в ее собрании – ювелирный,  
он украшен драгоценными камнями и 
жемчугом. 

Несмотря на количество экспонатов в коллекции, 
хранительница отлично помнит историю каждого из 
них, бережно ведет картотеку, где указывается страна-
производитель и год покупки.

Удивительно, что  Мария Писаренко не претендует на 
славу маститого коллекционера, она просто занимается 
тем, что ей нравится, наполняя свою жизнь христиан-
ским символом новой  жизни.  

В России традиция изготовления сувенирных пасхальных яиц 
была распространена уже во времена правления царя Алексея 
Михайловича. яйца вытачивали из дерева и искусно расписыва-
ли специально обученные мастера. При Петре I художественные 
возможности расширились за счет стекла и фарфора. Позже 
яйца стали украшать драгоценными камнями, жемчугом, обрам-
ляли серебром и золотом.

имвоЛ 
        жиЗни

Собирать

Текст: виктория Шалай
Фото: Савелий.
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уществует еще одна не менее удивительная 
коллекция – коллекция книжных закладок. 
Ей  ростовчанка Тамара Кишкинова по-
святила более полувека, собрав около 800 

экземпляров. У нее есть  картонные, костяные, дере-
вянные, пластмассовые, из бисера и ткани. Подобной  
коллекции нет ни у кого на юге России.

В экспозиции Тамары Кишкиновой представлены 
несколько разновидностей «спутниц книг»: сувенир-
ные, авторские, рекламные, детские. Все они разных 
форм: есть в виде куколки, тонкой палочки, в виде 
животных,  двусторонние и на магните. Некоторые 
можно назвать настоящим произведением искусства. 
Автор одной   – Юлия Степаненко – собственноручно 
вышила  закладку золотыми нитями и подарила Тама-
ре Кишкиновой. 

Посвятив практически всю жизнь своему увлече-
нию, Тамара смогла привлечь к нему и  дочь Евгению, 
и большинство друзей и знакомых, благодаря которым 
и пополняется  это уникальное собрание. Сувениры-
закладки везут со всех уголков земного шара. А еще 

были случаи, когда Тамаре приносили в дар свои не-
большие коллекции закладок малознакомые люди, 
объясняли так: «Лучше Вас никто не сможет сохранить 
эти редкие предметы». 

Самой старой книжной закладке в собрании ро-
стовчанки более 60 лет. По коллекции Тамары Кишки-
новой можно не только изучать памятники архитекту-
ры, географию, но и проследить эволюцию развития 
«спутницы книги». 

еЛо 
      ТонкоеЧто касается пла-

нов на будущее, то 
тамара Кишкинова 
мечтает о закладке 
в стиле модерн 19 
века и о закладках 
с видами Ростова-
на-Дону. 
А для  дочери хочет 
приобрести япон-
ское изобретение – 
книжную закладку 
с таймером.  

Считается, что  «спутница книги» закладка 
появилась практически одновременно с по-
явлением первых книг – примерно 
в 15- м веке. 

Собирать

Текст: виктория Шалай
Фото: Алексей Стасон.
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С чего начался для вас высоцкий? 
Наверное, с фильма «Вертикаль», а 

затем и пластинки вышли с песнями из 
этой ленты. Мы даже в школе отрядной 
песней выбрали «Здесь вам не равнина», 
маршировали под нее. Летом всем клас-
сом поехали на военно-патриотическую 
игру «Зарница». Должны были только 
мальчиков брать, но мы уговорили во-
енрука, что девчонки будут «ждать ребят 
с войны», удить рыбу, готовить ужин. И 
у нас была такая палаточная романтика 
на Левом берегу Дона, а вечером – песни 
у костра. И бывший наш одноклассник, 
перешедший в другую школу, Витя Яку-
бович пел под гитару юморные песни. 
Когда спросили, что это, оказалось, сно-
ва Высоцкий. Это была любовь, так ска-
зать, с первого уха. Тогда у меня ни теле-
визора не было, ни магнитофона. Где-то 
что-то слышала, переписывала от руки 
тексты, учила наизусть. В 75-м вышел 
фильм «Бегство мистера Мак-Кинли», 

несколько раз ходила, чтобы послушать 
песни Высоцкого. Потом узнала, что для 
этой картины он их написал 7, а поста-
вили всего полторы… 

До сих пор помню, как 27 июля 1980-
го года на репетицию (я занималась 
в театральной студии ДК работников 
службы быта на Темерницкой) пришел 
осветитель Юра Эйхер и сказал: «Люда, 
а ты слышала, твой Высоцкий умер». Я 
ответила: «Не может этого быть!». Слу-
хи о его смерти много лет ходили. А на 
следующий день вместе с РИНХовцами 
ехали на яблоки, и снова я услышала о 
смерти Высоцкого. И снова сказала: «Ка-
кая ерунда! Пока газеты не напечатают, и 
думать нечего!» Ребята попросили: «Люд, 
почитай Высоцкого». И я всю дорогу в 
электричке читала наизусть. А потом 
оказалось, что в этот понедельник, 28 
июля, его хоронили… Затем была газета 
«Советская культура» и некролог. Я от-
крыла газету – и умерла. 

и вы решили собирать коллекцию? 
Нет. Ничего не решала. Просто одно-

студиец предложил: давай сделаем вечер 
памяти Высоцкого. Но из чего? 3-4 фото-
графии, публикации, которые могли 
быть у каждого. А он говорит: «Вот тебе 
телефон, в Москве старичок типа тебя 
тоже все о Высоцком собирает». И уже 

Она может наизусть проци-
тировать любую песню Вы-
соцкого; она знает десятки 

уникальных историй, связанных 
с именем Высоцкого; она уже 30 
лет с помощью родных, друзей и 
поклонников Высоцкого создает 
коллекцию памяти. Режиссер теле-
радиокомпании ДОН-ТР Людмила 
Скворцова дала интервью журналу 
«Коллекционер».

выСоЦкий - 
и 30 ЛеТ СпуСТя

Собирать

Текст: Наталья Губская
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Получатель: РО ВТОО «Союз художников России»
Р/с 40703810300000004242
В ОАО «Донкомбанк» г.Ростова-н/Д
К/с 30101810000000000804
БИК 046015804
ИНН/КПП 6163012028/616401001
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник В.Высоцкому

1967год в. высоцкий
1946 год, в.высоцкий с отцом С.в.высоцким 

и его женой Е.С. Лихалатовой

1978 год, в. высоцкий

в. высоцкий и М. влади

Собирать

в декабре я была в Москве. Созвонилась 
с тем «старичком», который оказался 
завлитом театра на Таганке, Петр Ми-
хайлович Леонов, всего на 5 лет старше 
меня. Я вывалила ему все, что знала – и 
публикации, и о фильмах, и планы о ве-
чере памяти, даже слухи о Высоцком. Ви-
димо, потрясла, потому что он подарил 
мне копию «Менестреля», газеты москов-
ского Клуба Самодеятельной Песни - не-
сколько ватманских листов с отзывами о 
Высоцком Карякина, Трифонова, Кима, 
Городницкого, Градского, Ахмадулиной, 
Визбора… Режиссер Виктор Демидов 
принес мне на катушках запись панихи-

ды, где и Ульянов, и Михалков, Любимов, 
Золотухин. Бесценное! Как сейчас бы 
сказали, эксклюзив! Открылся такой по-
ток информации! Вечер памяти сделали. 
Ко мне начали обращаться люди, дарили 
фотографии, пластинки…Стала самодея-
тельным лектором, прочла уже более 100 
лекций о Высоцком. Провела семь фото-
выставок в Ростове. Участвовала в созда-
нии музея В.Высоцкого в Москве (ныне 
это ГКЦМ В.С.Высоцкого – Государствен-
ный культурный центр-музей).

насколько велика сейчас ваша кол-
лекция?

Около 8 тысяч статей, книг, отзывов. 
Все разложено по годам в таких же папках, 
как фонды музея Большого театра. В свое 
время с помощью мамы Высоцкого, Нины 
Максимовны, попала в это хранилище и 
увидела, как нужно подобное богатство 
хранить. Аудиозаписей больше тысячи ча-
сов звучания – это точно. 4,5 тысячи фото-
графий. Половину из них уже можно было 
видеть на выставках в ростовском зале 
«Эксперимент» в парке Горького. 

а как возникла мысль о памятнике? 
Видимо, от Бориса Хмельницкого. 

Он поставил в Москве ему памятник у 
Петровских ворот. А я подумала, чем 
Ростов хуже. В дальнейшем памятник 
мог бы стать центром проведения вече-
ров памяти, тем более, что у нас много 
талантливых бардов и поэтов. В Ростове 
Высоцкий бывал с гастролями и концер-
тами, его первая жена - Иза Высоцкая - 

служила в ростовском Ленкоме (нынеш-
ний Молодежный академический театр), 
да он и сам собирался остаться у нас ра-
ботать. Сейчас донская столица входит 
в туристический маршрут «Серебряная 
подкова», тысячи туристов. Хочется, что-
бы помнили. Увидят памятник, подумают 
«ведь что-то человек написал», прочтут 
- дай Бог, поймут. Сейчас совместно с 
инициативной группой собираем по-
жертвования на сооружение памятника 
в центре Ростова поэту, актеру, автору и 
исполнителю песен Владимиру Высоц-
кому. Ищем спонсоров, установили по 
городу несколько копилок, открыли бан-
ковский счет: 

Часть суммы уже собрали. Работа еще 
предстоит большая. Но, думаю, Влади-
мир Семенович, в чьих ролях и песнях 
- мужество, искренность и свобода, до-
стоин памятника в Ростове-на-Дону. 
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Специально для вас  магазин «КОЛЛЕКцИОНЕР» изготовит  индивидуальные переплеты для собра-
ний сочинений любимых авторов.  Кожаный переплет не только увеличит срок пользования книгой, 
но и украсит домашний интерьер. По желанию заказчика мы разработаем и оттиснем на корешке 
или сторонке книги вензелевые суперэкслибрисы с фамилией или инициалами владельца библиотеки.

Посмотрите, как книги украшают комнату! Без книг полки кажутся пустыми, никчемными. 
Даже если у вас много сувениров, они не смогут сравниться с полкой книг таких авторов, как Тол-
стой, Достоевский, Лермонтов, Тургенев, Данте, Сервантес, Боккаччо.

книги

Материалами для наших переплетов являются высококачественные 
виды кожи натурального дубления, 

с сохранением естественной фактуры и с использованием 
натуральных красителей.
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Магазин «Коллекционер» 
г.Ростов-на-Дону. ул.Темерницкая, 68, 71, тел.: 8(863)2698788

 По вашему желанию мы проведем дополнительную индивидуальную отделку: нанесем ло-
готип вашего ресторана, произведем комбинирование кожи с другими материалами, уста-
новим латунные элементы с художественным травлением, металлические уголки и другие 
виды отделки. возможно изготовление папок меню из дизайнерской кожи нестандартных 
расцветок, а также кожи, стилизованной под крокодила, питона, рыбу, страуса и т.д.

папки
магазин «КОЛЛЕКцИОНЕР» выпускает папки из натуральной кожи, подчеркивающие солид-
ность заведения и имеющие не только классический дизайн, но и оригинальные 
и нестандартные формы.
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оманТиЧеСкие 
порТреТы

Игорь Венский – художник, 
известный сегодня не толь-
ко в России, но и в Европе. 
Персональные выставки 
художника проводились в 
России, Венгрии, Польше, 
Болгарии, Югославии, Ис-
пании, Шотландии.

Его картины успешно 
экспонируются и продают-
ся в  известных мировых 
художественных галереях. 
В конце ХХ века ему при-
несли известность  портре-
ты  Мисс Великобритании 
и  мэра города Глазго. Пор-
треты и, в частности, жен-
ские портреты Венского – 
это особая романтическая 
живопись. 

Творить

Кристичка

Текст: Мария Замятина
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ндивидуальности  мастера при-
сущи живописный эстетизм и 
тонкое художественное чутье, 

близкие эпохе модерн. Образные задачи 
определяют формат замысла и манеру 
исполнения.  Иногда его вещи тонально 
изысканны и  импрессионистичны, ино-
гда построены на ярких контрастах, но 
всегда отмечены  романтической фанта-
зией автора. В ряду мастерски сделанных 
натюрмортов художник сопоставляет на-
пряженно звучащие  или сложные в то-
нальной растяжке плоскости фона и вы-
лепленные цветом светоносные формы 
предметов первого плана.

   В последние годы Игорь Венский 
проявил себя как продолжатель тради-
ций старых мастеров в жанре портрета-
картины. 

     В ряду великолепных, созданных 
для себя вещей - ранний портрет «Кри-
стичка». Написанный а Lа ргіmа, он 

близок манере французских импрес-
сионистов. Картина притягательна жи-
вописной маэстрией, умением психо-
логически передать яркий и трепетный 
характер женщины-ребенка. Форма ви-
брирует сквозь прозрачные слои краски, 
легкость письма и радостный колорит 
созвучны состоянию модели. Сближен-
ными тональными отношениями худож-
ник лепит выразительную форму головы 
с каштановой копной волос и капризное 
лицо с яркими губами и вопрошающим 
взглядом широко раскрытых глаз. С го-
дами образ девушки меняется. В более 
позднем портрете «Кристина» появились 
сдержанность, отстраненность, светское 
достоинство. Изображение героини в 
светлом камзоле на темном умбристом 
фоне решено строго фронтально. Лицо 
в обрамлении темно-коричневых волос 
излучает свет, а ясный уверенный взгляд 
притягивает внимание зрителя. Мини-

оманТиЧеСкие 
порТреТы

Анастасия Агапова:  

Большой симпатией я прони-
клась к творчеству Игоря вен-
ского после Fashion-шоу «Модные 
пятницы Ростова», где были 
представлены его картины. Гале-
рея венского поражает разноо-
бразием: пейзажи, натюрморты, 
портреты, ню. А его стиль при-
влекает своей экспрессивностью, 
яркостью красок, живостью. Но 
больше всего меня потрясли его 
женские портреты. Каким та-
лантом всё-таки надо обладать, 
чтобы с такой точностью на 
полотне передать черты лица. 
ведь портреты рисовать слож-
нее всего, а тем более женщин. 
Игорь венский – эталон художе-
ственного мастерства! 

Творить

Кристичка

Кристина
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мальными средствами художник до-
стигает предельной выразительности 
образа. Эта вещь открывает новый  
этап творчества, который можно на-
звать романтическим. 

К портрету «Архитектор Салават 
Самакаев» художник обращался не-
сколько раз, переписывая и углубляя 
образ, концентрируя внимание на 
лице мужчины. Облик друга преоб-
ражен  чуткой душой художника. При-
родная мягкость и глубина характера 
в портрете  отмечены  внутренним 
драматическим переживанием .

«Портрет девушки, глядящей из 
прошлого» — пожалуй, самый зага-
дочный и поэтический образ, смотря-
щий как бы из далекого трагического 
времени. Сумрачные тени фона и 
грустный взгляд больших миндале-
видных глаз  определяют таинствен-
ную атмосферу произведения. 

О влиянии драматического ко-
лорита произведений Р.Фалька на-
поминает «Портрет неизвестного». 
Реалистически написано только лицо 
мужчины, все остальное преобра-
жено вихрем пламенеющих мазков. 
Красные тени и краплак фона не раз-
бивают колористическое единство и 
фантастически преображают модель, 
условно написанную в деталях вос-
точной одежды – высокого головного 
убора и мантии.

Новый период творчества отмечен 
историческими реконструкциями.  В 
стиле историзма написаны большие 
картины, будто вышедшие из эпохи 
Возрождения —  монументальный об-
раз «Испанский гранд» и написанные 
с натуры парадные автопортреты в 
стиле  польского сарматского портре-
та ХVШ века, на которых автор пред-
стает в сверкающем золотом кунту-
ше, специально сшитом для картин. 
Художник часто экспериментирует 
в своих костюмированных преобра-
жениях. В этом живом поиске исто-
рических превращений в каждом из 
автопортретов мы видим пытливый и 
добрый взгляд художника. Иногда, как 
в гоголевском «Портрете», художник 
выходит из рам своих портретов и 
идет по улицам Ростова, то с тросточ-
кой и канотье, как нэпман 1920-х го-
дов, то в расшитом золотом камзоле и 
бархатном берете Гольбейна. Так рож-
дается перформанс Игоря Венского в 
искусстве жить и творить.

Творить

Портрет фотографа

Салават Самакаев
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запись по тел.: (863)269-87-88

С А л О Н - Г А л Е Р Е я 
« К О л л Е К ц И О Н Е Р » 
П Р Е Д л А Г А Е т

и мастер кисти изобразит ваши неповторимые черты.10
минут

И. венский
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Знать

Текст:  исксусствовед  И. Гуржиева.
Открытки: из личной коллекции  Г.Ф. Лаптева

уТраЧенная 
СвяТыня
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В клировых ведомостях о церк-
ви во имя Святого Александра Не-
вского в Нахичевани было указано: 
«Место, занимаемое церковной площадью,                                                                                                                                        
1112/3 квадратных саженей на углу 26-ой ли-
нии по 2-ой Соборной улице. Усадебное место 
для причтовых домов отведено постановле-
нием городской думы от 10 октября 1897 года 
по 38-ой линии в конце 2-ой Соборной улицы 
между кирпичным заводом Пахомова и Депо 
конно-железной дороги». Сегодня на месте 
храма стоит типовой жилой дом.

  Кроме главного престола во имя Свято-
го благоверного князя Александра Невско-
го, в церкви был второй придел – во имя 
Святой Праведной Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Этот второй, северный придел 
был построен в 1901 году на средства купца 
А.Побегайлова.   

 На почтовой карточке «Улица имени 
Императора Александра Ш»  виден величе-
ственный силуэт церковного здания. Он ярко 
выделялся на фоне одноэтажной застройки 
улицы. На снимке можно заметить вход в 
храм  в виде масштабного портала южного 
притвора, выходящего  на красную линию. В 
перспективе улицы виден восточный фасад 
церкви Григора Сурб Лусаворича (Святого 
Григория Просветителя) – это был главный 
армянский собор Нахичевани. Его взорвали 
в 1966 году, по печальному стечению обстоя-
тельств - за день до создания  Всероссийского 
общества охраны памятников. Сегодня на его 
месте - не имеющий никаких архитектурных 
достоинств Дом культуры «Красный Аксай».  
На цветной открытке «Александро-Невская 
церковь» видна ступенчатая паперть перед за-
падным входом, ясно читаются литая ограда 
церковного подворья и гранитный фонтан с  
круглым бассейном перед южным приделом.    

Здание Александро-Невского храма 
было построено в византийском стиле. Его 
объемно-пространственную композицию  
формировало   масштабное   пятиглавие  и 
монументальная двухъярусная колокольня. 

В плане храмовое 
здание  представля-
ло крест с рукавами 
притворов, распо-
ложенных с севера 
и юга и  завершен-
ных полуциркуль-
ными сводами и  
шлемовидными 
куполами на мас-
сивных барабанах. 
Ядром сооружения 
являлся четверик 
собственно хра-
ма, окруженный 

северным и южным притворами, алтарной 
частью с востока и трапезной с запада. По-
крытия шлемовидных куполов были выпол-
нены в виде расцвеченной в «шашечку» «ко-
сой корзинки».  Мотив  аркады, выраженный 
в  северном и южном порталах, повторен в 
центральном ярусе колокольни и  арках зво-
на, оформленных профилированной аркату-
рой, опирающейся на парные полуколонны 
в простенках. Полуциркульные завершения 
притворов с ордерным оформлением,  ритм  
полуциркульных оконных проемов на стенах,  
в ярусах колокольни и  барабанах, кирпич-
ный руст, богатый декор из резного кирпича  
в виде орнаментальных  крестов,  ширинок, 
ниш, плакеток и пр. формировали нарядный 
и торжественный облик монументального  
здания, возрождавший  традиции  храмового 
зодчества  Византии. Площадь храма состав-
ляла 21х12 саженей (45х25 метров).

В 1927 году храм передан обновленческой 
церкви. В 1937 году Александро-Невский храм 
был уничтожен.

Судьба  Храма во имя Святого Благовер-
ного Великого князя Александра Невского 
исторически и духовно связана с судьбой ее  
настоятеля - протоиерея Иоанна Домовского 
(1843-1930), награжденного за свой пастыр-
ский и учительский труд орденами Святой 
Анны 3-й и 2-й степени. Он возглавил создан-
ное в 1897 году церковно-приходское попе-
чительство храма, являясь настоятелем при-
хода с 1896 года. Заботами  протоиерея   было 
выстроено в 1900 году большое двухэтажное 
кирпичное причтовое здание, где размеща-
лись: церковно-приходская школа, библиоте-
ка, церковная канцелярия и зимняя крестиль-
ня, а также комнаты для сторожей и причта. 

Отец Иоанн Домовский - стойкий исповед-
ник православной веры,  христианской лю-
бовью  и молитвенным подвигом укреплял и 
спасал  людей в годы революционной смуты 
и гонений на Русскую Православную Церковь. 
Когда храм закрыли, он принимал верующих 
в своем доме. Несмотря на  угрозы, правед-
ный молитвенник духовно поддерживал  всех 
бедствующих. По его молитвам свершались 
исцеления и избавления от  трагических об-
стоятельств. И сегодня к  могиле отца  Иоанна 
Домовского на Армянском кладбище Ростова 
не иссякает поток верующих. Люди идут к 
нему как к живому с просьбой о помощи.

Сегодня решается вопрос о восстановле-
нии храма в историческом центре бывшей 
Нахичевани на Дону г. Нахичевани.  Письма-
обращения, подписанные известными деяте-
лями культуры Дона, направлены руководству 
города и Ростовской епархии.

здание  Православного 
Храма  во имя Святого 
Благоверного Велико-

го Князя Александра 
Невского Всея России 
Чудотворца было по-

строено в  1896 году в  
городе Нахичевань-на-
Дону (ныне  Пролетар-
ский район г. Ростова-

на-Дону). Средства 
на  его возведение 

пожертвовал  извест-
ный промышленник, 

банкир и благотвори-
тель, гласный Ростов-
ской городской думы 
Г.И. Шушпанов. Храм 
возвели недалеко от 

Полицейской площади, 
сейчас это    площадь 

льва толстого.  

Знать
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дивный древний град 
или 
ЭЛЛинСкий арТефакТ

«Восьмая река в стране скифов, впадающая в отдаленный 
угол Меотийского озера и отделяющая Скифию от земли 
савроматов»… Так витиевато говорил древнегреческий 
географ Страбон о знакомом нам Доне-батюшке, впадаю-
щем в Азовское  море.  Только звали наш Дон эллины на 
свой манер – Танаисом. И город на той реке основали.
 А много ли мы о нем знаем?

Танаис.
центральный район города.
цитадель.

Знать

Текст:  Елена Ткачева.
Фото: Савелий.
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между Эллинами и варварами
Греческие колонисты появились в 

Скифии в VII веке до нашей эры. На бе-
регах Понта Эвксинского – так величали 
Черное море – один за другим возника-
ли сначала небольшие торговые пункты, 
а затем и города: Тира, Ольвия, Херсо-
нес, Пантикапей, Фанагория, Гермонас-
са… В 480 году до н.э. появилось единое 
Боспорское царство, объединившее 
города по берегам нынешнего Кер-
ченского пролива, а тогда - Боспора 
Киммерийского. 

Танаис был основан в первой 
трети III в. до н.э. боспорскими 
греками в устье реки Танаис. Ме-
сто выбрали весьма удачное: высо-
кий берег, рассеченный оврагами, де-
лал здесь крутой поворот. Особенности 
рельефа способствовали сооружению 
оборонительных укреплений и гавани. 
Страбон свидетельствует: «Танаис сто-
ит на реке и на море одновременно». 
Теперь это не так, за 2300 лет море 
отодвинулось на 10 километров за 
счет естественных процессов дель-
тообразования. А во времена раннего 
Танаиса оно близко подходило к городу. 
На верхней площадке угловой башни, 
обращенной к морю, постоянно поддер-
живался огонь. Это был маяк, указываю-
щий ночью путь кораблям. В короткое 
время Танаис стал крупным торгово-

танаис - единствен-
ный в России античный 
памятник такой хорошей 
сохранности. Другие бо-
спорские города практи-
чески уничтожены. 

Спасло танаис то, что 
он был сооружен не из 
глины, а из камня.  Но 
скрепляющего состава 
при возведении зданий 
не использовали, поэто-
му археологам прихо-
дится потрудиться, что-
бы собрать по камешкам 
древние строения и за-
крепить их.

уДИВИтЕльНОЕ РяДОМ: 

Бронзовая статуэтка 
бога Апполона, найденная
на раскопках Танаиса

Знать

Знать
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экономическим и политическим центром.
По полученным археологами данным, город состоял из нескольких 

частей: главной укрепленной, Западного района и Нижнего города.  К 
северу, западу и востоку от городской территории располагалось  клад-
бище – некрополь.

Если в первоначальный период преобладало эллинское влияние, 
то постепенно возрастает роль сармато-меотских традиций – проис-
ходит слияние греческой и варварской культур. В первые века нашей 
эры население было смешанным, что отражено в своеобразии город-
ского самоуправления. В административной системе Танаиса было два 
должностных лица – эллинарх и архонт, возглавлявшие две общины – 
эллинов и танаитов.

В середине III в. н. э. Танаис погибает в огне большого пожара. Свя-
зывают это событие с походами готов, пришедших в приазовские сте-
пи из Западной Европы. Спустя почти столетие жизнь на месте Танаиса 
возобновилась, но это было уже другое население с совершенно иными 
традициями строительства и культурой. По неизвестным причинам в V 
веке город вновь опустел.

докопалиСь же!
Местоположение древнего города одним из первых определил рус-

ский археолог И.А.Стемпковский в 1823 году. Однако только спустя 30 
лет началось археологическое изучение Танаиса. 

Профессор Московского университета П.М.Леонтьев надеялся найти 
на донской земле нечто похожее на Помпеи. Полученные результаты 
в виде «груды дикарного камня» разочаровали его, зато он обнаружил 
несколько мраморных плит с надписями на древнегреческом языке, в 
которых упоминался Танаис и танаиты.

Серьезные археологические изыскания начались в двадцатом столе-
тии. В 1955 году совместная Нижне-Донская экспедиция института ар-
хеологии Академии наук и Ростовского областного музея краеведения 
приступила к раскопкам Недвиговского городища. С тех пор работы не 

уДИВИтЕльНОЕ РяДОМ: 

лучше всего в земле со-
хранились бусы танаиток. 
Интересно, что они практи-
чески не отличаются от со-
временных образцов – из 
стекла и камня.  

Ров вокруг городской 
стены античного города 
наполнялся водой есте-
ственным образом, из 
подземных родников, и 
представлял собой своео-
бразный пруд.

Знать
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прекращались ни на год. Хорошая сохранность открытых по-
строек (оборонительной стены и домов с подвалами) дикто-
вала необходимость сделать этот археологический памятник 
всеобщим достоянием. Так возникла идея создания музея-
заповедника. Ее авторы – заместитель директора Ростовско-
го областного музея краеведения С.М.Марков и начальник 
Нижнее-Донской экспедийии Д.Б.Шеллов. 15 июля 1958 года 
вышло постановление Ростовского облисполкома «О созда-
нии музея-заповедника «Танаис» как филиала Ростовского 
областного музея краеведения». В 1961 году на базе раскопан-
ных, отреставрированных и законсервированных остатков 
памятника федерального значения – городища и некрополя 
Танаиса – открылся первый на территории России археологи-
ческий музей-заповедник.

в перСпективе
За 50 лет планомерных научных изысканий археологами 

открыты новые районы города, выявлена городская плани-
ровка, раскопаны жилые кварталы с комплексами усадеб, 
система оборонительных укреплений. Большинство исследо-
ванных участков сегодня составляют основную экспозицию 
«музея под открытым небом», общая  площадь которого более 
3 тысяч гектаров.  Но раскопки продолжаются. Каждый год в 
Танаис приезжают отечественные специалисты и археологи 
со всего света, помогают и студенты-историки.

В 2004 году прошел кон-
курс на должность директо-
ра археологического музея-
заповедника «Танаис». С тех 
пор эту должность занима-
ет кандидат исторических 
наук Вадим Перевозчиков. 
Бал разработан проект 
развития инфраструктуры 
памятника федерально-
го значения. Его бюджет 
составляет порядка 200 
миллионов рублей. Осу-
ществить преобразования 
планировали к 2010-2011 
годам, но финансовый кри-
зис внес свои коррективы.

В перспективе музей-
заповедник обзаведется амфитеатром для костюмированных 
представлений на античную тематику, новыми администра-
тивными постройками, несколькими кафе. Внешний вид зда-
ний не будет выбиваться из исторического ландшафта. 

Территория археологического заповедника уже огорожена 
и облагорожена, построены дороги, экспонаты перенесены в 
новый выставочный зал, оборудованный по последнему слову  
музейной  техники.  

Первостепенной задачей по-прежнему остается утвержде-
ние охранных зон: некрополь, представляющий значитель-
ный исторический интерес, находится за пределами музея. 
Ведь найти клад в богатой донской земле – полдела, а сохра-
нить сокровища и дать им вторую жизнь в качестве музейных 
экспонатов – задача сложная, но посильная. 

Знать

вадим Перевозчиков,
 директор  музея-заповедника «Танаис»

Средняя продолжительность жизни танаи-
та – 35 лет. Из танаисского камня возведе-
ны фундаменты многих домов современных 
Ростова-на-Дону и Азова, а так же хутора 
Недвиговка. На протяжении 1000 лет из та-
наиса бесконтрольно вывозили камень для 
строительства.  

Танаит
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С 
1866  года заметно стремление 
правительства развивать мел-
кий кредит - учреждены Ссудо-
сберегательные Товарищества, 

выработан Устав и положение Крестьян-
ских Поземельных Банков, а через два 
года начинают работать Государствен-
ные Дворянские Земельные Банки. 

Временем стремительного разви-
тия банковского дела в России счита-
ется  период с 1862 по 1872 годы. Все 
существующие  банковские организа-
ции того периода  делились на государ-
ственные, общественные (например, 
Ссудо-сберегательные кассы волостных 
и сельских обществ,  Сословные банки)  
и, конечно, частные учреждения. 

Государственный банк  Российской 
империи был основан в 1860 году. В на-
чале своей деятельности он являлся в 
значительной степени вспомогательным 
учреждением Министерства финансов - 
большую часть его ресурсов поглощало 
прямое и косвенное финансирование 
казны и ликвидация счетов дорефор-
менных банков. Но накануне первой 
мировой войны это уже одно из влия-
тельнейших европейских кредитных 
учреждений. Контора Госбанка работала 
и в Ростове-на-Дону. 

Но наиболее развитой банковской 
формой конца XIX – начала ХХ веков  
были Акционерные Коммерческие Бан-
ки. Они открывали отделения по свое-
му усмотрению.  Акции  - как именные, 
так и на предъявителя - принимались в 
залог во всех присутственных местах и 
казенных учреждениях. Кроме того, Ак-
ционерные Коммерческие Банки про-

изводили платежи в России и за  грани-
цей, имели право покупать и продавать 
госбумаги, а также совершать сделки  с 
драгоценными металлами. 

Примером такого банка на Дону яв-
ляется Азовско-донской коммерческий 
банк, основанный в 1871 году. Его учре-
дителями  стали петербургские и южно-
российские банкиры: Иван Скараманга, 
Яков и Самуил Поляковы, Марк Вальяно, 
Марк Драшкович, Федор Родоконаки, Са-
муил Гвейер и Леон Розенталь. Основной 
капитал в первый год работы  составлял 
3 миллиона рублей, а  к 1917 году - уже 
60 миллионов. Банк специализировался 
на кредитовании внутренней и внешней 
торговли, курсовые и комиссионные 
операции приносили банку от 20 до 30% 
дохода, что было сопоставимо с петер-
бургскими деловыми банками.  С 1903 
года он начинает активно действовать 
в промышленности и к началу Первой 
мировой войны патронирует промыш-
ленные группы в ведущих отраслях: ка-
менноугольной, цементной, стекольной, 
целлюлозно-бумажной, химической, 
текстильной, сахарной и др. К 1 января 
1914 года  Азовско-Донской банк стано-
вится одним из ведущих универсальных 
банков в России, 5-м по размеру активов 
(531 млн. руб.). 

К началу  ХХ столетия  население 
Ростова-на-Дону превысило 100 000 че-
ловек, в городе работали 98 крупных 
промышленных предприятий, оборот 
банков достиг 865 286 720 рублей в год. 
Ростовский-на-Дону Купеческий банк, 
Донской земельный банк, Ростово-
Нахичеванское общество Взаимного 

из истории банковского 
дела россии и дона 

Банковское дело 
в России начало 

развиваться в первой 
половине XVIII столетия 

при покровительстве 
императорской власти. 

Уже в царствование Анны 
Иоанновны в России 

открыта «Монетная 
контора», которая выдавала 

ссуды под обеспечение 
золота и серебра.  По 
указанию Елизаветы 

Петровны в 1754 году 
были учреждены первые 

Дворянские Заемные 
Банки в Санкт-Петербурге и 
Москве, «Купеческий Банк» 

в Санкт-Петербурге. Чуть 
позже возникают и другие 

кредитные учреждения, 
как, например, «Медный 

банк», «Банковские конторы 
вексельного производства». 
При Екатерине II  создаются  

Ассигнационные банки, 
занимавшиеся главным 

образом введением в 
обращение бумажных денег, 

которым была присвоена 
одинаковая ценность «со 

звонкую монетою».

Знать

              Текст: 
               научный сотрудник Ростовского 
              областного музея краеведения 
              Юлианна Корчагина.
             Фото: 
             Мария Старовойтова.
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Кредита, Петроградский Международ-
ный Коммерческий банк, Купеческое 
Общество Взаимного кредита, Волжско-
Камский банк располагали огромными 
капиталами. На Дону  работали и не-
сколько крупных банковских структур 
с участием иностранного капитала. Это 
отделение Русско-Азиатского банка, в ко-
тором английские, французские, герман-
ские и австрийские капиталисты имели 
акций на 42,5 миллиона  рублей. Рабо-
тало отделение Петербургского между-
народного банка, иностранный капитал 
которого составлял 24 миллиона рублей. 
Ростовское отделение Петербургского 
коммерческого банка контролировал 
французский финансовый капитал, ему 
принадлежали акции почти на 23 мил-
лиона.  

Действовало на Дону и  Первое Обще-
ство Взаимного Кредита. Оно состояло 
из пайщиков, внесших при поступлении 
10% от суммы, на которую они хотели 
бы кредитоваться. Ссуды выделялись 
только членам Общества под векселя, 
процентные бумаги или документы на 
недвижимую собственность. Вначале 
Первое Общество Взаимного Креди-
та могло себе позволить лишь арен-
довать двухэтажный дом наследников 
М.Ф.Мирошниченко на пр.Таганрогском 
(ныне пр.Буденновский). Но уже  в 1914 

году выкупило особняк, что говорило об 
успешности ведения дел. 

Гражданская война коренным обра-
зом изменила жизнь большинства на-
селения страны, внесла коррективы в 
деятельность многих банков, в том числе 
и аккредитованных на Дону. Но это уже 
совсем другая история.

Знать
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С каждым годом речные 
круизы по рекам Европы 
пользуются всё большей 

популярностью среди 
туристов. Это объясняется 
тем, что путешествие на борту 
теплохода очень удобно для 
тех, кто действительно хочет 
отдохнуть без лишней суеты 
и постоянных переездов из 
одной гостиницы в другую. 
Кроме того, речной круиз 
позволяет побывать не только 
в нескольких городах, но и 
странах; дает возможность 
туристу увидеть Европу 
изнутри, во всей ее красе и 
многоликости, насладиться 
ее неповторимым колоритом.   
Так, например, вы можете 
начать своё путешествие 
со средневековых улочек 
Бельгии, продолжить свой 
путь по современным городам 
в Нидерландах, ну а после 
– окунуться в романтику 
Франции, в которой 
соединены и прошлое, и 
настоящее. «Коллекционер» 
подготовил специальный 
маршрут  для тех читателей, 
кто решил не только 
отдохнуть, но и пополнить 
свои коллекции новыми 
экспонатами. 

по реке – 
За  Сокровищами

1. НИДЕРлАНДы. АМСтЕРДАМ. 
Если вы не только путешественник, но и 
собиратель, то площадь Ватерлооплейн 
(Waterlooplein) - первое, что вы должны 
посетить. Это   излюбленное место встре-
чи театральных художников и коллекцио-
неров. здесь ежедневно разворачивается  
огромный блошиный рынок, который счи-
тается лучшим в столице Нидерландов. На 
прилавках Ватерлооплейна    можно найти 
самые разные вещи: от велосипедного 
звонка, сделанного в семидесятых годах 
прошлого столетия,  и редкой музыки на 
виниловых пластинках до сервизов 18-го 
века. Кроме того, вы  сможете пона-
блюдать, как мастера прямо на улице 
ремонтируют старые кресла или штопают 
кожаную обувь. 

ПОМНИтЕ МЕжДуНАРОДНОЕ ПРАВИлО БлОШИНыХ РыНКОВ: 
БлИжЕ К зАКРытИю  цЕНы СНИжАютСя, ПРИЧЕМ зНАЧИтЕль-
НО. И, КАК В люБОМ  МНОГОлюДНОМ МЕСтЕ, НужНО Быть 
ВНИМАтЕльНыМИ  К СВОЕМу КОШЕльКу.

Знать
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Это лишь некоторые города на 
одном речном маршруте.  Впро-
чем, можно подобрать и более 
интересный на ваш взгляд  тур 
по рекам Европы, где удастся 
отыскать настоящие сокрови-
ща или просто порадовать себя 
неординарным подарком. 

2. БЕльГИя. АНтВЕРПЕН. 
Эта алмазная сокровищница 
Бельгии расположена на южном 
берегу Северного моря, в дельте 
полноводной и глубокой реки 
Шельды. На радость любому 
коллекционеру в этом удивитель-
ном городе находится множество 
антикварных лавок и магазинов, 
которые, несомненно, заслужива-
ют внимания знатоков и люби-
телей старины. здесь можно не 
только увидеть, но и купить раз-
личные древности по бросовым 
ценам, а так же найти большой 
ассортимент фототехники - со-
всем недорого.

3. ГЕРМАНИя. ФРАНКФуРт-НА-МАйНЕ. 
Франкфуртский «блошиный рынок» можно 
смело назвать музеем под открытым небом. 
Работает он только по субботам и воскресеньям 
с раннего утра и до 16  часов. Располагается 
рынок на рейнской  набережной, так что найти 
его будет несложно – нужно только  пройти че-
рез старую часть города (Romer) в сторону реки 
и пересечь мост Eisener Steg. 
На франкфуртском антикварном рынке ваш 
глаз  порадуют  пластинки, бинокли, книги, по-
суда, радиоприборы, шляпы, лампы, швейные 
машинки, медные сосуды, марки, конверты, 
одежда…  Одним словом,  достояние республи-
ки начала 19 - середины 20 века.

Знать
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Что такое СКЭНАР? 
СКЭНАР–технология и сами приборы 
«СКЭНАР» - это достаточно новое на-
правление в медицине, хотя и существу-
ющее уже более 10 лет. Благодаря опы-
ту, наработкам врачей–скэнеристов, 
ежегодно СКЭНАР открывает новые го-
ризонты исцеления от болезней. Мощная 
теоретическая база, на которой осно-
вывается философия СКЭНАР – тера-
пии, есть не что иное,  как воздействие 
импульса. Импульс умело программирует 
ход и результат лечения. Импульс – это 
начало новой, легкой, красивой и безбо-
лезненной  жизни.  

«Капитальный 
ремонт» здоровья 

вместе со СКЭНАР.
Чаще всего, заболевания – это резуль-
тат очень давних и старых наруше-
ний обменных процессов, результат 
зашлакованности организма. СКЭНАР 
мобилизует адаптационные реакции 
нашего тела, и организм сам находит 
выход из болезни. СКЭНАР дает толчок, 
и адаптационные реакции нашего тела 
с радостью его подхватывают, развива-
ют, включая биохимию и собственную 
энергетику, которые словно расчища-
ют в организме территорию для нового 
строительства того или иного участ-
ка, который, как нота в оркестре, вдруг 
начал фальшиво  звучать, перебивая 
тем самым  гармоничное пение нашего 
внутреннего «космоса».

Жизнь –  это движение
Не теряйте время – 
теряйте болезнь.
СКЭНАР полезен даже тем, кто никогда 
не жаловался на здоровье и находится 
на пике своей активности. Когда вме-
шательство целительных импульсов 
СКЭНАР необходимо? Когда несерьезный 
вывих может испортить поездку на 
лыжный курорт или грозит сорвать  пе-
ший поход в горы. А еще, когда вдруг воз-
никла резкая боль в спине, а в семье была 
запланирована поездка в город. Боль 
от полученной травмы – не болезнь, но 
терпеть ее просто не имеет смысла. И 
еще  более бессмысленно медикаментоз-
ное обезболивание. Его можно сравнить 
только с перекрикиванием ужасного 
шума.

Возможности традиционной 
медицины пока еще не без-
граничны. Особенно близко 
с этим фактом приходилось 
сталкиваться тем, кто уже 

отчаялся бороться с недуга-
ми. Пагубная среда большо-
го города, обволакиваемого 
тоннами смога, разрушила  
тонкую связь человека с при-

родой. Но наш организм еще 
не потерял свою исконную 
мощь – люди попросту пере-
стали доверять внутренним 
ресурсам собственного тела.

 дирижер  здоровья дирижер  здоровья

Многие пациенты СКЭНАР–кабинетов вначале сомневаются в эффективности столь незамысловатого прибора, а 
когда многолетние жалобы вдруг испаряются навсегда, меняется и личностное отношение к СКЭНАР.

Обучение «СКЭНАР» домашнего пользования - бесплатно

СКЭНАРСКЭНАР

Московская, 67, тел.: 8 (863) 263-05-15, www. scenar-russia.ru
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декоративная 
мебель 
из европы XIX-XX ввXIX-XX вв

Decorative 
furniture from 
europe

Посмотреть каталог 
и заказать 

понравившуюся мебель 
вы можете 

в  магазине «Коллекционер», 
по адресу: 

Темерницкая , 71, 
Темерницкая, 68, 

тел.: 8(863) 269 87 88

AntiquesAntiques

КОЛЛЕКЦИОНЕР
МАГАЗИН

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 68, 
ул. Темерницкая, 71

тел.: 8 (863) 269-87-88

www. kollekcia-art.ru
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первое, на что следует обратить 
внимание, это окрас фигурки. 
краска должна соответствовать 
возрасту изделия. если она вам 
показалась довольно «свежей», 
есть вероятность того, что 
фигурка уже была в ремонте.

второй способ – воспользоваться 
одним из свойств чугуна и 
проверить изделие магнитом. 
Чугун хорошо магнитится. если 
же в составе фигурки есть другой 
материал, вы сразу это ощутите. 

третий способ. посмотрите 
внимательно на фигурку. 
даже если она прошла 
«магнитный» тест, это еще не 
гарантия ее неповрежденности. 
возможно, какие-то детали для 
реконструкции делали позже 
и тоже из чугуна, но менее 
качественного. если какой - либо 
фрагмент был добавлен в более 
поздний период, он, скорее 
всего, будет выглядеть менее 
прочеканенным и  несколько 
простовато.   

каСЛинСкий 
ЛиТейный 
Завод

В 
1747 году тульский купец Яков 
Коробков основал на Южном 
Урале Каслинский чугунопла-
вильный, чугунолитейный и 

железоделательный завод. Уже в августе 
1749 завод вступил в строй. Правда, вре-
мя, когда предприятие  начало занимать-
ся  художественным литьем, точно не 
известно. Но 1867 году первый крупный 
успех международного уровня:  серебря-
ная медаль в Париже за представленный 
металл и ваграночное литье, в том числе 
и художественное.  А в 1900-м  году Кас-
линский  павильон  на Всемирной па-
рижской выставке получает уже высшую 
награду - Гран-при «Хрустальный глобус» 
и большую золотую медаль. Спустя 13 
лет на счету Каслинского чугунного за-
вода числилось более 700 видов высоко-
художественных изделий.

Но после Октябрьского переворота 
1917 года судьба промысла складывалась 

крайне сложно, тематика литейного ис-
кусства сменилась на социалистический 
реализм. В 40-50-х годах на первый план 
выходит изображение трудовой деятель-
ности советского человека, будь то бале-
рина, охотник, колхозница или сварщик. 
Но и среди этих работ встречаются на-
стоящие шедевры, не уступающие по 
выразительности и художественному 
мастерству лучшим моделям царской 
эпохи.

К сожалению, с середины 70-х годов 
20-го века в целях экономии высоко-
качественный чугун заменили более 
дешевым, упростили процесс формов-
ки, а на моделях перестали указывать 
фамилии мастеров-формовщиков, за-
менив их безликими табельными но-
мерами. По этой причине с середины 
80-х годов практически вся продукция 
завода становится не художественной, 
а сувенирной. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

как отлиЧить 
битуЮ ЧугуннуЮ 

Фигурку от целой?

Консультирует  
ю.ю. Старовойтов.

профессия коллекционер

Текст:  виктория Шалай.



53www. kollekcia-art.ru

www. kollekcia-art.ru

ПЕРЕПлЕтНАя

ИЗГОТОвЛЕНИЕ эксклюзивных, 
подарочных, 
именных 
и художественных 
переплетов  - от 1000 руб.

РЕСТАвРАцИЯ - 0Т 500 РУБ КОЛЛЕКЦИОНЕР
МАГАЗИН

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 68, 
ул. Темерницкая, 71

тел.: 8 (863) 269-87-88

САМыЕ НИзКИЕ цЕНы
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Ф
едор Григорьевич 
Чучин не просто был 
уполномоченным по 
филателии и бонам в 
Советском Союзе, его 

считают основателем советской 
филателии. Именно по его ини-
циативе 1 мая 1923 года было соз-
дано Всероссийское товарищество 
филателистов. 

Почти семь лет Федор Чучин вел 
разностороннюю работу в области 
филателии: пропагандистскую, ре-
дакторскую и издательскую. Под 
его началом и при его непосред-
ственном участии выпущено 78 
номеров тематических журналов. 
Один из которых – прейскурант 
денежных знаков и бон.

На 42 страницах этого издания 
опубликован подробный каталог с 
ценами на коллекционные экземпля-
ры. Все предметы размещены в хро-
нологическом порядке и разбиты 
по регионам бывшего СССР: Си-
бирь, Урал, Поволжье, Украина, За-
кавказье, Северный Кавказ, Крым, 
Средняя Азия. В каталоге можно 
найти денежные знаки, выпущен-
ные в период с 1898-го по 1924-ый 
год, с указанием контор и цвета бу-
маги. Эта справочная брошюра на-
чала прошлого века может стать не 
только отличным подспорьем для 
бониста, но и частью коллекции 
букиниста.

прейСкуранТ денежных Знаков 
и бон на 1925 год. изд.2
Выпустил: уполномоченный 
по филателии и бонам в СССР Ф.Г. Чучин

профессия коллекционер
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С
офья Марковна Мака-
рова всю свою литера-
турную деятельность 
посвятила детям. За-
дача, которую она по-

ставила перед собой - сообщать 
детям полезные сведения почти 
шутя, соединяя приятное с по-
лезным. В частности, автор счи-
тала, что традиционная подача 
истории России не интересна 
подросткам. Поэтому она нашла 
особый подход: изложение исто-
рии в обратном порядке, от более 
известного - к менее известному. 

«Рассказ монет» основывается 
на ряде ярких и увлекательных 
исторических очерков (рассказы 
очевидцев, заметки Н.С. Толстого, 
поэмы и драмы А.С. Пушкина), в 
которых упоминаются монеты со-
ответствующей эпохи. Но в книге 
главные рассказчики – сами день-
ги. Так, например, начинается 
хроника с рассказа полуимпериа-
ла (российской золотой монеты) 
об освобождении крестьян. Затем 
следует повествование серебря-
ного рубля о Крымской кампании 
1854 г. О царствовании Петра Ве-
ликого говорит медный пятак, а 
медный алтын – об эпохе Алексея 
Михайловича.

макарова С.м. рассказ монет. 

Начало 20 века, 318 стр.
Издание: Поставщиков Его Императорского Величества 
Товарищества М.О. Вольфа.

Книга может заинтересовать не только библиофила или нумизмата, но и любителя необычного 
взгляда на отечественную историю
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О
бозрение было создано 
французским бароном 
Станиславом де Шодуа-
ром.

В своей работе он по-
пытался объединить все то, что было 
написано его предшественниками 
в разных исторических трактатах. В 
частности, он изучил труды Татищева, 
князя Щербатова, Карамзина, Шлёце-
ра. Но большую часть материала для 
своего обозрения он нашел в древне-
русских летописях и договорах, гра-
мотах и указах, законах и путеописа-
ниях. 

Первый том посвящен истории 
возникновения денег и их эволюции, 
начиная с древних времен и до начала 
19 века, от самых первых денег(мехов) 
до монет из драгоценных металлов. 

Во втором томе можно найти мно-
гочисленные иллюстрации денег и 
комментарии к ним, а так же ценней-
шие таблицы, в которых указаны годы 
чеканки той или иной монеты, виды 
монет, при каком государе изготавли-
вались и из какого металла.

Одним словом, «Обозрение рус-
ских денег» - кладезь информации и 
для профессиональных коллекционе-
ров, и просто для людей, интересую-
щихся историей. 

обозрение русских 
и иностранных в россии денег. 1837 г., I-II т.

Отпечатано: С-Пб., типография Экспедиции изготовления 
Государственных бумаг.

профессия коллекционер
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АКСЕССуАРы Для КОллЕКцИОНИРОВАНИя

www. kollekcia-art.ru

КОЛЛЕКЦИОНЕР
МАГАЗИН

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 68, 
ул. Темерницкая, 71

тел.: 8 (863) 269-87-88

 Альбомы 
 Кофры 
 Деревянные боксы 
 Кейсы 
 Планшеты 
 Холдеры 
 Капсулы 
 Лупы 
 Пинцеты
 Средства для чистки
 Кляссеры для марок 
 Весы 
 Коробки для монет
 Листы для бон,  

    конвертов и знаков

У читателей журнала «коллекционер» появилась уникальная 
возможность увидеть нагрудный  полковой знак старшего 
состава 52-го пехотного его императорского высочества ве-
ликого князя кирилла владимировича виленского полка. 

изображение этого знака публикуется впервые. 
Он был изготовлен из серебра в 1913 -1917 гг. и считается очень 

редким. На оборотной стороне короны имеются клейма: Санкт-
Петербургского окружного пробирного управления 1908-1917 гг., знак 
удостоверения  и именное клеймо «ВД» (Владимир Динаков) - мастера 
фирмы «ЭДУАРДЪ» - поставщика Капитула Императорских и Царских 
орденов в 1906—1917 гг. 

нагрудный  полковой знак 
52-го пехотного 
его императорского 
высочества великого князя 
кирилла владимировича 
виленского полка.
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профессия коллекционер

в продоЛжение гЛавной Темы номера 

редакЦия журнаЛа «коЛЛекЦионер» 

подобраЛа неСкоЛько оТкрыТок. 

ЭТо редкие поЧТовые карТоЧки наЧаЛа проШЛого века 

С иЗображениями банковСких конТор города роСТова-на-дону. 
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профессия коллекционер

   Данный каталог был выпущен в 
2009 году  в городе Таганроге. В нем 
собраны все известные авторам по-
чтовые открытки дореволюционно-
го периода.
   Всё содержание представляет со-
бой систематизированный и иллю-
стрированный перечень открыток, 
который делится на две основные 
части. В первой из них открытки 

размещены по тематическому при-
знаку, а во втором разделе открытки 
скомпонованы по издателям. Для 
пользователей каталога это будет 
очень удобно.
  В целом, данное издание должно 
быть интересным не только фило-
картистам, но и историкам, музей-
ным работникам, архитекторам и 
просто любителям старины. 

«каталог видовых открыток Таганрога 
1899 -1917 годов». 2009 г.
Авторы: 
Г.Н. Орлов, С.В. Ракочий, Г.Ф. Лаптев
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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 прозрач-

ностью 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 ответ-

ственности, 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 комплекс-
ную экспертизу и оценку произведений русского, западноевропейского 
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 соответ-
ствии с российскими и международными нормами и требованиями 
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


