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Трудно переоценить роль фотографии в нашей 
жизни. Она бывает и художественной, украша-
ющей  наши дома; и документальной, запечат-
левающей события быстро текущей жизни; и 
любительской,  сохраняющей неповторимые  
моменты  всех семейных мероприятий. А для 
кого-то и работой. Главные ее качества – до-
стоверность и точность – делают фотографию 
неотъемлемой частью современного общества. 
В этом номере вы узнаете о рождении одного из 
ярчайших изобретений человечества – фото-
аппарата; познакомитесь с самым признанным 
ростовским коллекционером старинных фото-
карточек и открыток; узнаете мнение о них от 
человека, который сделал фотографию своей 
профессией. Отходя от главной темы номера, 
предлагаем прочитать продолжение исследо-
вания о донских денежных знаках, поговорим 
о коллекционном оружии и юридических 
аспектах, которые просто необходимо знать его 
владельцам. 
Став теперь всероссийским журналом, «Коллек-
ционеръ» не перестает двигаться к новым высо-
там: за последние пару месяцев мы побывали на 
нескольких крупных антикварных выставках в 
Москве и Санкт-Петербурге, где получили  дипло-
мы, заявив о себе как о серьезном проекте. Мы 
развиваемся для Вас, наши уважаемые читатели 
и коллеги, и благодаря Вам. И мы по-прежнему 
открыты для диалога.

Ю.Ю. Старовойтов 
Учредитель проекта «Коллекционеръ»
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Год 1888. Его Величество  император Александр III с су-
пругой, императрицей Марией Фёдоровной, и сыном Ни-
колаем посещают Новый Афон.  Прибыв морем на паро-
ходе “Москва”,  императорская семья остается в славной 
Анакопии всего лишь на один день. В последствии  в честь 
этого события монахи выстроят на морском берегу ча-
совню, установят у водопада мемориальную доску, а 
вдоль дороги от монастыря до церкви Симона Канани-
та, по которой царь прошёл пешком, высадят кипарисы.
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Содержание

Cамая старая в мире фотокамера была продана на аук-
ционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолют-
ный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-
либо проданной на аукционе. Раритет под названием 
«Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) 
был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. 
Стартовая цена составляла 100 000 евро.

В эпоху экономического расцвета конца Х1Х - начала 
ХХ вв. лучшие выпускники Императорской Академии 
художеств, известные академики и профессора 
архитектуры, совершали путешествия из Петербурга 
в Ростов-на-Дону. Здесь, в крупнейшем промышленном и 
торговом центре России, столичные зодчие и ваятели 
воплощали  проекты общественных и промышленных 
зданий,  парков и площадей, строили особняки, банки,  
доходные и жилые дома. 

1. От камеры-Обскуры дО чудО-техники

2. истОрия в кадре

3. ПЛастика неОкЛассики и мОдерна
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4. ОткрОвения «книгОчея»

5. Образ

На вопросы отвечал Евгений Петросян

Икона Св. Димитрия Ростовского, увиденная мною в салоне 
«Коллекционеръ»,  уже почти не удивила меня. Вначале Памят-
ник, потом Крепость, теперь Икона. И все же удивила. Датой на 
клейме оклада - 1770 год.

История часовой компании Буре началась в 
1815 году в Санкт-Петербурге, куда Карл Буре 
перебрался из Ревеля вместе с сыном Павлом. 
Павел Карлович рос вместе с часовым бизнесом 
отца и со временем стал помощником и 
продолжателем его дел.   В 1876 году благодаря 
герцогам Лейхтенбергским –князьям Евгению 
и Сергею Максимилиановичу -Павлу Карловичу 
Буре было присвоено звание потомственного 
почетного гражданина «за добросовестное и 
усердное, с сохранением казенного интереса 
исполнение с 1839 года принятых обязательств 
по Двору в Бозе почивающей Великой Княгини 
Марии Николаевны (дочери Императора Николая 
I ) и по Сергиевской даче».

6. тОт самый «ПавеЛъ буре» 
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От камеры-Обскуры 
дО чудО-техники

Cамая старая в мире фотокамера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, уста-
новив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо про-
данной на аукционе. Раритет под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype 
Susses Freres) был продан почти за восемьсот тысяч долларов США. Стартовая цена со-
ставляла 100 000 евро.

Собирать

текст: Виктория Шалай
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Появление фотографии
Фотография, пожалуй, одно из самых 

удивительных достижений человеческого 
интеллекта. Отцом первой фотографии был 
француз Жозеф Нисефор Ньепс. Именно он в 
1820 году впервые нашел способ закрепления 
изображения, получаемого в камере-обскуре. 
В качестве светочувствительного вещества он 
использовал асфальтовый лак. Собственно, 
само слово «фотография» с греческого пере-
водится как «светопись», принцип ее действия 
основан на получении изображений и фик-
сировании их с помощью химических и фи-
зических процессов, получаемых с помощью 
света, а так же с помощью электромагнитных 
излучений других диапазонов волн. 

Первая фотокамера 
Изображения с помощью отраженного 

от предметов света получали еще в глубокой 
древности и, кстати, использовали для жи-
вописных и, возможно, технических работ. 
Использовался метод, названный позже орто-
скопической фотографией, который не тре-
бует оптических приспособлений, а только 
узких щелей или малых отверстий. Проекти-
ровались изображения на противоположные 
от этих щелей или отверстий поверхности. 
Еще в 3 веке до нашей эры греческий ученый 
Евклид изучал свойства лучей, проходящих 
через малое отверстие в стенке большой ком-
наты, на противоположной стенке которой 
получалось изображение, правда, переверну-
тое. Но в 1573 году Игназио Данти придумал 
использовать зеркало для получения непере-
вернутой картинки. 

Позже метод был усовершенствован с по-
мощью оптических приборов, помещаемых 
на место щели или отверстия. Метод послу-
жил основой для создания камеры, ограничи-
вающей получаемое изображение от засветки  
не несущим изображение светом. Такая каме-
ра была названа обскурой. 

После изобретения метода фиксации изо-
бражения сразу или почти сразу несколькими 
изобретателями, камера-обскура стала кон-
структивным прообразом фотографического 
аппарата. Название «фотография» было вы-
брано как наиболее благозвучное из несколь-
ких вариантов во Французской академии в 
1839 году. 

Эволюция камеры-обскуры продолжалась 
около 200 лет, прежде чем был создан первый 
цифровой фотоаппарат, способный очень 
четко и качественно получать изображение.

Первая фотография
Поскольку первые фотоаппараты были 

довольно громоздки  и устанавливались на 
штативы, процесс фотографирования был 
долгим и сложным.

((ВНАЧАЛЕ ПРО ЭТОГО ЖЕ УЧЕНОГО И 
ЭТОТ ЖЕ ПРОЦЕСС ЗАКРЕПЛЕНИЯ  ФОТО, но 
другая дата!!!!!!!!!!!!!!!!!))   Первое закреплённое 
изображение было сделано в 1822 году фран-

цузом Жозефом Нисефором Ньепсом, но, к 
сожалению, оно не сохранилось до наших 
дней. Поэтому первой в истории фотографи-
ей считается снимок «вид из окна», получен-
ный Ньепсом четыре года спустя с помощью 
камеры-обскуры на оловянной пластинке, по-
крытой тонким слоем асфальта. Экспозиция 

длилась восемь часов при ярком солнечном 
свете. Достоинством метода Ньепса было то, 
что изображение получалось рельефным, и 
его легко можно было размножить в любом 
числе экземпляров.

В 1839 году француз Луи-Жак Манде́ 
Даге́р опубликовал еще один способ полу-
чения изображения на медной пластине, по-
крытой серебром. После тридцатиминутного 
экспонирования Дагер переносил пластину 
в тёмную комнату и какое-то время держал 
её над парами нагретой ртути. В качестве за-
крепителя изображения Дагер использовал 
поваренную соль. Снимок получился до-
вольно высокого качества — хоро-
шо проработанные детали как в 
света́х, так и в тенях, однако, 
копирование снимка было 
невозможно. Свой способ 
получения фотографиче-
ского изображения Дагер 
назвал «дагеротипия”. 

Вставка: Первым че-
ловеком, кто доказал, что 
свет, а не тепло делает 
серебряную соль тёмной, 
был Иоганн Гейнрих Шульце 
(1687—1744), физик, профессор 
Галльского университета в Германии

Практически в то же самое время 
англичанин Уильям Генри Фокс Таль-
бот изобрёл способ получения нега-
тивного изображения, который назвал 
«калотипией». В качестве носителя изо-
бражения Тальбот использовал бумагу, 
пропитанную хлористым серебром. 
Эта технология соединяла в себе высо-
кое качество и возможность копирова-
ния снимков (позитивы печатались на 
аналогичной бумаге). Его экспозиция 
длилась около часа, на снимке — решётча-
тое окно дома Тальбота.

Фотография в россии
Знакомство России с фотографией нача-

лось в 1839 году, когда член-корреспондент 

Впервые увеличения проецируемого 
изображения добился Иоганн Кеплер 
в 1600 г. Наблюдая за движением 
солнца, он применил в камере-обскуре 
линзы.

Собирать

текст: Виктория Шалай
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ЭтАпы ЭВолюцИИ
В 1573 г. Игназио Данти использовал зерка-

ло для получения неперевернутого изображе-
ния.

В 1600 г. Иоганн Кеплер применяет в камере-
обскуре линзы.

В 1665 г. Роберт Бойль конструирует первую 
компактную камеру-обскуру.

В 1807 г. английский физик Волластон изо-
бретает камеру-люциду, в которой использует 
призму.

В 1816 г. французский изобретатель Жозеф 
Нисефор Ньепс создает камеру-обскуру с раз-
движной трубой и линзой.

В 1817 г. изобретатель Карл Гаусс создает 
первую модель объектива.

В 1820 г. Жозеф Нисефор Ньепс изобрета-
ет способ фиксации изображения асфальтовым 
лаком на стекле.

В 1861 г. английский фотограф томас Сэттон 
изобретает фотоаппарат с единым зеркальным 
объективом.

В 1883 г. в нем размещают устройство авто-
матического подъема зеркала.

В 1888 г появляется модель, где связанное с 
наружным шорным затвором зеркало уже уби-
рается автоматически.

В 1889 г. Джордж Истман патентует рулон-
ную фотопленку и фотокамеру, способную 
фотографировать на пленку в более быстром 
темпе. Своему изобретению он дает название 
«Кодак».

В 1900-х годах появляются портативные 
зеркальные фотоаппараты. В 1901 году — скла-
дывающаяся конструкция фотоаппарата.

С 1935 г. фотоаппараты могут делать цвет-
ные фото, комплектуются мощной системой фо-
кусировки и видеоискателем. Далее появляются 
фотоаппараты с регулировкой длительности 
выдержки.

В 1963 г. фотоаппарат «полароид» произво-
дит сенсацию возможностью выдавать снимок 
мгновенно.

С 1970-х годов фотоаппараты начиняются 
всевозможной электроникой.

В 1981 г. появляется первая цифровая ви-
деокамера от компании «Сони» под названием 
«Mavica».

В 1988 г. выпускается первый цифровой фо-
тоаппарат фирмы «Fujifilm».

В 1991 г. «Кодак» выпускает цифровую зер-
кальную фотокамеру.

Академии наук России И. Гамель отправился в Англию для изучения ме-
тода калотипии  и, подробно изучив метод, выслал описание и несколь-
ко фотоснимков.

Благодаря непрерывной работе ученых и изобретателей  в России 
искусство фотографии развивалось стремительно. И уже на рубеже 19 – 
20 вв. русские фотографы полноправно участвовали в международных 
выставках и салонах, состояли членами международных фотографиче-
ских обществ и получали самые престижные  премии и награды.

Первым метод Тальбота в искусстве фотографического изображения 
освоил и опробовал выдающийся русский химик и ботаник, академик 
Юлий Федорович Фрицше, сделав снимки листьев растений. Он же 
предложил существенно усовершенствовать этот способ – рекомендуя 
заменить во время проявления применявшийся Тальботом тиосульфат 
натрия (гипосульфит) аммиаком и на практике доказал, насколько это 
улучшает изображение.

Далее вклад в историю развития фотографии в России внес Алексей 
Греков, открыв в 1840 году первый в России «художественный кабинет» 
для портретной фотосъемки. Для этого он применил кресло с удобными 
подушечками для поддержки головы человека. В таком кресле фотогра-
фируемому человеку было намного проще сохранять неподвижность, и 
это позволяло получать более резкие снимки.

Следующим человеком, внесшим большой вклад в развитие русской 
фотосъемки, стал Сергей Левицкий, который сделал свои первые фото-
графии на Кавказе. Его дагерротипы с изображениями Пятигорска и 
Кисловодска получили золотую медаль на международной выставке в 
Париже. Также он один из первых фотографов в Европе, который ввел 
декоративные сменные фоны. Более того, Левицкий предложил ретуши-
ровать негативы для уничтожения или уменьшения технических недо-
статков.

Как мы видим, история фотографии в России практически не отста-
ет от мировой – в разное время в нашей стране было немало мастеров 
фотографии, внесших неоценимый вклад в развитие данного вида ис-
кусства.

Собирать
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!
Чёрно-белая фотография — исторически первый 
вид фотографии. после появления цветной, а за-
тем и цифровой фотографии, чёрно-белые сним-
ки сохранили свою популярность. Зачастую цвет-
ные фотографии преобразуются в чёрно-белые 
для получения художественного эффекта.

первая цветная фотография в России 
опубликована в “Записках Русского тех-
нического общества”. На ней запечатлен 
лев Николаевич толстой.

В России первый фотоаппарат, основанный 
на теории дагеротипии был сконструиро-
ван Грековым еще в 1840 году, то есть уже 
через год после изобретения фотографии. 
Алексей Греков параллельно эксперимен-
тировал и с фотографиями по методу таль-
бота на светочувствительной бумаге.

Собирать
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Собирать

- геннадий Федорович, а как вы увлеклись коллекци-
онированием?

- Это очень большая отдушина от современной действи-
тельности. От семейных проблем, политических и социаль-
ных бед, которые творятся в стране. Я и вам советую - пока вы 
молоды, начините что-нибудь собирать. Все равно что. Любая 
деятельность человека достойна внимания. У меня приятель 

был, он собирал книжки. И когда немцы вошли в Ростов, ему 
было абсолютно все равно: немцы, белые, красные. Все бе-
жали, вещи выкидывали, а он собирал книги. Прожил более 
ста лет. У него была очень большая коллекция. Вы обретете 
для себя очень интересное занятие, главное только, чтобы 
это по душе было. Чтобы был интерес погружаться в это. Вот, 
например, открытки. Что такое открытка? Казалось бы, чепу-

КоллеКцИонИруя
ИСТорИю
Историк-краевед, автор нескольких книг о Ростове-на-Дону, поэт, собиратель-ис-

следователь материалов о творчестве А.С.Пушкина, учредитель и директор фонда 

«Ростовского-на-Дону клуба коллекционеров “Удача”» Геннадий Федорович Лаптев по-

ведал о еще одном своем увлечении – филокартии.

текст: Анастасия Пунда
фото: Мария Старовойтова
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Собирать

КоллеКцИонИруя
ИСТорИю

ха. В том виде, в котором она дошла до 
начала 19 века, она изжила свое прямое 
прикладное назначение. Кстати сказать, 
первые открытки – это стелы египетских 
фараонов, которые послали нам свое от-
крытое письмо через тысячу лет. Чтобы 
мы, когда станем любопытными, проч-
ли это. Открытка стала неоспоримым 
фактом. Любой факт ведь можно при-
украсить, преувеличить, а открыточка-
то она по фотографии делается. И если 
есть здесь церковь, то уже никуда она не 
денется. И если вы будете заинтересова-
ны историей своего города, вы невольно 
обратитесь к старинной открытке. А ис-
кусство открытки в то время было раз-
вито очень высоко. Вот как ни делаются 

современные открытки, но душу они не 
греют. Именно вот этот размер 9 на 14 — 
оптимален! Распечатать ее больше чуть-
чуть или меньше, она уже теряет свою 
теплую привлекательность.

- какой тематический круг вашей 
коллекции?

- Я занимаюсь, в основном, ста-
рым Ростовом. Сейчас стал подбирать 
довоенную тему. Отходят в историю, 
уплывают уже эти события. Есть от-
крытки по малым городам Ростовской 
области: Шахты, Старочеркасск. Но их 
мало очень. А вот Ростова больше 2х ты-
сяч.

- на чем основан выбор старого 
ростова?

- Я собираю историю и Ростова, и 
казачества. Сам я казак, но не донской, а 
чирской. Вот поэтому есть интерес к сво-
ей малой родине, к истокам. А Ростов? 
Живу здесь с 1953 года. Город, конечно, 
фортовый, что там и говорить. 

- есть ли открытка, которая вам 
особо дорога?

- Знаете, какая самая дорогая открыт-
ка для коллекционера? Та, которой нет в 
коллекции. Бывает, открытки ищешь по 
30 лет. И больше. Вот они-то и самые до-
рогие. И я готов заплатить за них любую 
цену, потому что они мне дороги в пер-
вую очередь морально.

- считается, что с развитием теле-
фонной связи, интернета, открытки 
ушли в прошлое. вы согласны с этим?

- Да, конечно. Это абсолютно верно. 
Открытку как таковую сейчас посылают 
только по праздничным дням. Пасхаль-
ную с картиночкой. Или на 1 Мая. Но и 
в тех нет того смысла, это скорее просто 
сувениры.

- теряют ли открытки свою цен-
ность?

- Они становятся только дороже! 
Очень помогает в поиске интернет. Я 
связываюсь с людьми, они мне показы-
вают открытку с обеих сторон. Тут же 
договариваемся и о цене, и о пересылке. 

- скажите, есть ли у филокарти-
стов свой профессиональный язык? 

- Каких-то особых слов нет. Открыт-
ка она и есть открытка. И по-другому ее 
никак не назовешь. 

- есть ли в вашей коллекции от-
крытки советские?

- Приходится уже и их собирать. Они 
большие, разляпистые и очень яркие. Но 
отпечаток времени на них остался.

- какие открытки в вашей коллек-
ции вы могли бы назвать особенны-
ми?

Была такая иллюстратор Елизавета 
Бём, вот у меня серия рисованных ею от-
крыток на детскую тему. Рядом с детьми 
была обязательна цитата какой-нибудь 
пословицы или поговорки. У меня есть 
альбом с так называемыми сувенирны-
ми открытками. Там изображен герб, 
карта. На некоторых почтальон с сум-
кой, в которой находятся маленькие кар-
тины с видами Ростова. Это очень цен-
ные и трудно находимые открытки. Есть 
такие же маленькие виды, спрятанные в 
фотоаппарате. Так же есть рисованные 
открытки, они заказывались художнику. 
Некоторые серии выполняли за грани-
цей, например, в Германии. Очень до-
роги открытки времен Великой Отече-
ственной, сделанные по фото. Вышли 
они во время первого освобождения 
Ростова в 1942 году, но немцы отбили 
город и почти весь тираж погиб. Я давно 
нашел две таких открытки, а третью ис-
кал еще почти 40 лет. Только недавно она 
пополнила мою коллекцию.

- что бы вы могли сказать начи-
нающим коллекционерам? какое на-
путствие дали бы?

- Коллекционирование это тяжелый 
труд. И человек, который что-то коллек-
ционирует, невольно становится самым 
знающим в своей области. Например, 
человек собирает филателию, а там сам 
черт ногу сломит. Я в свое время собирал 
книги. Так мне покажут книжку, а я мог 
сказать, из чьей она библиотеки, у кого я 
ее видел, в Москве или во Владивостоке. 
Даже сейчас издалека мне покажут изда-
ние и я могу определить, когда оно вы-
пущено. Так что коллекционирование не 
пройдет даром. Это очень интересное, 
познавательное и творческое занятие, 
которое и душу греет и, иногда, прибыль 
приносит.

текст: Анастасия Пунда
фото: Мария Старовойтова
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Год 
1888. Его Величество  император 
Александр III с супругой, импера-
трицей Марией Фёдоровной, и 

сыном Николаем посещают Новый Афон.  При-
быв морем на пароходе “Москва”,  император-
ская семья остается в славной Анакопии все-
го лишь на один день. В последствии  в честь 
этого события монахи выстроят на морском 
берегу часовню, установят у водопада мемо-
риальную доску, а вдоль дороги от монастыря 
до церкви Симона Кананита, по которой царь 
прошёл пешком, высадят кипарисы.

Этот исторический сюжет лежит в основе 
одной очень интересной работы донского ху-
дожника И.И. Крылова «Путешествие монарха 
в Новый Афон». Интересна она, в первую оче-
редь, тем, что является произведением двух ви-
дов искусств: фотографии и живописи. 

Активное развитие фотографии в XIX веке 
приносит ей чрезвычайную популярность. Не 
остаются в стороне и художники: многие из 
них, используя фотографию как основу, пишут  
по ней акварелью или масляными красками.

Благодаря такой технике сейчас нам до-
ступно полноцветное изображение, выполнен-
ное в бежево-охристых тонах. На фото-картине 
отчетливо видна императорская семья, чуть по-
одаль – конвой на лошадях.  Немного впереди 
расположился белый шатер с прислугой и по-
возка, запряженная быком. Здесь же находятся 
придворные и монах, сопровождающий путе-
шественников. Они остановились на отдых на 
песчаном пустынном берегу Черного моря. Ху-
дожнику удалось передать его безмятежность и 

покорность. Еле уловимое ощущение движения 
облаков и  размеренное течение горной речки 
средь песчаных дюн, изображенные красками, 
будто придали фотографии жизнь. 

В левом нижнем углу сохранилась автор-
ская подпись: И. Крылов. Яркий представитель 
реалистической школы живописи, уроженец 
Новочеркасска, он очень много путешествовал 
по Кавказу. Художник отражал красоту снеж-
ных горных вершин, жизнь глухих аулов среди 
каменных громад, яркую и живописную при-
роду берегов Черноморского побережья. Кро-
ме того, И. Крылов принимал участие в оформ-
лении галерей -  Лермонтовской в Пятигорске 
и Пушкинской в Железноводске. С  именем 
Крылова связано и появление знаменитого 
Пятигорского Орла – символа города. Нельзя 
не сказать о безграничной любви художника к 
Донскому краю. В своих картинах он запечат-
лел  множество тонких и поэтичных образов 
родной природы.

Слияние фотографии и живописи в одном 
творческом произведении, несомненно, явля-
ется важной страницей в истории искусства. И 
кто знает, что скрывается на других картинах 
под столетними слоями акварели….

Анастасия Пунда

истОрия в кадре
Знать

фоТо маСлом
Текст: Анастасия Пунда
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Фотографиями последней царской семьи сейчас не удивишь ни-
кого. Они есть в свободном доступе в Интернете, в любом учебнике 
и в тематических журналистских материалах. Особую же ценность 
представляют личные фото из семейного архива.

Наиболее трепетной темой в истории великого семейства явля-
ется наследник Цесаревич Алексей Николаевич. Самый младший ре-
бенок, долгожданный сын, ему был отведен самый короткий и самый 
мучительный срок жизни. 

Невозможно не умиляться детским фотографиям наследника 
престола. Из воспоминаний Пьера Жильяра, наставника Царских де-
тей: «Цесаревич был самым дивным ребенком, о каком только можно 
мечтать, со своими чудными белокурыми кудрями и большими серо-
голубыми глазами, оттененными длинными загнутыми ресницами. У 
него был свежий и розовый цвет лица здорового ребенка, и когда он 
улыбался, на его круглых щечках вырисовывались две ямочки». Эти 
слова наглядно иллюстрируют снимки совсем юного Цесаревича. 

Исключительно редки кадры, изображающие Алексея Никола-
евича в детском платье. Такие снимки практически не выходили за 
пределы семейного очага и носили сугубо личный характер. Стоит 
ли говорить об эксклюзивности и бесценности фотографии много-
страдального Цесаревича, принадлежащей руке личного фотографа 
царской семьи?

Снимок запечатлел Алексея Николаевича с невинным взглядом 
и по-детски трепетным выражением лица. Своим ангельским видом 

ИСКлючИТельно По-царСКИ

он, словно, знаменует бескорыстность 
и искренность мира, несет собой добро. 
Однако, следует заметить, что кроме 
душевной чистоты в глазах наследни-
ка престола читается непомерная боль. 
После свержения монархии Царевич 
Алексей испытал все унижения, выпав-
шие на долю Царской Семьи и принял 
мученическую кончину вместе с нею. 
Ему тогда еще не исполнилось 14 лет. 
Сейчас имя цесаревича Алексея при-
числено к лику святых. Люди с мольба-
ми  и молитвами обращаются к Святому 
Цесаревичу Мученику.

Закончить хочется словами Пьера 
Жильяра: «В душе этого ребенка не за-
ложено ни одной скверной или пороч-
ной черты; Русская земля получит не 
только прекрасного и умного Государя, 
но и прекрасного человека».

                          Анастасия Пунда

Знать
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Знать

Время не щадит людей. На нашу 
долю выделены ничтожно малые сроки. 
К фотографиям в этом плане судьба бо-
лее благосклонна. Может быть, для того, 
чтобы они несли нам историю, хранили 
память и давали шанс заглянуть в про-
шлое.

С фотокарточки начала прошлого 
века на нас смотрят несколько сотен 
бойцов добровольческого Белого дви-
жения. Памятный снимок сделан на 
фоне еле различимых стен Новочеркас-
ского храма. Во главе – Лавр Георгиевич 
Корнилов, тогда уже герой Русско-япон-
ской и Первой мировой войн, Верхов-
ный Главнокомандующий русской ар-
мии. Год 1918. Преддверие знаменитого 
«Ледяного похода» на Кубань. Его смысл 
впоследствии выразил генерал Дени-
кин: «Пока есть жизнь, пока есть силы, 
не все потеряно. Увидят «светоч», слабо 
мерцающий, услышат голос, зовущий 
к борьбе — те, кто пока еще не просну-
лись… По привольным степям Дона и 
Кубани ходила Добровольческая армия 
— малая числом, оборванная, затравлен-
ная, окружённая — как символ гонимой 
России и русской государственности. На 
всем необъятном просторе страны оста-
валось только одно место, где открыто 
развевался трёхцветный национальный 
флаг, это ставка Корнилова».

Поход на Кубань стал знаковым в 
истории Белого движения на Юге Рос-
сии. Он показал, что можно бороться и 

побеждать при огромном неравенстве 
сил и при исключительно трудной, ка-
завшейся порой безвыходной, обста-
новке. Поход поднял настроение каза-
чьих земель и привлек в ряды Белого 
сопротивления новое пополнение.

Войска все время  находились в бо-

евом контакте с красными частями, 
численность которых постоянно росла, 
в то время как первопоходников стано-
вилось с каждым днём меньше. Однако 
победы неизменно оставались за ними: 
«Малочисленность и невозможность от-
ступления, которое было бы равносиль-
но смерти, выработали у добровольцев 
свою собственную тактику. В её основу 
входило убеждение, что при численном 
превосходстве противника и скудости 
собственных боеприпасов необходимо 
наступать и только наступать. Эта, не-
оспоримая при маневренной войне, ис-
тина вошла в плоть и кровь доброволь-
цев Белой армии. Они всегда наступали».

Многие из присутствующих на сним-
ке не вернулись из этого похода. Не вер-
нулся и легендарный генерал Корнилов. 
Он был убит при штурме Екатеринодара. 
Деникин напишет позже: «Неприятель-
ская граната попала в дом только одна, 
только в комнату Корнилова, когда он 
был в ней, и убила только его одного. 
Мистический покров предвечной тайны 
покрыл пути и свершения неведомой 
воли».

Никакая сила не способна вернуть 
ушедших навсегда. Герои тои славной 
битвы канули в лету, забывается и сам 
поход. Но с фотографии 1918 года в год 
2011 смотрят герои, чьи горячие сердца 
воевали за идею, за царя. Навечно моло-
дые. Навсегда герои.

навечно героИ
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Время, как известно, имеет свойство неумолимо бежать 
вперед. Меняется мода, уходят в прошлое кумиры, забывают-
ся традиции. Книги читают в электронных вариантах, а пле-
ночные фотоаппараты давно заменили зеркальные цифровые 
модели. 

Для некоторых людей 50-е года прошлого века – это време-
на их молодости. По их словам, это было совсем недавно, они 
отчетливо помнят те годы.  Для нас же, представителей более 
молодого поколения, события того времени не что иное, как 
история. Но не та, которую нужно искать в учебниках и ар-
хивах. Эта – живет рядом с нами: в воспоминаниях родствен-
ников, песнях, кинофильмах и, естественно, в фотографиях. 
Семейные снимки греют душу, официальные – хранят память. 

В августе 1959 года  в станицу Вешенскую  к Михаилу Шо-
лохову, лауреату Нобелевской премии,  приезжал Никита Сер-
геевич Хрущев. Как сказала дочь писателя Светлана Шолохова  
в одном из интервью, Первый секретарь ЦК КПСС сам изъявил 
желание нанести визит. Хрущев с женой Ниной Петровной и 
дочкой Радой три дня гостил в доме Шолоховых. Интересно 
отметить, что Никита Сергеевич приехал со своим поваром и с 
«опечатанными» продуктами. Но когда для него поймали стер-

лядь, Михаил Александрович категорически заявил, что варить 
ее будет тот, кто умеет – служанка Анна Антоновна, которая в 
доме Шолохова считалась членом семьи, дескать, «ваш повар 
живую стерлядь и не видел никогда, только мороженую».

Шолохов с главой страны держался просто. Они допоздна 
вели застолья, ходили на охоту и рыбалку. На редчайшей фото-
графии этого времени Шолохов с Хрущевым, словно закадыч-
ные друзья, стоят возле крыльца. Расстегнутые вороты рубах 
и небрежная папироса в руке говорят о раскрепощенности и 
отсутствии какого бы то ни было напряжения.

Значимость таких  фотографий неоспорима. Они не про-
сто несут в себе историю, а объединяют нас с ней и сокращают 
расстояния: временные и социальные.

Кстати, через 46 лет, в 2005 году на пороге этого дома 
встречали другого высокого гостя - Владимира Владимировича 
Путина. Он второй после Хрущева глава страны, который посе-
тил Вешки. Визит Президента РФ был  приурочен к 100-летне-
му юбилею Михаила Шолохова. Кто знает, может через 50 лет 
и фотографии Путина в казачьей станице станут раритетами.

у шолоховСКого Порога

Знать
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Держа в руках старые фотографии, мы часто 
даже не подозреваем об их значимости. Кто 
эти  люди, жившие столетие до нас? Какими 
они были? О чем мечтали? По таким фотогра-
фиям мы можем судить о быте, о традициях, 
о предпочтениях в еде и одежде. Всего лишь 
одно изображение может открыть двери в ин-
тересный и подчас совсем неразгаданный  мир 
истории. В углу выбит год: 1901. Изрядно по-
трепанный снимок, он явно повидал многое. 
Молодой человек, выпускник Новочеркасского 
военного училища, смотрит уверенно. Кто он? 
Как сложится его судьба? Казалось бы, узнать 
это невозможно, ведь на фото нет имени. Но 
если хорошо приглядеться, можно заметить 
еле различимую цифру 15 на погонах. Идем 
дальше. Именно в 1901 году военное училище 
Новочеркасска выпускало курсантов в 15-й 
Донской казачий полк. Среди прочих подхо-
рунжим в полк выпущен Эммануил Семилетов. 
Во всех исторических упоминаниях о нем ис-
пользуется фотография взрослого Семилетова. 
Сходство снимков не просто существенно, оно 
очевидно!

Эммануил Федорович Семилетов — один из 
наиболее известных донских казачьих генера-
лов. Когда началась Первая мировая война, сот-
ник Семилетов, несмотря на слабое здоровье и 
признанную непригодность к строевой служ-
бе, добровольно поступил в полк. На фронте 
был ранен, награжден орденом св. Георгия и 
Золотым оружием. После революции 1917 года 
возвратился на Дон в чине войскового стар-
шины и уже в декабре этого года приступил к 
формированию казачьего партизанского от-
ряда для борьбы с большевицким нашествием. 
Его отряд, составленный из молодых офице-
ров и учащейся молодежи, вскоре стал одним 
из первых по боевой доблести. После гибели 
полковника Чернецова, к Семилетову  перешли 
и многие партизаны-чернецовцы. 12 февраля 
1918 года войсковой старшина Семилетов вы-
шел со своим отрядом в Степной поход. Через 
два месяца, понеся  значительные потери уби-
тыми и ранеными, он возвратился со своими 
партизанами к Новочеркасску и стал началь-
ником Северной группы восставших Казаков. 
Через несколько дней Александровск-Грушевск 
был освобожден от ленинцев, а в Новочер-
касске снова утвердилась казачья власть. Круг 
Спасения Дона произвел Семилетова в чин 
полковника, но некоторое время при атамане 
Краснове он оставался не у дел. Зимой 1919-го  
во время неудач на фронте он снова присту-
пил к формированию партизанских отрядов, 
был произведен в чин генерала и поставлен во 
главе Партизанского корпуса, с которым спо-
собствовал новым успехам Донской армии. До-
служился Эммануил Федорович до звания ко-
мандующего всеми партизанскими отрядами 
Донской армии. 

Вот так  за совсем небольшой промежуток 
времени фотография может найти свою исто-
рию. Интересную и чрезвычайно значимую.

Знать

ЭммануИл 
федоровИч СемИлеТов
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ПлаСТИКа 
неоКлаССИКИ И модерна

В эпоху экономического расцвета конца 
Х1Х - начала ХХ вв. лучшие выпускники 
Императорской Академии художеств, 
известные академики и профессора 
архитектуры, совершали путешествия 
из Петербурга в Ростов-на-Дону. 
Здесь, в крупнейшем промышленном 
и торговом центре России, столичные 
зодчие и ваятели воплощали  проекты 
общественных и промышленных зданий,  
парков и площадей, строили особняки, 
банки,  доходные и жилые дома. 
Широкое строительство общественных 
зданий   в эту эпоху на века определило 
масштаб, структуру и стилевые 
особенности  застройки  центральных 
улиц города.  Облик сооружений 
формировали не только новая 
высотность и смелая тектоника фасадов, 
но и, созданные в синтезе искусств,  
скульптурные композиции, маскароны, 
барельефы, геральдика. В работу 
по украшению фасадов включилось 
немало столичных скульпторов и среди 
них известные  академисты  –  Людвиг 
Шодкий, Леопольд Дитрих,  Владимир 
Козлов, Сильвестр Тонитто.

Знать

фото: Павел Шаповалов
открытки из коллекция Г.Ф..Лаптева
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     В 80-90-е годы ХIХ в. петербургским 
академиком архитектуры А.Н. Померан-
цевым были возведены три громадных 
здания с использованием академических 
стилей –  ренессанса, барокко, классициз-
ма – Доходный дом купца Генч-Оглуева,  
Городская дума и гостиница «Московская» 
(гостиница проектировалась совместно с  
архитектором Н.Н. Дурбахом).  На  фаса-
дах городской Думы, как на театральной 
сцене, появились  античные мифоло-
гические образы. Классический метод 
скульптора Людвига Шодкого раскрыл-
ся в маскаронах, горельефах и круглой 
скульптуре. После реставрации здания в 
конце ХХ века сохранена и восстановле-
на  почти вся многообразная пластика : 
путти с гирляндами над окнами,  парные 
фигуры  крылатых Слав, венчающие сан-
дрики окон,  кариатиды, «склоненные  
под тяжестью» громадных угловых бал-
конов, а в нишах центрального балкона 
–  фигуры античных покровительниц  
фруктовых плодов  и растительности Це-
реры  и Флоры (воссозданы скульптором 
А. Скнариным).  
    Примеры пышных декораций в стиле 
барокко и ренессанса подвигли бога-
тых  заказчиков к  строительству  гро-
мадных доходных домов, поражающих 
обилием античной пластики и декора. 
Купеческим вкусом  удивляли парадные 
фасады доходных домов известных ар-
мянских предпринимателей –  Карапета 
Чернова  и Гавриила Мелконова-Езекова, 
поставленные визави на углу Большого 
проспекта и Большой Садовой. Купцы  
соревновались в наращивании  этажей, в 
богатстве разнообразного пластического 
декора и поэтажных членений ордерны-

ми элементами.  Помпезность этих строе-
ний  усиливалась  громадными куполами  
и колоннадами с аттиками  над кровлей. 
Неоренессанс, неоклассицизм, необарок-
ко смело сочетались, определяя  «стиле-
вую полифонию»  городской застройки.  
       Скульптор Леопольд  Дитрих  уча-
ствовал в осуществлении всех проектов  
петербургского академика архитектуры  
Мариана Перетятковича. Вместе с  дру-
гом академических лет  Владимиром 
Козловым он декорировал масштабные 
здания доходных домов и общественных 
зданий Петербурга, Москвы и Ростова-на-
Дону.  Неоклассицизм мощно проявился 
в  последнем сооружении М.М. Перетят-
ковича – здании Ростовской конторы 
Государственного банка, одного из самых 
громадных банковских сооружений в 
Европе. Четкая тектоника ордера, вели-
чественный масштаб и  укрупненный 
рустованный цоколь,  античная скульпту-
ра  и рельефы  родились   под влиянием 
столичного ампира. В решении главного 
банковского фасада  угадывается  мотив 
дорического периптера  здания Биржи  
Тома де Томона, построенного на сто 
лет раньше на стрелке Васильевского 
острова. В Ростове   дорический портик 
с мощным фронтоном и скульптурой 
перед ним  решен в новых конструктив-
ных формах из бетона. Великолепная 
классическая пластика была выполне-
на Леопольдом Дитрихом по  увражам 
(художественным рисункам) Мариана 
Перетятковича. Устойчивость и силу го-
сударственного банка  олицетворяют ан-
тичные образы - увенчанная короной из 
колосьев пшеницы  Церера с жезлом - ка-
дуцеем Гермеса в левой руке и ее страж и 

Знать



32 www. antikvariat-rostov.ru

охранитель – Марс-ликтор с фасцией (то-
пором, сплетенным кожаными ремнями) 
в правой руке. Фигуры возлежат по сто-
ронам герба Российской империи в виде 
двуглавого орла (воссоздан по проекту 
Ю.Н. Солнышкина). Тонко разработаны  
античные рельефы   на  метопах фриза  и 
в   люнетах  над окнами :   львиные маски   
в розетках из лотосов,  рельефные головы  
Медузы-Горгоны,  бараньи черепа  с «ро-
гами изобилия», воинская арматура.        
    Гигантский масштаб  и богатство глав-
ного интерьера  подчеркивает  лепнина 
центрального операционного зала.  Здесь  
взор  поражает сверкающая золотом ан-
тичная пластика: подоконные эмблемы с  
венками и гирляндами в световом купо-

ле,  маски атлантов на кронштейнах об-
ходной галереи,  фигуры крылатых Слав, 
фланкирующие  архивольты парадных 
входов. В 1916 году на основе сохранив-
шегося проекта           М.М. Перетяткови-
ча Леопольдом Дитрихом была создана  
скульптурная композиция, завершившая  
банковский комплекс со стороны восточ-
ного партера сквера. На противополож-
ной стороне проспекта перед главным 
фасадом здания был сооружен фонтан с 
фланкирующими центральный парапет 
фигурами спящих львов. Ныне они вос-
созданы в технике выколотки по меди.
    В конце Х1Х века  Ростов побеждает но-
вый  стиль  - модерн,  смело поднявшийся 
ввысь среди зданий эклектики и неоклас-
сики. Формирование нового стиля шло 
по разным направлениям: рациональный  
модерн представляли такие петербург-
ские киты, как А.Н. Бекетов, Г.Я.Гелат,  Н.Е. 
Вальтер и А.П. Бутков, Н.Г. Васильев; сти-
лизаторский – выраженный в  фасадном 
декоре при классическом решении зда-
ний – питерские выпускники: Н.Н. Дур-
бах, Н.А. Дорошенко; ретроспективный 
модерн (неоготика, неоренессанс, нео-
русский и неороманский стили)  создава-
ли приехавшие из северной столицы Е.М. 
Гулин, В.В.Попов-старший, Н.М.Соколов, 
В.А. Покровский, А.Ф.Нидермейер.
      В традиции европейского модерна  
был решен  облик Торгового дома Я.Р. 
Гоц с полуциркульными витражами на 
всю высоту здания, создающими «воз-
душность» главного фасада. Большие 
остекленные плоскости  изысканно со-
поставлены с узкими простенками, об-
лицованными цветной глазурованной 

плиткой. Прихотливое разнообразие 
«древних» мотивов в элементах  шту-
катурного декора родственно образам 
эллинистического Востока на фасадах 
Волжско-Камского банка, расположен-
ного напротив на главной улице города. 
Здесь заметно заимствование фасадных 
мотивов  берлинских торговых домов.  
Достаточно сравнить  детали и тектони-
ку витражей   берлинского югенд-стиля 
из «Архитектурной энциклопедии» Г.В. 
Барановского. Исторический облик это-
го  здания, ставшего в советское время 
кинотеатром «Родина», был варварски 
уничтожен  и закрыт  монументальным  
витражом на всю высоту фасада. В конце 
1990-х годов здание обрело «немецкий» 

Знать
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облик благодаря проекту реставрации 
ООО «Новая Аттика» (руководитель В.П. 
Кирьязиев).   
      Модерн с его синтезом искусств  и кон-
трастной фактурой материалов (метал-
лическая ковка, обработанный камень, 
глазурованная керамика, штукатурный  
декор, зооморфная пластика)  формиро-
вал  облик общественных сооружений,  
построенных перед первой мировой во-
йной. Европейский модерн в Ростове – 
это неповторимые   архитектурные обра-
зы  Азово-Донского и Волжско-Камского 
банков, Торгового дома купцов  Яблоко-
вых, Торгового дома купца Пустовойтова 
(ныне ЦУМ), громадного Здания управле-
ния Владикавказской железной дороги на 
Театральной площади. 
      Новый стиль  был оригинально пред-
ставлен  в ряде ныне утраченных и  ре-
конструированных  зданий центральной 
улицы. Так  в ходе перестроек «сурового 
стиля»  1970-х были упрощены (из-за 
утраты пластического декора) главные 
фасады бывшего дома  доктора медици-
ны Г.И. Ткачева – ныне кинотеатр «Кино-
макс Победа», стесаны все декоративные 
элементы и скульптура  на главном фаса-
де филармонии ( б. театр-Марс - доход-
ный дом Чарахчиянц). Многие образ-
цы   реконструированных  памятников 
выглядят безупречно и роскошно, хотя 
это уже новоделы, не соответствующие 
первоначальному образному решению. 
Пожалуй, самая удачная реставрация 
раннего  ростовского модерна  - вос-
становление «Торгового дома Яблоко-
вых» (1898, архитектор Е.М. Гулин), где 
целостно воссоздана и сохранена горе-
льефная пластика, глазурованный кир-
пич и расколеровка, витражный рисунок 
окон фасада (архитектор-реставратор 
Ю.Н. Солнышкин).
         После Великой Отечественной во-
йны для городского дворца пионеров ( 
ныне –Дом творчества молодежи) было 
восстановлено  здание Волжско-Камско-
го банка, в котором бережно сохранены 
и воссозданы уникальные скульптурные 
и декоративные элементы двух главных 
фасадов. Этот громадный банковский 
дом, построенный в 1912 году по проек-
ту петербургского академика А.Н. Беке-

това, отмечен стилистикой  европейско-
го  модерна. Величественный масштаб  
создают большие витражи  и крупные 
лопатки на всю высоту здания, фикси-
рующие углы и раскреповки. Изысканна  
тектоника громадных ассиметричных   
фасадов с   литыми металлическими 
вкраплениями ограждений на кровле и 
балконах. Визитной картой банка явля-
ются гигантские скульптурные головы 
Гермеса с крыльями на восточных на-
лобных повязках, «несущие»  вывеску 
банка на главном фасаде.  Модерн, сме-
ло оперировавший мотивами  древних 
стилей, представляет  здесь  контрастное 
сочетание монументальных эллинисти-
ческих форм  с детально разработанным 
в рельефах орнаментальным  декором. 
Это и нагрудные украшения, подчерки-
вающие плоскость стены, и  метопы с 
рельефами  крылатых грифонов, и орна-
ментальная лента  ионики  под массив-
ным карнизом. К австрийскому модерну 
восходят горельефные формы крылатых 
кадуцей – посохов Гермеса с  лавровыми 
венками, завершающие гигантские угло-
вые лопатки. Лепнина и штукатурные 
формы были созданы по рисункам А.Н. 
Бекетова высокопрофессиональным 
столичным ваятелем. 
          Ростовский модерн сверкает май-
оликовыми вставками, глазурованными   
простенками, громадными остекленны-
ми витражами, он всегда удивляет  фанта-
стическими   стилизациями в скульптуре 
и рельефной пластике. На страже част-
ных домов  стояли  легендарные образы  
Рихарда Вагнера (валькирии и Вотан из 
«Кольца Нибелунгов»),  фантастические  
головы  монстров  и драконов с крыльями 
летучих мышей,  маскаронная галерея па-
нов, силенов, сатиров (фавнов). Кажется, 
будто в круговерти  золотой лихорадки 
капиталисты пустились «во все тяжкие», 
отражая в богатом скульптурном декоре   
свои языческие   пристрастия …
       В горниле революционных пожа-
ров и войн,  когда масонские скрещен-
ные серпы-молоты  и пентаграммы  на 
главных фронтонах общественных 
зданий  заменили царских двуглавых 
орлов, были свергнуты с крыш средне-
вековые рыцари  на Доме градоначаль-

ника Зворыкина  (на ул. Пушкинской) и   
скульптурные группы, несущие земную 
сферу (символы мореплавания), стояв-
шие по сторонам башни на Торговом  
доме  ростовского  кораблестроителя 
Г.Г. Пустовойтова (ныне -здание ЦУМА). 
Однако, несмотря на сметающий «бур-
жуазные ценности» ветер революции,  
на старинных фасадах  сохранились ху-
дожественные  образцы  скульптурных 
форм: 
  - арку дома братьев Дерткезовых   ( ул. 
Шаумяна,110) акцентирует лепная  го-
лова Нептуна (Посейдона),  оформлен-
ная «морской геральдикой»: камышами 
и  хвостами запутавшихся в сетях рыб,  
трезубцем  и посохом Гермеса (парный к 
нему маскарон над дверным проемом не-
давно грубо оштукатурен);
- память о  мастерстве петербургского 
ваятеля Людвига Шодкого хранит  сим-
волизирующая гигиену статуя Гигеи, до-
чери античного врача Асклепия,  с чашей 
и змеей  в руках  стоящая в нише балкона  
Дома   купца  Н.И. Токарева (Б.Садовая, 
106/46);  
-  пластически выразительны гермы и 
кариатиды, несущие пяты  арок окон-
ных проемов  на фасадах особняков Н.Е. 
Врангеля на Газетном, 8 и юриста Петро-
ва (здание Областного Музея изобрази-
тельных искусств на Пушкинской,115). 
    Уникальные  скульптурные атланты и  
маскароны  на зданиях купцов Яблоко-
вых (консерватория),  братьев И. и Г. Дерт-
кезовых, Л.Попова, В. Кисина и И. Фрой-
мовича, требуют  раскрытия от поздних 
наслоений, консервации и реставрации. 
Забытые послания старого Ростова, за-
шифрованные в пластических  символах 
неоклассики и модерна, ждут своего про-
чтения и расшифровки. 

  

Искусствовед-эксперт РФ,
 ведущий специалист

отдела охраны объектов  
культурного наследия

министерства культуры 
Ростовской области                                                 

И.П. Гуржиева                                                                                                  

Знать
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ТворчеСТво 
владимира 
ивановича  бегмы

 Владимир Иванович Бегма - за-
служенный художник России, до-
цент  факультета изобразительного 
искусства Педагогического инсти-
тута ЮФУ, преподаватель высшей 
категории  РХУ им. М.Б. Грекова. 
Он автор живописных и графиче-
ских произведений, ставших клас-
сикой  современного искусства.  
Учитель, способный передать свой 
опыт любить и духовно постигать  
мир  гармонии и красоты  новым 
поколениям. Десятки его учеников 
стали известными художниками 
России и зарубежья: народный ху-
дожник РФ Сергей Гавриляченко, 
заслуженный художник РФ Нико-
лай Полюшенко, Алексей Адамов, 
Валерий Кошляков, Наталья Чуба-
нова, Оксана Бегма, Олег Игнатов, 
Сергей Еремин, Людмила Бельма-
сова, Александр Федоров, Ирина 
Игонина, Татьяна Рязанова и мно-
гие другие.

Творить

фото: Павел Шаповалов
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За большой вклад в развитие изо-
бразительного искусства  художник на-
гражден серебряной медалью Россий-
ской Академии художеств, юбилейной 
медалью М.А. Шолохова «За гуманизм 
и служение России», медалью Прави-
тельства Москвы «За доблестный труд» 
и памятной медалью Минкультуры РФ 
«150-летие А.П. Чехова». Сегодня творче-
ство художника известно за рубежом, его 
произведения приобретены музеями и 
частными коллекциями России, Японии, 
США, Германии и Австралии.

Художественный метод мастера, 
сформировавшийся в русле традиций 
русской академической школы, имею-
щий ясный пластический язык, основан 
на одухотворенном постижении натуры. 
Образную выразительность произве-
дений определяют ритмически точный  
рисунок и  гармония пространственных 
планов. Все подвластно творческому та-
ланту мастера –  рисунок карандашом, 
тушью, сангиной, литография, акварель, 
живопись маслом. 

 Владимир Иванович много сил отда-
ет  издательским проектам. Подготовлен 
альбом  авторских произведений живо-
писи и графики, посвященных роману 
«Тихий Дон»; вышло в свет  методическое 

издание «Рисование животных» - итог 
полувекового опыта  в рисунке, акварели 
и живописи в жанре анималистики. Ждут 
издания монографические альбомы: 
«Донское казачество», «Кавказские моти-
вы», «Охота». Классикой стали большие 
графические циклы: «Песнь лесу», «Стра-
ницы Красной книги», «Запах полыни», 
«Мир твоему, Земля, большому дому». В 
каждом из произведений  трепетно, по-
этически тонко художник переживает 
жизнь природы и ее обитателей. Чутко 
всматриваясь  в мир природы, мастер  
отражает суть  образов – ритм  высоких 
деревьев, звучное пространство неба,  
величественную красоту кавказских 
гор. Его произведения несут искрен-
нюю радость открытий, любовь и непо-
средственность восприятия. Портреты 
лесных и степных жителей выполнены с 
тонким чутьем  в передаче натуры. 

 Большой цикл живописных и графи-
ческих работ, посвященных охоте, пред-
ставлен в трех основных направлениях. 

В произведениях романтического 
созерцательного направления компо-
зиции основаны на больших простран-
ственных планах.  Пейзаж строится на 
широком панорамном видении,  а жи-
вые существа в нем – лишь малая часть 

великой природы. С трепетной любовью 
написаны звери и птицы  в картинах: 
«Февраль на Дону», «Осенний пейзаж», 
«Пейзаж с перепелами», «Гроза минова-
ла». Художник эмоционально передает 
широкие планы с буйством трав у под-
ножия живописных холмов, необъятные 
просторы неба с движением светонос-
ных облаков. Кульминацией этого на-
правления является  картина «Всадники», 
эпически выражающая единство чело-
века и природы -  торжественный гимн 
красоте родного Дона. 

  Второе направление следует назвать 
ретроспективным. В произведениях: «На 
охоте с борзыми», «Соколиная охота», 
«Борзятники», «Возвращение с охоты», 
«Короткий привал»  художник обраща-
ется к памяти предков, к эпохам, когда 
домашние  и дикие животные были свя-
заны с бытом человека. В интересных 
жанровых сюжетах раскрывается  зна-
точество  костюма, антуража, способов 
охоты, ныне уже забытых – сбор по 
сигналу охотничьего рога, отбор и под-
готовка гончих, борзых («На псарне», 
«Сбор после охоты», «Борзятники»).

 К третьему направлению принадле-
жат живописные картины и листы стан-
ковой графики, в которых азарт охоты 

Творить

Старый хутор, х.м., 80х115, 2006 год
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является определяющим. Как правило, 
это раскрытый  в динамике композиций 
кульминационный момент. В сюжете 
заложен мощный потенциал развития. 
Экспрессивные сцены проникнуты на-
строением состязания, в котором не 
ясен исход схватки с диким животным. 
Охота в этих произведениях не просто 
забава и утеха, но жизненная необхо-
димость: « Охота с борзыми на волка»,  
«Держат волка», « Азарт охоты»,  «Волчья 
стая», «Нападение». 

Тепло были приняты зрителем  пер-
сональные выставки Владимира Бегмы - 
«Охота» и «Под донским небом». В залах 
Государственной Думы РФ была показа-
на выставка живописных и графических 
работ, посвященная родному Дону.

 Большим художественным событи-
ем в культурной жизни Дона  явились 
персональные юбилейные выставки  
Владимира Ивановича Бегмы, открытые  
в этом году в залах Ростовского музея 
изобразительных искусств,  ПИ ЮФУ 
и Государственного музея-заповедника 
М.А.Шолохова. В разноплановых автор-

ских экспозициях (основой универси-
тетской выставки являются станковые 
графические листы,  в Шолоховском 
музее - жанровые и портретные про-
изведения по мотивам великого рома-
на) показано около 300 произведений 
о России и Доне.  Масштабные работы 
посвящены различным состояниям род-
ной  природы,  увиденной эпически и 
обобщенно  с тонким знанием натуры, 
центральное место занимает казачья 
тема. Это и цветущие раздорские  бугры, 
и широкие донские берега с глядящими 
вдаль белыми всадниками, и предгро-
зовая чеховская степь и герои произве-
дений М.А.Шолохова. Радость открытия  
неповторимого образа и боль о судьбе  
родной природы – вот главные пережи-
вания автора, которые не могут оставить 
равнодушным зрителя. Купы живых цве-
тов, принесенных художнику поклонни-
ками его таланта, – заслуженная награда 
за искренность и любовь, которые он 
дарит  зрителю в своих  неповторимых 
образах.  От трогательных зайчат, спря-
тавшихся в тончайших узорах листвы 

боярышника  и хомяка под кустом по-
мидора, до жанровых картин казачьего 
быта и  величественных  панорам  род-
ного Дона. 

Сегодня природа и ее обитатели как 
никогда уязвимы, исчезают целые виды 
животных, меняется облик лесов и сте-
пей. Открыть современнику и оставить 
потомкам  мир природы и призвать к 
любви и защите этого божественного 
дара – главный смысл жизни и творче-
ства Владимира Ивановича Бегмы. Ведь 
без постижения мира гармонии и кра-
соты немыслимо человеческое предна-
значение. 

Искусствовед, 
член РОО ВТОО 

«Союз художников России»,
ведущий специалист отдела 

охраны объектов
культурного наследия

 Министерства культуры 
                              Ростовской области            
  Ирина Гуржиева 

Творить

На псарне. Перед охотой, х.м., 55х70, 1991 год

Олененок, х.м., 60х80, 1999 год

Встреча, х.м., 40,2х51,2, 2002 год

Переход, акв.б., 36х48, 2007 год
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На псарне. Перед охотой, х.м., 55х70, 1991 год

Олененок, х.м., 60х80, 1999 год
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В
алентина Александровна 
нечасто открывала семейный 
альбом. Но когда настроение 
и время совпадали, она снова  

погружалась в атмосферу никогда 
и нигде больше не встречаемого 
блаженства. Все, что запечатлел 
фотограф тем воскресным утром 
1904 года, было началом ее жизни, 
расцветом жизни ее матери и отца. Хотя 
при этом - почти  Рубиконом судеб  ее 
двоих талантливых дядей…  Но тогда 
было известно только  хорошее  – 
она, новорожденная Валя,  росла и не 
болела. Александр  Яковлевич успешно 
поправлял здоровье горожанам, 
зарабатывая самую бесценную валюту 
во все временя – благодарность 
и уважение. Мать все ловчее вела 
хозяйство – денег хватало,  пироги были 
все вкуснее, в платьях не отставала от 

моды. Совсем недавно достроили свою  
усадьбу!  Революции еще и в помине  
не было. Великой Отечественной и 
подавно. 

Папа часто потом шутил: «Ну  кто тебе  
сказал, что в этой тряпочке ты лежишь? 
Это тебе нянька Анна решила приятное  
сделать! А там кот Мурзик! А что? – тоже 
член семьи, взяли с собой на фотосеанс!» 
После медленно назревавшего и громом 
обрушивавшегося рева, отступал:  «Ну 
ты, ты, кому ж еще  такой почет -  на 
переднем плане выступать! А не видно, 
чтоб не сглазили, Посидели – разошлись, 
это мгновение. А фотография и нас 
с тобой  переживет.  Мало, в  чьи 
руки попадет, перед  чьими глазами 
окажется… Береженого Бог бережет и 
даже доктор не уморит!»  И смеялся от 
души,  обнимая и целуя  дочку. 

Ее папа,  доктор Александр 

Яковлевич Абрамович, по сути, был 
человеком счастливым.  Родился в семье  
бедного портного, пол детства  провел 
в работе, перебиваясь с  каши на квас 
и  мечтая о своем доме -  чтобы для 
каждого в нем была  смена белья,   сахар 
к чаю  и  никаких  мышей! Вполне мог 
продолжать  отцовское дело, но решил 
учиться на врача. Рубахи  шить хорошо, 
но еще лучше, когда  рубахи на здоровые 
тела  надеты. А в портовом  рабочем 
Таганроге  здоровье люди теряли очень 
быстро. 

К 1900 году в городе действовали  
кожевенный, металлургический и 
котельный заводы, железнодорожная 
станция,  морской порт.  Всего в 
городской промышленности было 
занято  6 тысяч  рабочих. И каждый день 
–десятки увечий. Не считая стандартных  
недомоганий -  у кого зуб разболелся,  

Alis inserviendo consumer 
     (Светя другим, сгораю сам) 

текст: Наталья Губская
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кого ревматизм замучил,  другим  
время  рожать. Но к этому времени 
Александр Яковлевич Абрамович уже 
отучился на  медицинском факультете 
Московского университета – совсем 
как его земляк Антон Павлович Чехов 
– и,  получив звание уездного врача, 
вернулся в Таганрог.  С удовольствием 
наблюдал, как стремительно росли в 
его городе больницы и клиники – отцы 
города признавали необходимость   его 
профессии! 

Потом историки констатируют, 
что если до  1900 года в Таганроге 
создание медицинского обслуживания 
города шло, главным образом, 
за счет купеческо-мещанской 
благотворительности, то с началом 
нового века  таких источников было  не 
достаточно.  Город  жертвует  деньги на 
расширение системы здравоохранения. 
Начинается  медицинский бум. В 
1901 году в систему таганрогского 
народного здравия входили: бригадный 
лазарет (Александровская площадь); 
амбулатория Общества таганрогских 
врачей (улица Петровская, 72); 
таганрогские богоугодные заведения 
(улица Петровская, 153); больница 
на 70 кроватей,   амбулатория 
и приют мещанского общества 
(Ярмарочный пер., 112); приемный 
покой на железнодорожной станции; 
водолечебница врачей Дивариса Н.Г. и 
Гордона Д.М. (улица Николаевская, 35);  

Милость-Куракинская земская больница; 
земские покои в шести слободах; 
ветеринарная школа (Полицейский пер., 
21).  Оценить масштаб перемен  можно, 
обратившись к исторической справке 
1912-го года. Вот список городских 
медучреждений:

Доктор  Александр Абрамович был 
рад служить здоровью горожан. И идеей 
своей сумел заразить родных  братьев. 
Правда, их путь был совсем иным, жизнь 
намного короче, но слава дошла и до 
наших дней. 

Владимир Яковлевич Абрамович 
родился в 1877 году.  Бедное  детство, 
наверное, одинаково у  всех. Полуголод, 
крайне скромная экипировка при 
этом – колоссальное  любопытство, 
желание совершить невозможное, чтобы 
вырваться в иной мир, и абсолютно  
волшебное  -  отсутствие  страха что-либо 

потерять, ведь терять-то и нечего!  Потому 
когда пришло время  учиться, получил 
образование  фармацевта, надеясь на 
сотрудничество с братом-врачем. Но  
домашнее литературное образование  
поманило в другу сторону.  Первая 
публикация стихов в «Таганрогском 
вестнике» в  1898 году. Через два года его 
стихи уже  печатают  в Москве -  «Правда» 
и «Новый мир», а после крупнейшие лит-
журналы  царской империи  -  «Журнал 
для всех», «Образование», «Нива», 
«Сатирикон», «Новая жизнь». Творил под 
псевдонимом  Владимир Ленский. Это 
на его стихи романс известен до сих 
пор и в России, и за рубежом -  «Вернись, 
я всё прощу: упрёки, подозренья…». 
И именно эта фраза стала крылатым 
выражением.  Уже на закате своей жизни 
Валентина Александровна каждый раз, 
слыша ее в кино или в парке, в шутку или 
всерьез – нешуточно гордилась!! Тоже 
служение народу, почти как медицина, 
ведь слово – тоже лечит.  В 1930 году 
дядю Володю обвинили в причастности 
к антисоветской группе «Север», 
отправили на Соловки, где спустя два 
года он умер

А на той, самой любимой семейной 
фотографии, они пока все вместе. И 
дядя Володя, и дядя Николай. Красавцы 
императорской России. Честь и совесть. 

1) больница богоугодных заведений (основана в 1818 г.); 
2) больница красного креста (в 1904 г.); 
3) амбулатория красного креста (1904 г.); 
4) больница Общества таганрогских врачей (1889 г.); 
5) Женская лечебница (1910 г.); 
6) амбулатория и приют мещанского общества (1900 г.); 
7) водолечебница гордона (1895 г.); 
 8) хирургическая лечебница зака (1910 г.); 
9) больница на ж\д станции «таганрог» (1870 г.); 
10) зубная лечебница врачей е. собсовича и а. слезневой (1912 г.); 
11) зубная лечебница врача а.и. рабиновича (1912 г.); 
12) химико-бактериологическая лаборатория с.а. гинзбурга (1911 г.); 
13) Портовый приемный покой (1911 г.); 
14) кабинет экстренной помощи при несчастных случаях (1904 г.); 
15) курсы медсестер таганрогской общины сестер милосердия (1904 г.); 
16) амбулатория общества таганрогских врачей (1900 г.).
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Лишь иногда отец говорил о них, 
любимых братьях, выбравших делом 
жизни литературу. Тяжелые судьбы 
им достались. Николай Яковлевич 
Абрамович – сейчас это можно найти 
в любом словаре –  российский 
литературный критик,  прозаик, поэт и 
публицист, в 20-м веке был сотрудником 
столичных журналов «Образование», 
«Современный мир», «Русская  мысль», 
«Жизнь» и «Журнал для всех»,   газет 
«Русская правда», «Новости дня», 
«Студенческая жизнь». В критике 
Абрамовича много рассуждений в 
духе модернизма 1900-х гг., о жизни и 
смерти, о «стихийности» поэзии и её 
«аморальности» и «аполитичности».  
В последние годы страдал душевной 
болезнью. Да и прожил-то не очень 
много, умер в 48 лет. 

Так что литература в семье 
Абрамовичей  стала штрихом ярким, 
но кратким. Владимир и Николай не 
оставили наследников – их ветви увяли.  
А доктор Александр Абрамович сумел 
воспитать еще двух российских медиков 
– дочь,  медицинскую сестру Валентину 
Александровну Абрамович  и  сына, 
врача-хирурга Якова Александровича 
Абрамовича. Да и было бы странно, 
сложись все по-другому. Ни дня, ни ночи 
не мыслил он себе без медицины. Кроме 
клинической практики, преподавал 
на курсах Таганрогского общества 
врачей. Десятки выпускников могли 
похвалиться, что сфотографированы 
вместе с доктором Абрамовичем.  Как 
на фото Первого  выпуска ……………… 
Таганрогского общества врачей  в 1904 
году. 

Валентина Александровна, однажды 
решив  пойти по стопам отца, ни разу 

потом не пожалела. Ни когда во время  
учебы  в медучилище   пришлось 
препарировать лягушек – противно и 
жалко, но во имя здоровья людей! Ни 
потом, когда проходила  первую практику 
санитаркой, хотя много недостойного и 
откровенно неприятного открывает  в 
человеке болезнь и физическая немощь.  

Во время Великой Отечественной, 
когда город по гитлеровскому плану 
«Барбаросса» оказался в оккупации,  
Валентина Александровна впервые 
поняла, в чем преимущество врача . 
Только врач способен  взять в руки жизнь 
и вынести ее из смерти. Каждый из 683 

оккупационных  дней  это подтвердили. 
Муж Валентины Александровны – 

тоже судьба – из  служителей Асклепия. 
Врач-терапевт Петр Федорович Тюрин.  
Дослужился до звания Заслуженный врач 
РСФСР????.  Грустно иногда становилось, 
что не сложилось с наследниками  – ни 
дочерей, ни сыновей, которым можно 
было бы передать знания, опыт. А главное, 
философию настоящего доктора:  жизнь 
человека  – то единственное в жизни, 
что стоит всех сил без остатка! 

Не дала  судьба продолжателей рода 
и брату Валентины Александровны – 
Якову Абрамовичу. Он с женой Идой всю 
жизнь проработали военными врачами, 
во время Великой Отечественной – 
на самых горячих фронтах, дошли до 
Берлина.  Бездетным оказался и  второй 
брат Виктор. Лишь однажды решила 
Валентина Александровна поговорить 
об этом со своей матерью.  Поставили 

стол посреди сада в семейной усадьбе 
(которая и сейчас сохранилась в переулке 
Лермонтовском) и за чаем спросила: 
может это высшая несправедливость, 
что целый род, обладатель имущества и 
знаний, лишенный продолжения,  канет 
в  небытие?  Мудрая мама ответила так, 
что Вале стало и стыдно, и  возвышенно: 
«Твой отец – из бедняков-рабочих, 
родители твоей матери – побогаче, 
но богаче только деньгами. И я вижу 
только СПРАВЕДЛИВОСТЬ в том, что  
наш долгий честный труд, необходимый 
людям, дал нам дом и сад,  образование 
нашим детям. Ты читаешь без словаря 

на английском и немецком! Ты можешь 
поспорить с тезисами Гегеля!  Я 
горжусь тобой!  Я знаю, что некоторые 
ехидничают – «буржуи недорезанные»! 
Но другие видят, что человек это 
может и тоже к этому стремятся. 

Творить
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Творить

Спустя десятилетия жизни мы с папой 
можем о себе сказать: мы – российская 
интеллигенция! Дети – это, конечно,  
радость. Но не единственный  способ 
передавать из поколения в  поколение 
честь и знания! А это – самая большая 
человеческая  работа! Это тебе не 
абрикосы воровать…»

Про абрикосы мама вспоминала 
часто. Однажды, сына Яшу за ухо 
притащили соседи с возмущением:  ну 
нет сил, вместе с девочками такими 
глупостями занимается! Оказалось, что 
далеко не первый раз докторский сын 
вместе с дочерью мещан Фельдманов 
Фанни, которая жила на соседней улице 
Фрунзе, повадился таскать из садов 
абрикосы и есть их немытыми! Хоть 
бы сам дизентерию зарабатывал, а то 
еще товарищей находит! Неизвестно, 
вспоминала ли когда-нибудь эти летние 
приключения Фанни Фельдман – 
знаменитая актриса Фаина Раневская,  
но сам Яков об этом  помнил. Иногда 
шутил: да, с какими людьми иногда 
приходится по заборам лазить!!

Вспоминали детство-молодость 
за пирогами и с Иваном  Василенко. 

Тем самым, что приехал в Таганрог 
семилетним ребенком и прожил в 
нем до самой  смерти.  Тем Иваном 
Василенко, который  не уступил 
страшной болезни – туберкулезу  и 
назло недугу стал писателем. Да таким, 
что его произведения знали во всей  
стране - «Артёмка», «Звездочка», «План 
жизни», «Приказ командира», «Живая 
вода». Василенко и Абрамовичи дружили 
крепко, искренне. 

Уже отпраздновав 92-ой день 
рождения, как потом оказалось – 
последний, Валентина Александровна 
подумала: если бы все вернуть и выбрать 
иной путь, как бы поступила она тогда? 
И с удовольствием поняла: в ее городе 
сотни людей, которым она помогла;  
еще сотни, которым помог ее  муж; и 
еще сотни, родителям  которых помог 
ее отец.  Разве это не счастье – светить 
другим? Пусть даже светя другим, сгорать 
самому. И еще подумала: «Все-таки  прав 
был папа, против Бога доктор - никто, 
но против болезни доктор – Бог». Хотя, 
конечно, и трудно быть Богом. 

Лишь некоторые  факты  этой 

истории – вымышленные. Большинство 
же ситуаций построены на реальных  
связях  между реально жившими людьми. 
Род таганрогского  врача Абрамовича, к 
сожалению, прервался.   Остались только 
фотографии. Возможно, среди читателей 
есть люди, которые знают, как на самом 
деле складывалась судьба этих людей. 
Тогда мы сможем вместе  восстановить 
часть истории нашей малой, а значит и 
большой  Родины.
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Донские денежные знаки, выпуск которых начался  после изгнания большевиков с 
территории  Донской области и избрания войсковым атаманом  генерал-майора П. Н. 
Краснова,  уже несут на себе откровенную казачье-античную символику.  Таковыми 
являются 20 и 50 копеек,  а также 100 и 250 рублей.

20 кОПеек

Рисунок выпущенной в обращение 26 
мая 1918 года1 20-копеечной разменной 
марки исполнен в стиле art dеco. При вни-
мательном рассмотрении становится со-
вершенно очевидным, что при создании 
рисунка 20-копеечной марки-боны худож-
ник Шур принял за образец рисунок 4-ко-
пеечной почтовой марки из юбилейной 
«Романовской» серии 1913 года, автором 
которого был знаменитый петербургский 
художник Е. Е. Лансере. Характерным для 
ампира элементам рисунка 20-копеечной 
марки – военным атрибутам, восьмиу-
гольной раме, которая представляет собой 
христианский воинский оберег, – худож-
ник Шур  вслед за Лансере  придал вид, 
соответствующий духу позднего модерна. 
По обе стороны от портрета Ермака ху-
дожник изобразил пятиконечные марсо-
вы звезды (символы древнеримского бога 
войны Марса). А над портретом Ермака 
он разместил два почтовых рожка, что 
неоспоримо свидетельствует о возможно-
сти использования разменных марок не 
только как денег, но и как знаков почтовой 
оплаты. Таким образом, марка с Ермаком 
является первым донским знаком почто-
вой оплаты областного хождения. Редкая 
встречаемость этой марки на почтовых 
отправлениях обусловлена тем, что ее 
номинал, согласно действовавшему в тот 
период местному почтовому тарифу, под-
ходил лишь для оплаты не очень часто от-
правлявшихся публикой внутригородских 
закрытых писем, а также для еще более 
редких иногородних заказных почтовых 
карточек.

На обороте 20-копеечной марки при-
сутствует обязательный символ всех дон-
ских дензнаков – Двуглавый орел с мо-
сковским гербом на груди. Особенностью 
20-копеечной марки является то, что на ее 
лицевой стороне в качестве заголовка ис-
пользован не номинал, а имя «ЕРМАКЪ». 

При этом на обороте марки, под двугла-
вым орлом присутствует заглавная над-
пись «РАЗМ́ННАЯ МАРКА», что, как уже 
упоминалось выше, совсем не характерно 
для донских дензнаков. 20-копеечная мар-
ка – единственная донская бона, на кото-
рой номинал не был использован в каче-
стве заглавной надписи.

Думаю, здесь необходимо отметить, 
что правительство Всевеликого Войска 
Донского собиралось выпустить еще одну 
марку с портретом Ермака. Эта марка 
должна была иметь номинал 25 копеек, 
и предназначалась исключительно для 
нужд почты (в 1918 году 25 копеек – та-
риф простого иногороднего письма). 26 
сентября 1918 года Совет Управляющих 
Отделами Всевеликого Войска Донского 
(так тогда называлось донское правитель-
ство) принял постановление о выпуске 
25-копеечных марок с портретом Ермака. 
В октябре 1918 года гравер Ростовской 
Экспедиции изготовления денежных 
знаков М. П. Давыдов изготовил клише 
донской 25-копеечной марки. Ее рисунок 
полностью повторял рисунок ростовской 
20-копеечной марки-боны, только размер 
был уменьшен. Тогда же было изготовлено 
несколько пробных экземпляров 25-копе-
ечника. Марка уже была готова к выпуску, 

планировалось изготовить один миллион 
экземпляров таких марок, но в последний 
момент тиражирование было отменено. 
Выяснилось, что по инициативе руковод-
ства Ростовского почтово-телеграфного 
округа на имевшиеся в большом коли-
честве 1-, 2-, 3- и 4-копеечные почтовые 
марки общегосударственного образца в 
одной из ростовских типографий была 
нанесена черная надпечатка нового номи-
нала – «25»2. И 25-копеечная марка с Ерма-
ком стала не нужна. Инициировав надпе-
чатывание нового номинала, руководство 
Ростовского почтово-телеграфного округа 
решило сразу две задачи: 1). с пользой упо-
требило огромные запасы дореволюцион-
ных марок обесценившихся номиналов; 
2). сохранило при этом их привычный об-
щероссийский дизайн. Ведь марка с пор-
третом Ермака не была известна в других 
регионах. А значит, пересылать письма с 
такой маркой за пределы Всевеликого Во-
йска Донского было рискованно – другие 
почтово-телеграфные округа могли эту 
марку не признать, и тогда получателю 
пришлось бы дополнительно оплачивать 
доставку письма, к тому же – в двойном 
размере (25 копеек – тариф и  25 копеек 
– штраф).

Профессия коллекционер

текст: Валерий Лазарев

донские денежные знаки
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100 рубЛей (образца 1918 г.)

1 июня 1918 года в народное обраще-
ние была выпущена знаменитая донская 
100-рублевка с портретом покорителя 
Сибирского ханства – донского казака 
Ермака Тимофеевича, ставшего атаманом 
своего собственного казачьего войска (на 
самом деле всего лишь отряда). Ермак на 
этой банкноте соседствует с греческой бо-
гиней справедливой войны Афиной Пал-
ладой. Меч и боевой шлем лежат у ее ног, а 
на голову Афины надет венец победителя. 
Ее левая рука опирается на вертикально 
стоящий щит, а правая простерта над пор-
третом Ермака. Символика этого рисунка 
очевидна: донской казак Ермак ставится 
в один ряд с легендарными героями ан-
тичности. И надо сказать, что это вполне 
справедливо. Ведь отряд Ермака, имевший 
в своем составе всего 540 донских казаков 
и 300 строгановских ратников, смог в 1582 
году частично разгромить, а частично рас-
сеять десятитысячное войско сибирского 
хана Кучума.

Под портретом Ермака размещено 
изображение двух наполненных фрук-
тами рогов изобилия3, которые иначе 
называются рогами Амалфеи. Согласно 
греческой мифологии, коза Амалфея сво-
им молоком выкормила будущего гро-
мовержца – Зевса – и впоследствии была 
помещена им в число созвездий. Когда 
она сломала один из своих рогов о дерево, 
нимфа наполнила его плодами и подала 
Зевсу, после чего громовержец наделил 
этот рог чудодейственной способностью 
наполняться тем, чего пожелает его владе-
лец. Поэтому рог Амалфеи стал символом 
богатства и изобилия. На донской 100-ру-
блевке два рога Амалфеи символизируют 
богатство и изобилие Донской области.

Рисунок лицевой стороны 100-рублев-
ки исполнен в эклектичном стиле, сочета-
ющем в себе элементы ренессанса (верти-
кальная кайма за рукой Афины), ампира 
(тканевая драпировка на архитектурном 
сооружении, портрет Ермака в лавровом 

венке, фигура 
Афины, во-
енная армату-
ра) и модерна 
(все надписи). 
А в рисунке 
о б о р о т н о й 
стороны пре-
обладает ха-
рактерный для 
р е н е с с а н с а 
гротескный ор-
намент4. При 
этом рисунок 
100-рублевки полностью оригинален и 
не содержит каких-либо заимствований 
из дизайна государственных кредитных 
билетов. Автор рисунка 100-рублевки – 
ростовский художник Е. Н. Шур. В оформ-
лении лицевой стороны художник Шур 
впервые применил созданную им самим 
цветочно-бутонную символику. В этой 
символике роза обозначает какую-либо 
территорию, которая недавно была осво-
бождена от большевиков. В данном случае 
расположенный на изгибе драпировки 
розовый букетик символизирует терри-
торию Области Войска Донского, почти 
полностью освободившуюся от власти 
большевиков менее чем за месяц до вы-
пуска дензнака. Вероятнее всего, идею 
цветочной символики художник Шур по-
заимствовал у древних греков, которые 
свой остров Родос изображали в виде бу-
тона розы.

На оборотной стороне 100-рублевки 
имеется еще один портрет Ермака, кото-
рый расположен на аллонже и вписан в 
гильоширную сетку. На лицевой стороне 
банкноты, на свисающей драпировке, гра-
вер Ростовской Экспедиции М. П. Давыдов 
оставил свою миниатюрную подпись. На 
оборотной стороне, на крыльях двух из 
четырех сиринов (фантастических рай-
ских птиц с человеческими головами), 
он изобразил две свои подписи. Нумера-
ция этого денежного знака начинается со 
стандартной для донских банкнот серии 
«АБ-01», а оканчивается где-то между се-

риями «АИ-38» и 
«АИ-54». Следует 
отметить, что 
самая ранняя 
разновидность 
1 0 0 - р у бл е в к и 
(ранние номера 
серии «АБ») име-
ет существенное 
отличие в рисун-
ке лицевой сто-
роны: нижняя 
часть драпиро-

вочной ткани, цветочный букетик, цифры 
года и прямоугольник, с двух сторон вы-
ступающий из-под овала, на котором изо-
бражена дата «1918», имеют серо-голубой 
фон. На более поздней разновидности та-
кого фона уже нет. Интересно, что объем 
серо-голубой подложки уменьшался по-
степенно. Сначала она была убрана из-под 
драпировочной ткани, на которой распо-
ложен упомянутый выше цветочный буке-
тик, затем -  из-под самого букетика. И уже 
на последнем этапе подложка была уда-
лена из-под прямоугольника, двумя кон-
цами выступающего из-за овала с годом. 
Оборотная сторона ранних 100-рублевок 
тоже имеет существенное отличие рисун-
ка. 16 оранжевых лучей, исходящих из-за 
спины Двуглавого орла, имеют контур се-
ро-голубого цвета. Этот контур есть только 
на банкнотах серии «АБ». На знаках более 
поздних серий такого контура уже нет. 16 
солнечных лучей в античные времена эм-
блематически символизировали власть и 
победу. Подобная символика до 1945 года  
присутствовала даже на японском воен-
но-морском флаге. Древняя японская ле-
генда рассказывает, что первый японский 
император Дзимму одержал выдающуюся 
военную победу, когда солнце находилось 
у него за спиной, то есть было на его сто-
роне и ослепляло противника. В средние 
века японские военачальники ставили ве-
ера с изображением солнца позади своего 
войска, тем самым призывая его силу на 
свою сторону. Возможно, изобразив сияю-
щие солнечные лучи позади российского 
Двуглавого орла, Е. Н. Шур подразумевал 
нечто подобное.

Из архивных документов мне извест-
но, что при подготовке к выпуску 100-ру-
блевого денежного знака атаман Краснов 
высказал пожелание, чтобы размер буду-
щего дензнака соответствовал размеру 
николаевской сторублевки образца 1910 
года. Но тогдашние скромные техниче-
ские возможности Ростовской Экспеди-
ции не позволили выполнить это пожела-
ние…

Профессия коллекционер

текст: Валерий Лазарев
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50 кОПеек
2 июня 1918 года в обращение начал 

поступать 50-копеечный билет Ростов-
ской конторы Государственного банка. 
Автором рисунка 50-копеечника предпо-
ложительно был художник Е. Н. Шур. На 
билете изображен легендарный герой 
всех войн России конца XVIII – начала 
XIX века – донской войсковой атаман 
М. И. Платов. При этом портрет атамана 
с обеих сторон симметрично обрамлен 
изображениями восьми флагов. Каждый 
флаг символизирует одно из восьми наи-
более значительных военных отличий М. 
И. Платова, каковыми являются:  взятие 
Перекопской линии и Кинбурна в 1771 
г.; битва у реки Калалах в 1774 г.; взятие 
Очакова в 1789 г.; взятие Измаила в 1791 
г.; участие в Персидской войне 1795-1796 
гг.; участие в войне с Наполеоном в 1807 
г.; участие в 8-й русско-турецкой войне; 
участие в Отечественной войне 1812 г. 
Помимо флагов портрет атамана Пла-
това обрамлен двумя дубовыми веточка-
ми. В Древнем Риме дубовый венок был 
высочайшей наградой полководцу-по-
бедителю и символизировал славу, силу 
и долголетие. В данном случае дубовые 
веточки символизируют огромную во-
инскую славу и долгое правление атама-
на М. И. Платова, который 16 лет стоял 
во главе Донского войска. Над портретом 
атамана изображена шестигранная пе-
рунова звезда, которая в данном случае 
подразумевает путеводную звезду М. И. 
Платова, всю жизнь ведшую его от по-
беды к победе. Рисунок 50-копеечного 
разменного билета выполнен в стиле ам-
пир. В углах рамы на оборотной стороне 
билета вместо привычной для русского 
глаза цифры «50» изображена римская 
цифра «L», а сама рама при этом запол-
нена фризами древнегреческого образ-

ца. Интересно, что на лицевой стороне 
этой боны Георгий Победоносец, рас-
положенный на груди Двуглавого орла, 
направлен не влево, как положено по 
европейским геральдическим канонам, 
а вправо, как было принято в России до 
Александра II. Это была первая донская 
бона, на которой Георгий Победоно-
сец повернут вправо. Думаю, поворот 
вправо был выбран не случайно. Скорее 
всего, он символизирует идею Правого 
Дела. Справа и слева от Двуглавого орла 
изображены наклонные цифры «50», за-
ключенные в ампирные восьмиугольные 
медальоны (воинские обереги). Над обо-
ими медальонами возвышаются фасции, 
из которых выглядывают двойные рим-
ские топорики республиканского образ-
ца. Фасции обрамлены стилизованными 
акантовыми листьями. А под восьмиу-
гольными медальонами расположены 
по два стилизованных рога изобилия, из 
которых и вырастают те самые аканто-
вые листья. Акант с древних времен яв-
ляется символом искусства и таланта. В 
этом смысле акантовые листья, видимо, 

и изображены на 50-копеечной боне.
Что касается более крупных номи-

налов, 3-и 5-рублевок, выпущенных при 
атамане Краснове, то их рисунки обиль-
но усеяны барочно-ампирными эле-
ментами, но начисто лишены казачьей 
символики. Причиной этому послужило 
то, что рисунки 3- и 5-рублевых банкнот 
создавались еще в январе 1918 года. Но 
их выпуск не состоялся, т.к. с началом 
печатания 10-рублевок выяснилось, что 
себестоимость каждой банкноты соста-
вит 5 рублей 75 копеек, т.е. изготовление 
номиналов ниже 10 рублей будет прино-
сить серьезные убытки донской казне. К 
проекту изготовления 5-рублевых денз-
наков вернулись лишь после выпуска 
100-рублевки, т.к. эмиссия 100-рублевого 
номинала позволила снизить среднюю 
себестоимость затрат на изготовление 
каждого номинального рубля.

1 Официальная дата выпуска мар-
ки – 30 мая 1918 г. (дата официальной 
публикации постановления о выпуске в 
газете «Донской Край»). Все даты в статье 
приводятся по старому стилю.

2 В это же время на 7-копеечные 
марки общегосударственного образца в 
Ростове была нанесена надпечатка «50».

3 Хорошо виден только один рог, т.к. 
второй скрыт за правой ногой Афины 
Паллады.

4 Образцы гротескных орнаментов 
были обнаружены в XV веке в древне-
римских гротах императора Нерона, от-
чего и получили имя гротескных.

Продолжение читайте в следующем 
номере журнала «Коллекционеръ»  

Профессия коллекционер
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Знать

Перед вами шашка офицерская об-
разца 1909 года моего деда. После окон-
чания в Санкт – Петербурге Владимир-
ского военного училища и производства 
в подпоручики Федор Тимофеевич прие-
хал в отпуск в родовое поместье в дерев-

не Кулеши Мценского уезда, где его жда-
ли отец, мать, сестры и братья. Встречать 
его сбежалось всё село. Бывшие маль-
чишки, с которыми он играл и купался 
в пруду, уже стали юношами, они обсту-
пили молодого офицера и с нескрывае-

мой детской доброй завистью смотрели 
на него, норовили потрогать за мундир, 
портупею и робко попросили показать 
шашку. Федор достал ее из ножен и про-
тянул обезумевшей от счастья толпе. Все 
замерли от восторга и как что-то упав-

ШаШка драгунская ОФицерская Образца 1881-1909 гг. 

из собрания аЛександра ФрОЛОва

Профессия коллекционер

Над текстом работала:
 Виктория Шалай
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• Шашка - рубяще-колющее 
холодное оружие, разновид-
ность сабли. Шашка изначаль-
но была оружием кавказских 
народов. Шашки получили 
распространение двух основ-
ных типов: кавказская шашка 
с клинком, прячущимся в нож-
ны по головку рукояти, и каза-
чья шашка, у которой рукоять 
не убирается в ножны. Формы 
клинков, рукоятей и ножен кав-
казских шашек разных нацио-
нальностей различаются глав-
ным образом по орнаменту. 
• В России шашка была при-
нята на вооружение всех ка-
валерийских частей   армии, 
артиллерийской прислуги и 
офицерского корпуса в 1881 
году.

шее с небес - святое, недосягаемое, ска-
зочное и великое -  стали передавать ее 
из рук в руки. Среди юношей был и брат 
Федора, десятилетний Иван.

В 1985 году дед Иван со слезами на 
глазах  рассказывал: «А клинок весь ор-
лами, орлами сиял, и летнее солнце, от-
ражаясь, слепило глаза,  шашка ходила 
по рукам,  брат  взял ее в руки, протер 
носовым платком клинок, лихо опустил 
в ножны, а десятки людей стояли в оце-
пенении, никак не решаясь заговорить, 
ноги казались ватными.»  Как вспоми-
нал дед Иван, молодой офицер и новая 
форма, щеголеватые хромовые сапоги и 
шашка на хрустящей портупее – всё это 
казалось из другого мира. Оцепенение 
нарушил подпоручик: «На, брат, Ваня, се-
ребряный рубль, веди всех в лавку и купи 
на все полпуда конфет. Всем праздник. 
Спасибо за добрую встречу!» И зашагал 
к родному крыльцу.

И кто бы мог в этот светлейший мо-
мент предположить, что через несколько 
лет молодого Федора, героя мировой во-
йны 1914-1918 года, близ Кривого Рога 
в селе Андреевка- Сергеевка махновцы 

связанного после истязаний поведут на 
казнь. И черной от запекшейся крови 
шашкой с коня разрубят голову от уха до 
уха.

Фронтовая шашка деда чудом уцеле-
ла, его жена Софья Андреевна привезла 
ее домой, положила на дно сундука, где 
она пролежала полвека. И сама осталась 
в знак лебединой преданности и высших 
моральных устоев, несмотря на красоту 
и молодость, вечной вдовой. 

Как память и символ офицерской че-
сти строевая шашка командира Царской 
армии украшала ковер его сына Ана-
толия – известного летчика, его внука 
Александра – полковника-танкиста, его 
правнука Андрея – офицера-десантника, 
а теперь  и девятилетней праправнучки – 
Софьи Фроловой. 

Жизнь продолжается, ее тоненький 
фроловский ручеек бежит через овраги 
и буераки, равнины и леса под голубым 
бездонным небом к бескрайнему океану 
человеческого счастья! 

На фото: Шашка офицерская 
образца 1909 года 

из собрания Александра Фролова.
Шашка заменила в 1881 году 

кавалерийские, драгунские 
и пехотные сабли у всех 
офицеров и генералов.

Клинок: рессорная сталь 65 Г 
с добавлением Mn (марганец)   

для пружинных качеств 
и сопротивления к истиранию. 

Рукоять: ручная резьба, бронзовое
 литье по выплавляемым моделям. 

Ножны: дерево, латунь, 
литая бронза, кожа. 

общая длина: 920 мм 
Длина клинка: 750 - 800 мм 

Ширина клинка: 33 мм 
толщина обуха: 6 мм

Все  бронзовые детали шашки 
и ножен вызолочены, 
а к гарде прикреплялся темляк 
установленного образца

Профессия коллекционер
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вы что-нибудь коллекционируе-
те? если да, то как началось это увле-
чение?

- При всем моем уважении к назва-
нию вашего журнала, я не могу назвать 
себя коллекционером. Я могу назвать 
себя книгочеем. Собственно, поэтому 
я и оказался на Салоне в вашей секции 
книг. Я рос среди книг. Мой отец был би-
блиофилом и, конечно же, эта страсть к 
книгам передалась мне. 

самое памятное приобретение ва-
шей коллекции?

- Свою библиотеку я тоже не назы-
ваю коллекцией. Это библиотека и все. 
Правда,  довольно хорошая. Выделить 
какую-то одну покупку было бы смеш-
но. Хотя любой коллекционер и, в част-
ности, букинист, может рассказать вам 
массу смешных ситуаций, связанных 
с приобретением и продажей. Можете 
даже целую рубрику открыть в вашем 
журнале: «Курьезы от антикваров». От 
меня – такая история.

Как известно, недостающий том 
какого-то издания приходится искать 
десятками лет. К примеру, у меня на пол-

ке лет двадцать стояла «Энциклопедия 
весельчака» - собрание анекдотов древ-
них и новых, составленных И. Поповым 
по иностранным и русским источникам. 
Это 5000 анекдотов в пяти томах, издан-
ных в период с 1871 по 1873 годы. У меня 
находились четвертый и пятый тома. За 
многие годы я побывал в сотнях магази-
нов и ни разу не встречал трех началь-
ных книг. 

Однажды я пришел на антикварный 
салон и в одной из многочисленных 
лавок увидел: стоит себе спокойненько 
красиво переплетенная «Энциклопедия 

оТКровенИя
«КнИгочея»

На вопросы отвечал Евгений Петросян
Текст: Ирина Сафронова
фото: Савелий
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весельчака» - первый, второй и третий 
тома! Я глазам своим не поверил. 

- Что это такое? – спрашиваю у вла-
дельца. 

- Как же-с, как же-с! «Энциклопедия 
весельчака»! Полный комплект. Потому-
то так дорого. 

И назвал весьма умеренную цену.
- Голубчик, - говорю я в том же ста-

ринном стиле, - помилуйте, томов на 
самом деле больше! Пять. Выходили они 
по одному в течение трех лет. И скажу 
Вам откровенно, у меня есть четвертый 
и пятый тома. 

Подобное признание при покупке с 
моей стороны было неосмотрительным, 
я бы даже сказал - непрофессиональным. 
Но я такой искренний чудак, что когда 
мне что-то нравится, я этого от продав-
ца не скрываю. Я позволяю себе такую 
роскошь – быть свободным от правил 
торговли. Букинист растерялся и наивно 
сказал:

- Так, может быть, вы не будете эти 
покупать, а те два тома мне принесете?

Я знал, что этот человек – опытный 
бизнесмен, умный. Не умный не может 
долгое время иметь книжный магазин, 
приносящий прибыль. Он бы быстро 
разорился. Просто неординарность этой 
ситуации привела профессионала в за-
мешательство, тем более, что я с ним не 
хитрил. А саму книгу он вообще в пер-
вый раз встретил, поэтому не знал, как к 
ней относиться. 

самый необычный подарок в ва-

шей жизни?  
- Любовь и верность моей супруги.

храните ли костюмы и тексты с 
первых выступлений?

- Нет, не храню. Тексты раньше хра-
нил. Программки концертов собирал 
в одну кучу. Когда эта куча достигла не-
мыслимых размеров, все повыбрасывал. 
А как можно хранить костюмы? Нет, не 
было этого. В 1969 году, когда я ушел из 
оркестра Л.О.Утесова, туда пришел ра-
ботать Г. Хазанов, которые и надел мой 
оставленный там концертный костюм и 
два года в нем выступал. В нем он даже 
женился. 

кто-нибудь из ваших близких ув-
лекается коллекционированием? что 
собирают?

- Кто что… Кто жен, кто батареи па-
рового отопления, кто книги, кто живо-
пись. Это не важно, что. Главное, чтобы 
человеку от этого в жизни стало уютнее. 

какую коллекцию вы бы мечтали 
собрать?

- Я мечтал и продолжаю мечтать о 
Музее юмора. Многое для его будущих 
экспозиций уже собрал. Дело за малым: 
чтобы государство обратило внимание 
на мой архив и откликнулось, понимая, 
что такой музей – дело целесообразное, 
потому что он мог бы стать одним из 
любимых культурных образований Мо-
сквы. 

если бы завтра открывали музей 
евгения Петросяна, какие экспонаты 
вы бы предоставили для экспозиции 
в первую очередь? без чего образ Пе-
тросяна будет неполным? 

- То, о чем я говорю, не музей Петро-
сяна, хотя, надеюсь, мог бы стать одним 
из его экспонатов. Что бы я предоставил 
этому музею? Лучшие свои работы, кото-
рые, с моей точки зрения, могут оказать-
ся смешными спустя многие годы. Это 
не огульные рассуждения зазнавшегося 
артиста, я многие годы веду телепере-
дачу «Смехопанорама», пересмотрел 
массу материалов, практически все, что 
осталось снятого на пленках всеми арти-
стами нашего жанра. Думаю, что хорошо 
знаю, какие записи устарели, а какие нет. 
Так что пройдет лет пятьдесят… Пред-
ставляете? А я еще не стану антиквариа-
том!

Профессия коллекционер
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Взгляд зацепился за нее сразу. Среди других икон она выделялась 
толщиной доски относительно общего формата и остатком надписи, 
некогда занимавшей почти треть изображения. В остальном – обыч-
ное письмо 19 века, аналойный размер. Но надпись, толщина и не-
обычный подбор святых создавал некую таинственность. По предпо-
ложению предыдущего владельца, икона написана в честь чудесного 
избавления императорской семьи во время крушения поезда. Предмет 
был взят на реставрацию. Уже при первой фотосъемке стало ясно -  с 
текстом надписи и определением святых придется повозиться.

- Кто будет Холмсом?
- Ты естественно.
- Тогда ты будешь мисс Марпл.
- Но она старушка!!!
- Ты будешь мисс Марпл в молодости.
- Ну, хорошо.

Первичная версия происхождения иконы не выдерживала ника-
кой критики. В надписи читалось, пусть и не ясно, «В ПЕТЕРБУРГЕ». А 
взрыв и крушение произошли под Москвой  19 ноября 1879 г. Револю-
ционеры хорошо знали, что  по традиции  путешествие царя в Крым и 
обратно было всегда многолюдно. Его окружала многочисленная сви-
та и еще более многочисленная обслуга. Двигались двумя поездами. 
Первым всегда шел поезд, в котоpом ехали сопровождающие лица, а 

искусство 
делать выводы

«Когда Вы раскрываете свои соображения, — заметил я, — все кажется мне 
смехотворно простым, я и сам без труда мог бы все это сообразить.»
                                                                                              Др. Ватсон

«— Ну-с, Уотсон, какого Вы мнения о ней?»
                                                                                                Ш.Холмс.

Профессия коллекционер
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уж затем состав с самим  цаpем. Поэтому Пе-
ровская, которой было поpучено дать сигнал, 
спокойно попустила первый состав, а следу-
ющий за ним поезд был взоpван. Уверенные 
в успехе дела, народовольцы спешно покину-
ли свое убежище. Hо и на этот pаз их ожи-
дало pазочаpование. Оказывается, по каким-
то техническим пpичинам  пеpвым шел 
цаpский поезд. Взpыв обpушил под откос  
состав с сопpовождающими импеpатоpа.    

 Следовательно речь идет о другом поку-
шении! Что мы помним об Александре II? Ос-
вободитель и реформатор. Царь, любимый 
народом и ненавидимый  так называемой 
«передовой и революцион-
но мыслящей» частью обще-
ства. На него было соверше-
но 8 покушений.

Краткая историческая 
справка: Александр II Нико-
лаевич (17 (29) апреля 1818, 
Москва — 1 (13) марта 1881, 
Санкт-Петербург) — импе-
ратор всероссийский, Царь 
Польский и великий князь 
Финляндский (1855—1881) 
из династии Романовых. 
Старший сын сначала вели-
кокняжеской, а с 1825 года императорской 
четы Николая Павловича и Александры Фё-
доровны.

Вошёл в русскую историю как проводник 
широкомасштабных реформ. Удостоен осо-
бого эпитета в русской дореволюционной 
историографии — Освободитель (в связи с 
отменой крепостного права по манифесту 
19 февраля 1861 года). Погиб в результате 
террористического акта, организованного 
партией «Народная воля».

«Божиею поспешествующею милостию, 
Мы, Александр Вторый, Император и Само-
держец Всероссийский, Московский, Киев-
ский, Владимирский, Царь Астраханский, 
Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Хер-
сониса Таврического, Государь Псковский и 
Великий Князь Смоленский, Литовский, Во-
лынский, Подольский и Финляндский, Князь 
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и 
Семигальский, Самогитский, Белостокский, 
Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, 
Вятский, Болгарский и иных; Государь и Ве-

ликий Князь Новагорода Низовския земли, 
Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ро-
стовский, Ярославский, Белоозерский, Удор-
ский, Обдорский, Кондийский, Витебский, 
Мстиславский и всея Северныя страны, По-
велитель и Государь Иверския, Карталинския, 
Грузинския и Кабардинския земли и Армян-
ския области, Черкасских и Горских Князей 
и иных наследный Государь и Обладатель, 
Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Гол-
стинский, Стормарнский, Дитмарсенский и 
Ольденбургский и прочая, и прочая, и про-
чая.»

Александр II,  по преданию, еще при рож-

дении  получил предсказание от юродивого 
Федора. Предсказание было темным, неяс-
ным, загадочным: «Новорожденный будет 
могуч, славен и силен, но умрет в красных 
сапогах». В то время еще никто не мог пред-
положить, что Царь умрет, истекая кровью из 
оторванных взрывом ног.

Так же известна легенда о том, что в юно-
сти  Александр Николаевич видел «Белую 
даму»  в Аничковом дворце,  которая ему 
предсказала избавление от трех покушений.

За третьим предсказанием Александр II 
обратится к известной  парижской пророчи-
це. И получит ответ: «На тебя будет соверше-
но восемь покушений и последнее окажется 
роковым».

Теперь покушения в хронологическом 
порядке:

Первое покушение на Александра II было 
совершено 4-го апреля 1866 года у Летне-
го Сада,  когда после прогулки он садился в 
карету. Стрелял в царя бывший студент Ка-
занского университета Д. Каракозов, член 

так же известна легенда о том, что в юности  

Александр Николаевич видел «Белую даму»  

в Аничковом дворце,  которая ему предска-

зала избавление от трех покушений.

Профессия коллекционер
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Ишутинского кружка, состоявшего в связи с группой «Земля и 
воля».

В 1867 году поляк Березовский совершил покушение на 
жизнь монарха, когда тот был в Париже во время всемирной 
выставки. 

2 апреля 1879 года Александр Соловьев в третий раз поку-
шался на жизнь государя на Дворцовой площади.

Взрыв поезда   19 ноябpя 1879  года, описанный выше,  был 
четвертым покушением на жизнь императора.

Пятое покушение осуществил 5 февраля 1880 года Степан 
Халтурин, взорвавший столовую в здании Зимнего дворца за 
минуту до выхода к обеду царской семьи.

17 августа 1880 года готовилось покушение на Каменном 
мосту, по которому император обычно проезжал, возвращаясь 
из Царского села в Зимний дворец. Предполагалось, что Ан-

дрей Желябов и Макар Тетерка взорвут мост, как только цар-
ская карета въедет на него. Счастливая случайность - Тетерка 
опоздал на несколько минут - спасла и на этот раз жизнь Алек-

сандру II.
Седьмое и восьмое покушения народовольцы осуществили 

1 марта 1881 года во время проезда царя по набережной Екате-
рининского канала. Сначала Николай Рысаков бросил под цар-
скую карету  бомбу, но страшный взрыв, убивший и ранивший 
нескольких человек из числа сопровождающих царя казаков и 
прохожих, оставил императора невредимым. Выбравшись из 
разбитой кареты, Александр II подошел к раненым, задержан-
ному Рысакову, осмотрел место взрыва. В этот момент второй 
террорист, Игнатий Гриневицкий, бросил бомбу прямо в ноги 
государю.

-Ну, что скажете, Холмс?
-Берите карандаш и будем записывать  то, что можно 

различить.

              Первая  строка:

В пАМЯтЬ  СпАСЕ…. ДРАГ…НоЙ   Ж…… Г……

               Вторая строка:

ИМпЕ.А.оРА  Ал.КСАНДРА НИКо…. 2 А……..

                Третья строка:

……. ГоДА  ВЪ СА..КтЪ  пЕтЕР.. УРГЕ

-Хорошо.  Теперь призовем на помощь технику. Сделаем 
снимки в отраженном свете и посмотрим их с увеличением.

- Кое-что проясняется. Мы можем предположить, что 
первая строка выглядит так:

В пАМЯтЬ СпАСЕНИЯ ДРАГоцЕНоЙ ЖИЗНИ 
ГоСУДАРЯ

-Холмс! Но в слове драгоценной два Н!
-Скорее всего это титловое сокращение. Или иконописец 

малограмотный.
-Теперь вторая строка. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКО-

ЛАЕВИЧА  - это понятно, но что за закорюка, похожая на знак 
вопроса или двойку, и дальше что за слово?

-ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА  2 го?
-Нет . Двойка обычно пишется римскими цифрами. И по-

сле имени в сокращенном титуловании. По всей видимости, 
это дата покушения! А дальше, видимо, идет год, но был за-
писан он церковно-славянским алфавитом.

-  Давайте разберемся со святыми, изображенными на ико-
не. Может быть, это что-нибудь подскажет нам.

- Вы правы, мисс Марпл. Что мы  здесь видим?
- Четверо святых, мужчин, с абсолютно не читаемыми 

именами в нимбах, и что любопытно, я не вижу здесь главного 
покровителя Александра II – святого Александра Невского.

- Мммм-да…. Мы пока не приблизились к разгадке. Мисс 
Марпл, будем мыслить дедуктивно. Наверняка у этой иконы 
есть аналоги, давайте попробуем их найти. Слава Богу, сейчас 
двадцать первый век, и нам не понадобиться ни помощь улич-
ных мальчишек, ни осмотр текущих газет, ни поездка на кэбе  
в королевскую библиотеку. У нас есть Интернет!

- Холмс, у нас получилось! Я нашла нечто похожее, правда 
она единственная и находится в Эрмитаже!

- Поздравляю Вас! Вы заменили собой целую свору чумазых 
мальчишек и сэкономили мне пол соверена. И так что на ико-
не?

- На иконе изображены святые: Александр Невский, Тит и 
Поликарп.

«Икона была поднесена императору Александру II в память 
спасения его от покушения народника- террориста А.К. Со-
ловьева 2 апреля 1879 г. Александр Невский, изображенный на 
иконе, - небесный покровитель Александра II. 2 апреля - день 
спасения императора - православная церковь чтит память 

Взрыв поезда   19 ноябpя 1879  
года, описанный выше,  был 
четвертым покушением на 
жизнь императора.
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св. Тита и Поликарпа. Тит (IX в.) - преподобный чудотворец, с юных 
лет монах и подвижник (в Студийной обители Царьграда), от-
личался кротостью и милостью ко всем. Поликарп (IV в.) - святой 
мученик, пострадал в Аленксандрии при римском императоре Мак-
симилиане, правителе Сирии и Египта, известном своей борьбой с 
христианами. В орнаментике оклада использованы мотивы древне-
русского искусства. Фон выполнен в технике эмали по скани, широко 
применявшейся ювелирами XVII столетия.»*

- Ну вот, дорогая  мисс Марпл, мы почти у цели, здесь вам и за-
гадочная закорючка в виде цифры «2» - это второе апреля, а так же 
двое святых, присутствующих на нашей иконе. Но еще двое святых 
остались пока невыясненными. Похоже, нам нужны святцы.

-Смотрите, 2го апреля церковь чтит память святых Амфиана 
и Едесия! 

А на нашей иконе мы явно видим остатки надписи « Муч. Едесий», 
следовательно, рядом мученик Амфиан. Теперь нам остается только 
записать церковно-славянским шрифтом год покушения. Возьмите 

мой старинный букварь. Ну вот, собственно, все и прояснилось.
- Итак, надпись полностью выглядит так:
«Маков, видевший государя через полчаса после покушения, рас-

сказывал, что государь сам ему говорил, что, пройдя Певческий мост, 
с ним встретился человек в штатском пальто, в фуражке с кокардой, 
который, поравнявшись с государем, остановился и отдал ему честь. 
Лицо этого человека обратило на себя внимание царя. Он неволь-
но обернулся и в ту же минуту увидел пистолет, направленный на 
него. Оборотившись, государь миновал опасности. Пуля пробила 
стену дворца, где и засела. Злодей прицелился во второй раз — царь 
уклонился влево, преступник прицелился в третий раз — царь опять 
уклонился. В это время подоспел жандармский офицер Кох, который 
свалил преступника, который успел дать еще два выстрела. Одним 
из них ранен переодетый стражник Милошевич. В это время выско-
чил из своей квартиры Павел Андреевич Шувалов. Государь сел в его 
коляску и подъехал ко дворцу. Маков видел его уже совершенно спо-
койным. Задержанный преступник назвался отставным чиновником 
Соколовым, служил, говорит, в Министерстве финансов, потом го-
ворит, что у него много фамилий. Стрелял в государя, потому что не 
доволен, как он управляет. . .» Из дневника современника.

-Хочется заметить, мисс Марпл, что не всегда можно “про-
честь” икону, прямолинейно сопоставляя имена изображенных на 
ней святых угодников с заказчиками и сюжетом. Ну и, конечно, нам 
повезло - вещь необычная и не часто встречающаяся.

- Икона написана со святыми, почитающимися  в день «счастли-
вого избавления». И похоже, этот образ был написан от искреннего 
народного почитания и любви.

- Вот и закончилось наше маленькое расследование,  мисс Марпл.
- А не прогуляться ли нам по набережной, Холмс?

Отреставрированная икона находится в собственности 
Ю.Ю.Старовойтова – владельца магазина «Коллекционер»

* материал взят с сайта государственного Эрмитажа.
Остальные сведения  взяты из открытых 

Интернет источников.
-

ВЪ пАМЯтЬ СпАСЕНИЯ ДРАГоцЕННоЙ ЖИЗНИ ГоСУДАРЯ 
ИМпЕРАтоРА АлЕКСАНДРА НИКолАЕВИЧА 2-Го АпРЕлЯ 
1879 ГоДА ВЪ САНКтЪ пЕтЕРБУРГЕ.

Профессия коллекционер
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Образ

Профессия коллекционер
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нить Первая

Любопытно, что еще совсем недавно, приезжая 
практически в любой город, первый памятник с ко-
торым я сталкивался, было то или иное изображение 
В.И.Ленина. Маленькие, большие, просто огромные; 
сидящие, стоящие, с вытянутой рукой и приоткрытым 
ртом;  бюсты и просто головы, в разной степени похо-
жести и экспрессии.

И практически смиряясь с этой тенденцией, не ждал 
я ничего другого  от Ростова на Дону. Но город смог  
приятно удивить меня. Еще из вагона поезда приметил,  
как  причудливо обустроен Ростов. Перепады высот, 
старое и новое, частные небольшие домики и много-
этажки  - и все это среди деревьев и зелени. Второй раз 
удивился и понял, что унылая традиция по встрече «во-
ждя мирового пролетариата» наконец-то разрушена. И 
возрадовался тому весьма. Первым увиденным мною 
был памятник Св. Димитрию Ростовскому. На Собор-
ной площади.

нить втОрая

Удача.  Нет не так. УДАЧА – нужна любому челове-
ку. Но антиквару она особенно необходима. Вы можете 
возразить мне - а как же знания, опыт, чутье, наконец? 
Отвечу  - все это важно, но второстепенно и при нали-
чии доброй воли и желания приобретается со време-
нем. А вот удача, везение - это субстанция тонкая, го-
судари мои!

Поясню на примере. Два рыбака. Один много знает, 
имеет специальные удочки, приманки, снасти, но рыб-
ная удача отвернулась от него, и стоит он уже который 
час без почину. Другой  с одной удочкой и неправиль-
ной приманкой в пятидесяти метрах от первого знай 
себе таскает одну за одной! Ибо удачлив.

По роду занятий я знал и сталкивался со многими 
людьми в  профессии антиквара. С некоторыми дру-
жил, с иными сохранял лишь деловые отношения. И 
хочу заметить, что зачастую совершенно непохожих 
собирателей древностей объединяет лишь одно - все 
они терпеливо ждут свою удачу. 

нить третья

Интернет – в данном случае виртуальная нить. 
Рассказал мне о том, что Ростов-на-Дону появился 15 
декабря 1749 года повелением Елизаветы Петровны. 
Вначале это была таможня, потом к ней добавились 
пристань, пакгауз и карантин. Темерницкий порт был 
единственным русским портом на юге. Затем начали 
строить крепость, и 6 апреля 1761 года указом Екатери-

ны II крепости было дано имя митрополита Ростовско-
го Димитрия.

« Крепость в форме 9-ти лучевой звезды,  имела в 
окружности 3,5 км. Она располагалась между нынеш-
ними переулками Чехова и Крепостным, улицами Горь-
кого и Станиславского. Крепость имела два форштадта: 

Доломановский и Солдатский, которые располагались 
вдоль берега Дона от нынешнего Доломановского пе-
реулка до Ворошиловского проспекта[8]. Войти в кре-
пость можно было только через Георгиевские и Архан-
гельские ворота, а также со стороны реки Дон. Крепость 
имела многочисленный гарнизон, была вооружена 238 
орудиями и на протяжении полувека использовалась в 
качестве тыловой базы русских войск. Крепость Свято-
го Димитрия Ростовского сыграла значительную роль 
в период русско-турецких войн второй половины XVIII 
века. В русско-турецкую войну 1768—1774 годов она 
служила базой для наступления на Азов[9]. (?????????????) 
С историей крепости связаны имена выдающихся рус-
ских военачальников. В 1768 году сюда приезжает ад-
мирал А. Н. Синявин для руководства строительством 
верфи, в 1783-1784 гг. комендантом крепости был на-
значен полководец А. В. Суворов, здесь начал военную 
службу адмирал Ф. Ф. Ушаков». – НАВЕРНОЕ, нужно ука-
зать, из какого источника информация. В противном 
случае не  нужны  кавычки. 

Профессия коллекционер

Икона Св. Димитрия Ростовского, увиденная мною в сало-
не «Коллекционеръ»,  уже почти не удивила меня. Вначале 
памятник, потом Крепость, теперь Икона. И все же удиви-
ла. Датой на клейме оклада - 1770 год. 

* NOEUD
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Обратимся к Житию св. димитрия.

«Родился в Макарове (близ Киева) в декабре 1651, в семье 
полкового сотника. В 18-летнем возрасте принял монашеский 
постриг в киевской Кирилловской обители, был игуменом в 
нескольких малороссийских монастырях. С 1675-го – иеромо-
нах и проповедник при Черниговской кафедре, проповедовал 
также и в Литве (1677–1679гг.). В 1684 году в Киево-Печерской 
лавре начал многолетний (завершенный в 1705г.) труд по со-
бранию, критической правке и изданию житий святых -  взяв 
за основу «Четьи-Минеи» митрополита Макария (16 в.), ис-
пользовал также огромное число других славянских и латин-
ских источников. В 1690 прибыл вместе с гетманом Мазепой 
в Москву и поднес первую часть Димитриевой «Книги жития 
святых» царям Ивану и Петру Алексеевичам. Призванный в 
Москву по велению Петра в 1701 году, покинул Украину; с 1702 
года – митрополит Ростовский и Ярославский  с резиденцией 
в Ростове, где им была учреждена семинария. Его литератур-
ные труды многообразны по темам и жанрам. Первое крупное 
сочинение – «Руно орошенное» или «Сказание о чудесах Чер-
ниговской Ильинской иконы Богоматери» (1680г.). Полемике 
со старообрядцами и сектантами посвящен «Розыск о расколь-

ничьей брынской вере» (1709г.) - при жизни святителя рас-
сылался в списках,  издан в 1745 году.  Рассуждение об образе 
Божием и подобии в человеке, направлен-
ное против тех, кто упорствовал в ношении 
бород, часто печаталось по приказу Петра I. 
«Поучительные слова» Димитрия, зачастую 
придающие церковно-славянской лекси-
ке доходчивость и простодушие бытовой 
речи, принадлежат к замечательным образ-
цам риторического искусства. Среди дру-
гих его сочинений – «Диариум» (дневник), 
написанный на украинском (с элементами 
белорусского) языке, нравоучительные «Ал-
фавит духовный» и «Апология во утоление 
печали человека, сущего в беде, гонении и 
озлоблении», «Каталог киевских митропо-
литов» и др. Писал также (силлабическим 
слогом) религиозные стихотворения и дра-
мы. Из шести его драматических мистерий 
наиболее известна «Рождественская драма», 
язык которой живо напоминает фольклор-
ные колядки (в 1980-е годы вошла в репер-
туар современного российского театра как 
«Ростовское действо»). – ТОЖЕ НУЖНО 
УКАЗАТЬ ИСТОЧНИК, СЛОВАРЬ…  

Обратите внимание – прославление в 
лике святых в 1757 году, а икона написана 
в 1770!  То есть это один из самых ранних 
образов Святого Митрополита Димитрия 
Ростовского, написанный практически во 
времена появления Ростова-на-Дону как 

города. При этом прекрасная сохранность иконы, которой, 
конечно, поспособствовал серебряный оклад. Характерная 
для XVIII цветовая гамма и ощущение свободы в письме, свой-
ственное опытным иконописным мастерам. Та же свобода чув-
ствуется в декоре оклада. В целом икона наполнена спокойной 
монументальностью. Явно представляет собой историко-куль-
турную, художественную и коллекционную ценность.

«Как сплетаются нити!» - думал я, рассматривая икону. И 
уже совершенной точкой был фрагмент узора в нижней части 
оклада, отчетливо напоминающий крепостную башню.

Ростов-на-Дону, 7 июня 2011 г.
Л.Р.Вьюгин

В кавычках свободные интернет источники.
* NOEUD      - узел, сплетение.

Профессия коллекционер

Скончался митрополит Димитрий 28 октября (8 ноября) 1709 года. В 
1757 году причислен к лику святых. церковь отмечает его память 28 
октября (10 ноября), а также 21 сентября (4 октября) - день обретения 
нетленных мощей Святителя)».
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В
первые на планах города 
улица Большая Садовая 
появилась в 1781 году. 
Свое первое имя она по-

лучила 30 лет спустя - в 1811 году 
и называлась Загородней, т.к. на-
ходилась на окраине города и 
прибывала в запустении. Домов 
здесь было немного, да и вообще 
эта улица в почете не состояла: до 
середины XIX века сюда  свозился 
мусор, сливались нечистоты. 

Первым толчком к становлению 
улицы  послужил визит заезжего 
генерал- губернатора Ланжерона. 
Ростов он посетил в первой по-
ловине 19 века, когда и высказал 
свое мнение - мол, маловато в Ро-
стове зеленых насаждений. Чинов-
ники тут же бросились исправлять  

большая садовая

Думаете, сказка о Гадком утенке и выражение «из грязи в князи» не имеет ничего 

общего с историей центральной улицы Ростова-на-Дону? Ошибаетесь. Это в наше 

время мы знаем Большую Садовую как красивейшую улицу  города и гордо называ-

ем ее «Ростовским Бродвеем».

Профессия коллекционер

Текст: Виктория Шалай
открытки из частного собрания Г. Лаптева
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недочет. Так и выросли по нечетной 
стороне улицы Загородной  густые 
сады, благодаря которым улицу и 
назвали Большой Садовой. Вслед за 
садами появились и городские бой-
ни, и дом престарелых, и тюрьма, и 
конный рынок. Постепенно Садовая 
становилась все более престижным  
и красивым местом.  

С середины 19 века Ростов стал 
стремительно расти, и поскольку го-
роду уже не хватало площадей под 
застройку, он стал расширяться на 
север через овраг. Улица Большая 
Садовая постепенно становилась 
центральной и со второй половины 
19 века  начала активно облагора-
живаться и обрастать все новыми 
зданиями, построенными с огром-
ным размахом. Ростовские купцы 
устроили здесь настоящий строи-
тельный бум, каждый старался воз-
вести уникальный по архитектуре 
дом  и обязательно называл его 
своим именем. На отрезке от про-
спекта Будённовского до проспекта 
Ворошиловского  Садовая принима-
ла зеркально-витринный вид, а еще 
её мостили каменной брусчаткой. 
Здесь первыми появлялись все го-
родские новинки и почти в каждом 
доме были современные магазины.

Отцы города с гордостью заявля-
ли, что Большая Садовая даст фору 
многим проспектам европейских 
городов. Так  в 1864 году в темное 
время суток улицу освещали ред-

Профессия коллекционер
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кие для России керосиновые 
фонари, в 1865 году здесь по-
явился водопровод, а в 1867-м 
от Доломановского переулка до 
Нахичевани стал ходить пер-
вый общественный транспорт 
- многоместные кареты. В 1887 
году по Большой Садовой на-
чали курсировать конки (про-
образы современных трамваев, 
но  на конной тяге), а в 1901-м 
запустили и первый настоящий 
электрический трамвай.

Многие из уникальных до-
мов тех времен украшают ули-
цу Большую Садовую и сейчас. 
Но события первой половины 
20 века: революция, граждан-
ская и Вторая мировая войны, а 
также деятельность советской 
власти оказали негативное вли-
яние на облик центральной ули-
цы Ростова. Многие красивые и 
величественные здания были 
либо уничтожены,  либо нека-
чественно реконструированы, в 
результате чего  неповторимый 
облик начала XX века   навсегда 
утерян.  И только старые фото-
графии и открытки, сохранив-
шиеся у коллекционеров  и в 
музеях,  могут показать нам, 
какой некогда была главная 
улица Ростова-на-Дону. 

Профессия коллекционер



61www. antikvariat-rostov.ru



62 www. antikvariat-rostov.ru

Слава Фаберже росла, его фирма процвета-
ла, а назначение его на должность придворного 
ювелира превратило прекрасного мастера в ле-
генду. Вместе с назначением он получил и пер-
вый заказ императора –  Пасхальное Яйцо, один 
из тех потрясающих шедевров, которые никого 
не оставляют равнодушными. Благосклонность  
императора обеспечила Фаберже заказами са-
мых состоятельных и знатных семейств России. 
Вскоре слава о нем облетела весь мир. Короли и 
герцоги, графы и маркизы, щеголи и модницы 
высшего света – все хотели обладать  произведе-
ниями знаменитого ювелира. 

На вершине своей славы Фаберже имел по-
кровителей в России, Европе, Соединенных 
Штатах Америки и  на Дальнем Востоке. В его 
мастерских работало около пятисот человек, но  
Фаберже всегда строго требовал, чтобы каждое  
изделие соответствовало высочайшим стандар-
там,  лично принимал окончательное решение, 
давать или не давать изделию свое имя. В ре-
зультате тысячи   произведений, носившие имя 
Великого Мастера, пользовались необычайным 
спросом и успехом.

На вершине иерархии фирмы стоял сам Фа-
берже, после него шел старший мастер, за ним 
- начальник мастерских, а вслед – работники ма-
стерских: рядовые мастера, подмастерья и учени-
ки. У 20 сотрудников фирмы было индивидуаль-
ное задание – они занимались исключительно 
созданием коробочек, в которых хранились по-
том все произведения Дома Фаберже.

Первым мастером, который возглавил ма-
стерскую, считается Эрик Август Коллин. Самую 
большую известность он имел как ювелир, рабо-
тающий в антикварных стилях, особенно после 
копирования скифских украшений из Крымско-
го кургана. Его клеймо «Е.К.»

Но самой замечательной фигурой в истории 

Клеймо 
несравненного гения
Фаберже. Это имя рождает образы блестящего мира последних российских царей и бес-
ценных сокровищ, созданных талантливыми мастерами, которые не жалели ни времени, 
ни сил на создание императорских подарков к особым случаям. За легендой стоит чело-
век, Петер Карл Фаберже, потомственный ювелир.  

Профессия коллекционер

Текст: Анастасия Пунда
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империи Фаберже является Михаил Евлампиевич Перчин, который пришел в 
фирму   в двадцатишестилетнем возрасте и проработал в ней почти 20 лет, до 
самой смерти. Русский крестьянин, самоучка, он выполнял свои работы с необы-
чайным старанием, и все его произведения отличались редчайшим качеством. 
Его клеймо «М.П.»

В 1903 году  преемником Перчина???? стал его главный помощник Генрик 
Эммануил Вигстрем. Он руководил мастерскими как раз в те годы, когда слава 
Фаберже достигла своего зенита, когда были созданы тысячи  совершенных про-
изведений. Клеймо Вигстрема «Н.W.» снискало большую популярность, чем клей-
ма его предшественников, так как его произведения отличались высочайшим 
уровнем исполнения.

Личные клейма мастеров вместе с другими помогали установить исполнителя 
работ и их дату. Государственное клеймо свидетельствовало, что произведение 
сделано из драгоценных металлов. Стандарты, пробы драгоценных металлов в 
России были таковы: для золота использовались пробы пятьдесят шесть и семь-
десят два золотника, серебряные изделия имели пробы восемьдесят четыре, во-
семьдесят восемь и иногда девяносто один золотник. 

На изделия, предназначенные для сбыта в Европе, наносили имя Фаберже или 
его инициалы  латинскими буквами. Большинство экспортных предметов  имело 
также инвентарный номер, выгравированный на металле.

Личное клеймо Фаберже на изделиях, созданных в Петербурге, отличается от 
тех,  что были сделаны в Москве. Так на питерских произведениях   стоит полное 
имя Фаберже, написанное кириллицей  без инициалов (их ставили только на ми-
ниатюрных произведениях этого отделения). Изделия же московского отделения 
клеймили так: « К. Фаберже» -  кириллицей  и  императорский двуглавый орел.

Еще одно отличие московских произведений от петербургских состоит в том, 
что московские мастера никогда не ставили собственные клейма на свои произ-
ведения, тогда как в петербургском отделении мастера ставили своё клеймо, даже 
если там присутствовало имя самого Фаберже. 

И, кроме того, следует помнить, что клеймо Фаберже стояло далеко не на всех 
его произведениях по разным причинам.   Например,  на фигурках каменных 
животных клеймо не ставилось, чтобы не повредить материал. А на цветы клеймо 
поставить  было и вовсе некуда.   В подобных случаях эксперты полагаются лишь 
на собственные знания особенностей работы Фаберже и на свои способности 
распознать его стиль.

Профессия коллекционер
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После Павла Карловича  звание и 
часовое дело унаследовал его старший 
сын Павел Павлович, который окончил 
Петропавловское коммерческое учили-
ще и стал компаньоном отца уже в 26 
лет, в 1868 году. В 1874 году он приоб-
рел большую часовую фабрику в сердце 
швейцарской часовой промышленности 
- городке Локле, а в 1880 году он стал 
оценщиком при Кабинете Его Импера-
торского Величества. Это звание давало 
право на государственный герб на ви-
трине. В это же время - он числился тех-
ником при Императорском Эрмитаже 

и консулом Венецианской республики, 
поставщиком Высочайшего Двора с 1879 
года и купцом 1-й гильдии с 1884 года.

В 1888 году, когда Павел Павлович 
стал плохо себя чувствовать и не мог 
больше заниматься своим ремеслом, он 
решил уйти на покой и оставить часо-
вое дело. Поскольку наследников у Пав-
ла Павловича не было, он продал свою 
фирму ближайшим сотрудникам : швей-
царцу Жану- Жоржу Пфунду и французу 
Полю Жирару, курирующему часовую 
фабрику в Швейцарии. 

Они активно взялись за расширение 

дела, учредив Торговый Дом «Павелъ 
Буре». 

Именно в последнее тридцатилетие 
перед революцией фирма стала тем са-
мым «Павлом Буре», без которого не-
мыслим разговор об истории россий-
ского часового дела. Соответственно, 
существование фирмы заканчивается го-
дом революции, после которого переста-
ли официально вручать часы в качестве 
награды. Реально сборочная фабрика 
еще работала и позже также переезжала 
в Ригу, где в антикварных лавках до сих 
пор можно найти много часов с номера-

История часовой компании Буре началась в 1815 году в Санкт-Петербурге, куда Карл Буре 
перебрался из Ревеля вместе с сыном Павлом. Павел Карлович рос вместе с часовым бизнесом 
отца и со временем стал помощником и продолжателем его дел.   В 1876 году благодаря 
герцогам Лейхтенбергским –князьям Евгению и Сергею Максимилиановичу -Павлу Карловичу 
Буре было присвоено звание потомственного почетного гражданина «за добросовестное и 
усердное, с сохранением казенного интереса исполнение с 1839 года принятых обязательств по 
Двору в Бозе почивающей Великой Княгини Марии Николаевны (дочери Императора Николая I ) 
и по Сергиевской даче».

Профессия коллекционер
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В ПЕРИОД цАРСТВОВАНИя АЛЕКСАНДРА III (1881-1894 ГГ.) ИЗ КАБИНЕТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА БыЛО 
ВРУЧЕНО 3477 ПОДАРОЧНыХ ЧАСОВ, ПОДАВЛяЮщЕЕ ЧИСЛО ИЗ КОТОРыХ БыЛО ОТ ФИРМы БУРЕ. 

ИЗВЕСТЕН КАЗУСНый СЛУЧАй - ФЕДОР ШАЛяПИН ОТКАЗАЛСя ПРИНяТь ЗОЛОТОГО «ПАВЛА 
БУРЕ», ПОДАРЕННОГО ЕМУ ЗА УЧАСТИЕ В КОНцЕРТЕ ДЛя ИМПЕРАТОРСКОй СЕМьИ В ДНИ ПРАЗД-
НОВАНИя 290-ЛЕТИя ДИНАСТИИ РОМАНОВыХ В 1903 ГОДУ. ПРИЧИНА, КАК УКАЗыВАЛИ ЧИНОВНИ-
КИ КАБИНЕТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, НАЛИЧИЕ У ПЕВцА ТАКИХ жЕ ЧАСОВ ЗА 150 РУБЛЕй, КОТОРыЕ ОН 
ПОЛУЧИЛ НА ПРОШЛОГОДНЕМ КОНцЕРТЕ. ПОСЛЕ ИНцИДЕНТА ЧАСы БыЛИ ОТПРАВЛЕНы «НА УДОРОжАНИЕ», И ЗОЛОТОй КОРПУС БыЛ 
УКРАШЕН РУБИНАМИ И БРИЛЛИАНТАМИ. СТОИМОСТь ПОДНяЛАСь ДО 450 РУБЛЕй, И ФЕДОР ИВАНОВИЧ ИХ ПРИНяЛ.

ЧАСы «ПАВЕЛъ БУРЕ» - ЗОЛОТыЕ (№ 88964, ПРОСЛУжИВШИЕ ИМПЕРАТОРУ БЕЗ МАЛОГО ПОЛТОРА ДЕСяТКА ЛЕТ) И СЕРЕБРяНыЕ 
МОРСКИЕ – БыЛИ ВМЕСТЕ С НИКОЛАЕМ II ДО САМОй ЕГО ГИБЕЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ИЗВЕСТНО, ЧТО В КАБИНЕТЕ ЛЕНИНА В КРЕМЛЕ 
НА СТЕНЕ ВИСЕЛИ КРУГЛыЕ НАСТЕННыЕ ЧАСы «ПАВЕЛъ БУРЕ». А СТАЛИН НОСИЛ СЕРЕБРяНыЕ КАРМАННыЕ ЧАСы ЭТОй жЕ ЧАСОВОй 
ФАБРИКИ.

В 1900 ГОДУ НА ВСЕМИРНОй ВыСТАВКЕ В ПАРИжЕ ЧАСы «ПАВЕЛъ БУРЕ» БыЛИ УДОСТОЕНы ЗОЛОТОй МЕДАЛИ. 

В 2004 ГОДУ С УЧАСТИЕМ ПОТОМКОВ ВЕЛИКИХ ЧАСОВщИКОВ СОЗДАН «ТОРГОВый ДОМ ПО ВОЗРОжДЕНИЮ ТРАДИцИй ЧАСОВщИКА 
ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПАВЛА КАРЛОВИЧА БУРЕ».  

ми 49хххх. Предположительно в 1919- 
начале 1920х был переходный период, 
когда стали выпускать часы на традици-
онных механизмах “П-У”, но уже ориен-
тированные на Европу, с подписью “Paul 
Buhre”. Позже остатки производства и 
торговую марку продали в Швейцарию.

Знатоки старинных часов затрудня-
ются объяснить, почему часы Буре были 
лучше, чем часы 38 других швейцарских 
часовых фирм, работавших в России на 
рубеже веков. У некоторых из них, как 
и у «Павла Буре», были в России соб-
ственные фабрики, где собирали  часы 
из деталей, привезенных из-за рубежа. 

Однако ни Винтер, ни Омега, ни даже 
Мозер не могли конкурировать с фир-
мой Буре. Причины, видимо, надо искать 
в правильном маркетинге, в расчете на 
самые широкие слои покупателей, а не 
только на поддержку Двора, ориентации 
на высокий статус и на государственные 
заказы. В ту пору, когда часы из пред-
мета роскоши превратились в предмет 
первой необходимости, «Павелъ Буре» 
продавал часы для всех. Марку «Павелъ 
Буре» имели и карманные часы среднего 
достоинства в простом металлическом 
корпусе (из тех, что собирались на соб-
ственных фабриках фирмы). Для более 

состоятельных покупателей такие же ме-
ханизмы вставляли в серебряные и золо-
тые корпуса. 

Профессия коллекционер
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В соответствии со статьей 30 Поста-
новления, коллекционированием оружия 
признается сбор и хранение на террито-
рии Российской Федерации огнестрельно-
го, пневматического, газового, сигнально-
го, холодного и иного оружия и патронов 
юридическими и физическими лицами 
для формирования культурно-историче-
ских коллекций (собраний) в научных, 
информационных и познавательных це-
лях с обязательным наличием у указанных 
выше лиц лицензий, выдаваемых орга-
нами внутренних дел в порядке, установ-
ленном Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию 
с Министерством культуры Российской 
Федерации. Законом определено, что кол-
лекцией является собрание оружия в коли-
честве более пяти единиц, среди которого 
может быть оружие, не запрещенное к 
обороту на территории Российской Фе-
дерации, огнестрельное, холодное и иное 
оружие, снятое с вооружения государ-
ственных военизированных организаций, 
а также патроны к указанному оружию.

 
Для получения лицензии на коллек-

ционирование оружия заявителю необ-

ходимо обратиться в орган внутренних 
дел по месту жительства и предоставить 
заявление, оформленное по образцу в со-
ответствии с Приказом МВД от 12.04.1999 
№ 288  (далее по тексту – Приказ) (прило-
жение 34 к Приказу), паспорт гражданина 
РФ, две фотокарточки размером 3х4 см. 
При  коллекционировании  огнестрельно-
го  и  иного номерного оружия заявителю  
дополнительно  необходимо  представить 
список номерного учета имеющегося  ору-
жия  (приложение  35 к Приказу),  а при 
намерении включить в состав формиру-
емой  коллекции (собрания) наградное 
оружие - указать его данные. При этом к 
списку номерного учета прилагаются под-
линники лицензий и разрешений.

 
Помимо вышеуказанных документов 

заявитель представляет в органы вну-
тренних дел заявление (приложение 44 к 
Приказу) с указанием имеющихся усло-
вий обеспечения сохранности оружия и 
сведений о выданной лицензии на кол-
лекционирование. До  принятия  решений  
о  выдаче  лицензий по месту жительства 
граждан  Российской  Федерации  прово-
дятся  проверки обеспечения условий со-

хранности  оружия  и наличия запираемых 
на замок сейфов, металлических шкафов,  
ящиков  из  высокопрочных  материалов  
или  деревянных  ящиков, обитых   желе-
зом,   а   также  выявления  обстоятельств,  
препятствующих сохранности оружия. 
Материалы таких проверок приобщаются 
к заявлениям граждан.

 
Акт обследования помещения, предна-

значенного для хранения оружейной кол-
лекции, приобщается к остальным мате-
риалам и в двухнедельный срок с момента 
регистрации заявления пакет документов 
должен быть направлен в территориаль-
ный орган по сохранению культурных 
ценностей для последующего согласова-
ния.

Завершающий этап – подтверждение 
законности приобретения оружия, после 
чего выдается разрешение на его хране-
ние.

Соблюдение нехитрого порядка полу-
чения лицензии позволит вам, дорогие 
коллекционеры, избежать серьезных пра-
вовых последствий, связанных с приобре-
тением и хранением даже в мирных целях 
огнестрельного и холодного оружия. 

оружИе 
КаК ПредмеТ 

КоллеКцИонИрованИя

   УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! Если вы намереваетесь 
пополнить свою уникальную коллекцию холодным либо 
огнестрельным оружием,  необходимо, чтобы это намерение 
осуществлялось с непременным соблюдением   правовых 
норм, регламентирующих приобретение оружия с целью его 
последующего коллекционирования. Среди них Федеральный 
закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ “Об оружии” (далее по тексту 
- Закон), регулирующий правоотношения, возникающие при 
обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного 
стрелкового и холодного оружия на территории Российской 
Федерации. Еще один документ - Постановление Правительства 
РФ от 21.07.1998 г. № 814 “О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской Федерации” (далее по тексту - 
Постановление).

Консультирует: Марина Диденко
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Профессия коллекционер

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-rоstоv@уаndех.ru


