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Номер, который Вы держите в руках, 
можно считать новым витком в развитии 
журнала «КОЛЛЕКЦИОНЕР».

Изменился не только внешний дизайн 
печатного издания, но также и состав 
учредителей, в который вошла московская 
компания «Кожаная мозаика».

В этом номере журнала Вы прочтете 
статью, которая может произвести настоя-
щий переворот в литературном мире. Речь 
идет о неизвестном сыне русского писа-
теля Максима Горького, мальчик родился 
и жил в Ростове-на-Дону. Возможно, это 
просто смелое предположение, не имею-
щее однозначных доказательств. Но наши 
авторы попробуют убедить Вас в обрат-
ном.

Филателистам будет интересно про-
честь статью об открытках, на которых 
изображен Александр Пушкин. А для лю-
бителей живописи мы выбрали материал о 
пейзажах Логарио.

Напомним, что пополнять свои част-
ные коллекции Вы можете как в магазине 
«Антиквариат-Ростов.ру» в Ростове-на-До-
ну по адресу: ул. Темерницкая, д. 71, так и 
в магазине «Кожаная мозаика» по адресу: г. 
Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3 . Кроме 
того, Вы можете ознакомиться с продукци-
ей компаний на сайтах: 

www.komo.ru, 
www.коллекционер.рф 
www.antikvariat-rostov.ru
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СОДЕРЖАНИЕ

Летом 1891 года еще не Максим Горький, 
а 23-летний Алексей Пешков приходит в Ро-
стов. Да, именно приходит. Выйдя ранней 
весной из Нижнего Новгорода, идет пешком 
по берегам Волги и Дона. Год, пишут био-
графы, выдался неурожайным, холодным, 
голодным. На заработки в Ростов-на-Дону 
стекалась беднота.

СТР. 8

СТР. 16

Избитая, казалось бы, фраза 
«Пушкин – наше все!» актуаль-
на по сей день. Оказывается, 
даже первая иллюстрирован-
ная открытка в России вышла 
с изображением памятника 
великому поэту. Историю иллю-
стрированных открыток «Кол-
лекционеру» поведал извест-
ный ростовский пушкинист 
Геннадий Лаптев.

В первых числах мая 1918 года гер-
манская 52-я Вюртембергская резервная 
пехотная бригада смела с лица земли так 
называемую Донскую Республику, причуд-
ливое порождение ленинского федерализ-
ма, столицей которой был Ростов-на-Дону. 
Вслед за этим в Новочеркасске собрался 
Круг Спасения Дона, который 16 мая ново-
го стиля избрал донским атаманом прогер-
мански настроенного генерал-майора рус-
ской армии П. Н. Краснова. 

СТР. 24
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СОДЕРЖАНИЕ

СТР. 51

Цикл по произведениям знаменитого 
датского сказочника Клевер писал почти 
всю жизнь (1914 – 1974). Значительная 
часть этих произведений передана в дар 
музею Г. Х. Андерсена (Оденсе, Дания) в 
1968 году. 

СТР. 40

СБОРНИК СТИХОВ
Леонид Скляров «Кровавый мир»
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
Издательство: свободная библиотека
Дата издания на обложке отсутствует. 
Предположительно 1917 год.

Одной из самых интересных книг 
кириллической печати является эк-
земпляр Апостола 1606 года.

СТР. 28
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СБОРНИК СТИХОВ
Леонид Скляров «Кровавый мир»
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
Издательство: свободная библиотека
Дата издания на обложке отсутствует. 
Предположительно 1917 год.
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Был ли у  Горького 
в Ростове  второй сын?

Летом 1891 года еще не Максим Горький, а 23-летний Алексей Пешков при-
ходит в Ростов. Да, именно приходит. Выйдя ранней весной из Нижнего 
Новгорода, идет пешком по берегам Волги и Дона. Год, пишут биографы, 
выдался неурожайным, холодным, голодным. На заработки в Ростов-на-До-
ну стекалась беднота. В средствах к существованию нуждался и Алексей. 
Будущий великий пролетарский писатель устраивается грузчиком в Ростов-
ский порт. Портом в современном понимании назвать его было трудно. К 
берегу причаливали небольшие парусники, как правило, турецкие и грече-
ские. По 12-14 часов в сутки грузили пшеницу, ячмень, рожь. С мешками 
на плечах приходилось идти к судам по тонким дощатым мостикам. После 
тяжелого рабочего дня Алексей Пешков в душной ночлежке, где вповалку 
могли спать двадцать человек,  брался за книги и газеты, комментируя ра-
бочим последние новости… 

ЗНАТЬ

текст: Анастасия Наталич 
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ПОРТРЕТНОЕ 
СХОДСТВО

«Едва взглянув на пожел-
тевшую фотокарточку, так и 
воскликнул - Горький!»- вспо-
минает учредитель журнала « 
Коллекционер» Юрий Старо-
войтов. Хотя с классическо-
го портрета начала 20-го века 
смотрел ростовский писатель 
Павел Максимов и восклица-
ние, в общем-то, было совер-
шенно непроизвольным и не 
имело под собой никакого на-
мека на родство. Найти в Ро-
стове фотографии Максимова 

не так сложно: есть и юноше-
ские, и зрелые. В городе до сих 
пор живут его родственники, 
которые, кстати, визуально 
тоже не лишены характерных 
черт: четко очерченные скулы, 
крупные лоб и подбородок,  в 
выражении лица - спокойствие 

и уверенность. Информация о 
Павле Хрисанфовиче Макси-

мове, основавшем  Союз писа-
телей Дона, доступна.

«Сходство с Горьким на-
столько сильное, что было 
такое ощущение, что они ка-
кие-то очень близкие род-
ственники», - аналогичными 
впечатлениями делится кол-

лекционер и любитель дон-
ской литературы Игорь Янин. 

Работали ли в порту женщины? Конечно, на хлеб зарабатывали семьями. «Отец работал груз-
чиком в порту, мать там же шила мешки для зерна, погружаемого на пароходы», - строчка из авто-
биографии основателя Союза писателей Дона Павла Максимова, на которую вряд ли стоило бы 
обращать внимание, если бы это был не тот самый голодный 1891-й, когда 23-летний Горький в 
этом же порту грузил мешки. А осенью 1892-го в семье Максимовых рождается сын Павел. Через 
несколько лет на фото его можно перепутать со знаменитым писателем… 

Кроме догадок, факт из истории литературы - всемирно известный писатель Максим Горький 
более четверти века переписывался с ростовским юношей Павлом Максимовым, впоследствии 
ставшим писателем регионального значения. Эти письма опубликованы, не являются тайной, как 
будто и нет ничего сверхъестественного в увлеченной и многолетней переписке этих двух людей. 
Однако, как известно со времен Сократа, все тайное становится явным. Нужно только время и 
подходящие обстоятельства.

«Сходство с Горьким настолько сильное, что было та-
кое ощущение, что они какие-то очень близкие род-
ственники»

ЗНАТЬ
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Однако мысль о том, что Мак-
сим Горький и Павел Макси-
мов могут быть отцом и сы-
ном, зародилась позднее. 

СТРАННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕПИСКИ

Первое, что натолкнуло на 
мысль, попавшая в руки кол-
лекционеров книга, подписан-
ная Горьким для Максимова. 
«Эту книгу мне передал Пеш-
ков. 1909 г.» - максимовским 
почерком сделана заметка. 
Между тем, по официальным 
данным, переписка Горького с 
Максимовым началась в 1910 
году. «Переписка началась в 
конце 1910 г. Я жил там же, где 
и теперь - в Ростове на Дону, 
на окраине. Тогда мне было 18 
лет»,- пишет Павел Максимов 
о начале письменных взаимо-

отношений. А значит, ростов-
ский парнишка и маститый 
Горький общались и раньше! 
Следует учесть, что и обстоя-
тельства переписки более  чем 

странные. 18-летний Макси-
мов, вдохновившись горьков-
скими странствиями по Руси, 
решает пройтись его тропами, 
прочувствовать путь писателя 
как можно глубже. «Через не-
которое время я послал А. М. 
Горькому большое письмо, 
полное впечатлений от всего 
увиденного в пути, горестных 
размышлений и сомнений… 
В то время Алексей Макси-
мович вынуждено жил за гра-
ницей, куда эмигрировал от 
преследований царского пра-
вительства. Ровно на одиннад-

цатый день мне было вручено 
заграничное заказное письмо: 
сиреневый конверт с ярки-
ми иностранными марками 
и с адресом на иностранном 

языке. Четко, буква отдельно 
от буквы, с наклоном влево, 
на конверте было написано: 
«Руссиа, Ростов сюр-ле-Дон, 
синьору Паоло Максимову…
Отправитель: М. Горький».

Трудно сказать, почему ни-
кого из исследователей био-
графии Горького, истории 
литературы этот сказочный 
рассказ не смутил, но поду-
мать есть над чем. Дорево-
люционное время, Горький в 
эмиграции и простой 18-лет-
ний парень из Ростова-на-До-
ну пишет за границу письмо, 

ЗНАТЬ

«Руссиа, Ростов сюр-ле-Дон, синьору Паоло Макси-
мову…Отправитель: М.Горький».
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имея пять классов образова-
ния, не зная ни языка, ни адре-
са скрывающегося от царской 
власти Горького.  И…получа-
ет ответ. «Сомнения не было: 
письмо - от всемирно-зна-
менитого писателя Максима 
Горького, имя которого было 
овеяно легендой…» - воспо-
минает Павел Максимов. 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПРОБЫ, КАРЬЕРА 
ПАВЛА МАКСИМОВА

В 1909 году, окончив город-
ское пятиклассное училище, 
Павел Максимов в течение 
года учится в среднетехниче-
ском училище, потом работает 
на разных конторских долж-
ностях. С 1911 года начинает 

публиковать в газетах Росто-
ва свои первые произведения. 
С началом революции  ста-
новится профессиональным 
журналистом. Все это -  фак-
ты из биографии донского 
писателя. «Человек, который 
не имел средств к существо-
ванию, оканчивает училище. 
За какие деньги? Продолжает 
образование, находит прилич-
ную работу. До революции 
для людей с возможностями 
семьи Максимова - это фанта-
стика. Разве что кто-то серьез-
но помогал, - уверен коллек-
ционер Игорь Янин. - Кроме 
того, в рукописях Максимова 
есть рассказ 1907 года. Как 
пятнадцатилетний мальчик, не 
имея толком образования, на-
писал его, если не без помощи 
опытного наставника? Кто-то 
по-отечески советовал: пиши, 
пробуй». Каждую статью, ко-
торую пишет Горький в жур-
нал «Знание», подписывает для 
Максимова, чтобы тот обяза-
тельно прочел! Читай, учись, 

ЗНАТЬ

«Человек, который не имел средств к существованию 
оканчивает училище. За какие деньги? Продолжает 
образование, находит приличную работу. До рево-
люции для людей с возможностями семьи Максимо-
ва-это фантастика.

на фото: М. Горький и П. Максимов
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активно наставляет. Кто этот 
Павел Максимов, о котором 
всемирно известный Горький 
никогда не забывает?! Биогра-
фы опять вскользь напишут: 
«Участие Горького в писатель-

ской судьбе сыграло большую 
роль в формировании литера-
турного дара П. Максимова, в 
его образовании и самообра-
зовании и пробудило внима-
ние и интерес к окружающей 

жизни, к ее конфликтам, про-
тиворечиям, новизне».

В ГОСТЯХ КАК ДОМА
Версия о внебрачном сыне 

Максима Горького продолжа-
ла будоражить воображение 
коллекционеров, обрастать 
новыми подробностями и со-
впадениями. В 1928 году ты-
сячи ростовчан встречают 
любимого писателя, проезжав-
шего через Ростов на Кавказ. 
Это его второй визит в город 
после портового прошлого 
-  уже в качестве всемирно из-
вестной личности. «В Ростове 
есть престижная гостиница 
«Московская», шикарные оте-
ли с прекрасным убранством. 
И где, вы думаете, останав-
ливается Горький? В доме у 
Павла Максимова! Это извест-
ный факт, подтвержденный 
родственниками Максимова, 
- уточняет учредитель «Кол-
лекционера» Юрий Старово-
йтов. - Мировая известность 
предпочитает жить в тесной 
квартирке, в маленьком старом 
домике в Нахичевани! Там до 
сих пор живет правнук ростов-
ского писателя». Павел Макси-
мов уже зрелый человек, име-
ющий свою семью, пишущий, 
хотя далеко не так талантливо, 
как его известный наставник. 
Спустя год Максим Горький в 

ЗНАТЬ
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третий раз приехал в Ростов: 
встретился с рабочими же-
лезнодорожного узла, четыре 
часа пробыл на строительной 
площадке будущего «Ростсель-
маша», а остановился снова в 
доме Максимова. 

ЛИЧНЫЕ СВЯЗИ 
ГОРЬКОГО ПОМОГАЮТ 
МАКСИМОВУ

Из стопки документов кол-
лекционер Юрий Старовой-
тов бережно достает реликвию  
- личную письменную прось-
бу Семена Буденного в изда-
тельство газеты «Молот». Мар-
шал Советского союза просит, 
чтобы журналист Павел Мак-
симов осветил деятельность 
конезаводов и сопроводил его 
в рабочей поездке. Между тем, 
имя Павла Максимова вовсе 
не гремело… Кто порекомен-
довал ростовского журнали-
ста – нетрудно догадаться. Из-
вестно, что Максимов за себя 
не просил, но не раз выручал 
из беды товарищей по перу, 
пользуясь особыми связями. 
Не будем забывать, что время 
не простое, сталинское, годы 
репрессий. И кем приходился 
ростовский журналист и писа-
тель Горькому, чтобы тот так 
пекся о его карьере, да и - что 

преуменьшать! - о жизненном 
благополучии?

СОРРЕНТО
В связи с очередным обо-

стрением туберкулеза и по 
настоятельной просьбе Ле-
нина Горький снова едет в 
Италию, останавливаясь на 
этот раз в Сорренто. До 1928 
года писатель остается в эми-
грации. В этот же период в 
Сорренто из Ростова-на-До-
ну на съезд врачей выезжа-
ет доктор, супруга писателя 
Павла Максимова. «Анаста-
сия Алексеевна, жена пра-
деда работала за границей 
где-то два месяца», - делится 
семейной историей правнук 
Павла Максимова Алексей 
Мозговой.  Помимо того, что 
выезд за границу простого 
советского гражданина в 20-
30-е годы был практически 
невозможен, жена Максимова 
едет именно в Сорренто, где 
лечится  Максим Горький! 

ВНУК 
ПАВЛА МАКСИМОВА - 
ВЫЛИТЫЙ ГОРЬКИЙ!

Гены не обманешь, талант 
проявляется через поколение. 
И история семьи Максимовых 
- не исключение. Внук Павла 
Максимова, говорили друзья, 
до того был похож на писате-
ля Максима Горького, что даже 
кличку в студенчестве получил 
- Горький! Говорят, имел писа-
тельский дар, незаурядные ли-
тературные способности и мог 
бы стать неплохим писателем. 
Он даже выпустил несколько 
книг. Но напророченное писа-
тельское будущее не сбылось: 

стал рядовым каменщиком, 
имел пагубную привычку. 

«То, что Максимовы внеш-
не очень напоминали извест-
ного Горького,  замечали все 
родственники, но никто не 
произносил этого вслух. Это 
была запретная тема даже вну-
три семейного круга. Кстати, 
официальный отец Павла, 

Помимо того, что выезд за границу простого совет-
ского гражданина в 20-е-30-е  был практически не 
возможен, жена Максимова едет именно в Соррен-
то, где лечится от обострившегося туберкулеза Мак-
сим Горький! 

на фото: П. Максимов

ЗНАТЬ
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ЗНАТЬ

Хрисанф Максимов, ушел из 
семьи. А о самом Максиме Горь-
ком говорили редко и всегда с 
глубочайшим уважением, как о 
чем-то сокровенном», - делится 
последний наследник этой тай-
ны, правнук Павла Максимова 
Алексей Мозговой. И версию 
о том, что его прадед и великий 
пролетарский писатель были 
отцом и сыном, что род его вос-
ходит к Горькому, считает более 
чем правдоподобной.

ТАЙНЫЕ ПИСЬМА
После загадочной смерти 

Максима Горького уже взрос-
лый писатель и журналист Па-
вел Максимов публикует пись-
ма. «Росиздат.1939 год. Павел 
Максимов о Горьком. Пись-
ма А. М. Горького и встре-
чи с ним». В одном из писем 
Горький оправдывается перед 
Максимовым, что не отдавал 
для публикации письма из их 

переписки, имеющие личный 
характер. Максимов просил, 
чтобы они не увидели свет при 
его жизни. Что такого личного 
могло быть у друзей по пере-
писке с огромной разницей в 
возрасте и социальном стату-
се?! Возможно, открытия еще 
впереди и историки откро-
ют правду: был ли у великого 
Горького второй сын, ростов-
ский писатель Павел Макси-
мов?.. 
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Пушкин в картинках

СОБИРАТЬ
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У ИСТОКОВ
Датой рождения иллю-

стрированной открытки счи-
тается 1895 год, когда было 
выпущено пять открыток с 
видами Москвы. На первую 
же открытку попал и памятник 
Александру Сергеевичу. Текст 
письма адресанту предлага-
лось писать там же, рядом с 
картинкой, для этого оставля-
ли совсем немного свободного 
места. На оборотной стороне 
размещался только адрес, по 
которому должно было отпра-
виться письмо.

В следующем, 1896-м, году 
выходит другая серия откры-
ток, но и здесь рядом с Храмом 
Христа Спасителя и видом 

Москвы-реки расположился  
памятник Пушкину. Перекоче-
вало это изображение и в не-
русское издание открыток, вы-
пущенное в 1897 году. А в 1998 
году уже выходит открытка, где 
изображен памятник великому 
поэту, установленный в Одессе.

И НАЧАЛОСЬ…
Целая лавина открыток са-

мых разных фирм обруши-
вается в 1899 году. Поводом 
для такого разнообразия стал 
столетний юбилей Пушки-
на. Неслучайно на одной из 
открыток можно прочесть: 
«Воспоминания о пушкинских 
празднествах». 

Наиболее примечательна 

для истории стала знамени-
тая серия открыток с необыч-
но оформленной оборотной 
стороной. На этих открытках 
впервые появляются стилизо-
ванная псевдомарка и всевдо-
штемпель с датой 26 мая 1899 
года. «А ведь почтовых марок 
еще не было!» — подчеркива-
ет Геннадий Лаптев. Эта серия 
состояла из 15 открыток, и ро-
стовскому пушкинисту удалось 
собрать все, хотя открытки эти 
очень редки.

ГРАФИКА ПО ГРАФИКУ
Пушкинские открытки ста-

ли украшать не только изобра-
жением поэта, но и строчками 
из его стихов, яркими цитата-

Избитая, казалось бы, фраза «Пушкин – наше все!» актуальна по сей день. Оказывается, даже первая 
иллюстрированная открытка в России вышла с изображением памятника великому поэту. Историю ил-
люстрированных открыток «Коллекционеру» поведал известный ростовский пушкинист Геннадий Лаптев.
В коллекции у Геннадия Федоровича около 2,5 тысяч старинных открыток, выпущенных еще до револю-
ции 1917 года. «Удивительно, — отмечает Лаптев, — начало выпуска иллюстрированных открыток в России 
связано с именем Александра Пушкина». Изначально обратная сторона открытки была абсолютно чи-
стой, а на лицевой отводилось место как для текста письма, так и для адреса получателя. Отдельно было 
прописано, что почта не несет ответственности за содержание письма.

СОБИРАТЬ
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ми… Совершенствуется и гра-
фическая отделка: появляются 
интересные рамки и узоры. 

Высокая планка задается 
художественному оформле-
нию. Замечательно выглядят 
открытки в стиле русского мо-
дерна. «В создании открыток 
участвовали знаменитые рус-
ские художники», — отмечает 
Лаптев. Некоторые открытки 
получили такое признание, 
что были перевыпущены через 
100 лет, в 1999 году: изображе-
ние скопировано полностью и 
только цвет чуть-чуть изменен.

Можно найти самые разные 
открытки, посвященные Пуш-
кину: где-то он изображен рука 
об руку с женой Натальей Гон-
чаровой, где-то на нас взирает 
его памятник, а есть и прекрас-
ные пасторальные картинки 
по мотивам произведений рус-
ского гения.

ПУШКИН 
ПОВЫШАЕТ ПРОДАЖИ

Коммерция тоже не дрем-
лет: на иллюстрированных 
открытках появляется реклама. 

Изображение русского поэта 
стало настолько успешным, что 
предприимчивые испанцы бра-
тья Хулис использовали пор-
трет поэта на рекламах апель-
синов, которыми торговали.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ

Революционным в истории 
открыток стал 1904 год. На-
конец сообразили разделить 
иллюстрацию и текст письма. 
Одну сторону стали полно-
стью занимать иллюстраци-
ей, а на оборотной появилось 
разделение: с правой сторо-
ны было выделено место для 
самого письма, а слева — для 
адреса получателя.

ДОСТОЯНИЕ МИРА
Пушкинские открытки ак-

тивно издавались не только в 
Российской империи, но и за 
рубежом. В Австрии была вы-
пущена серия, отражающая 
всю жизнь поэта, даже памят-
ник на могиле Александра Сер-
геевича можно увидеть. А нем-
цы удачно украсили открытки 

конгревным теснением. 
Активно выходили открыт-

ки и по сюжетам сказок Пуш-
кина. В коллекции Геннадия 
Лаптева есть открытки с ри-
сунками художника Ивана Би-
либина, театральными декора-
циями к постановкам. В разное 
время над иллюстрациями к 
пушкинским открыткам тру-
дились знаменитый художник 
русского модерна Виктор Мо-
торин и известный советский 
плакатист Дмитрий Моор. 
Яркостью красок поражают 
открытки по мотивам сказок 
Пушкина, выпущенные в Па-
риже эмигрировавшей из Рос-
сии семьей Дьяковых. 

Совсем недавно Геннадий 
Лаптев получил посылку от 
американского Пушкинского 
общества: десять очень краси-
вых современных открыток, в 
том числе и с изображением 
памятников Александру Серге-
евичу. 

Великий поэт продолжает 
свою жизнь в картинках, вдох-
новляя лучших художников и 
дизайнеров по всему миру!

СОБИРАТЬ



19www.antikvariat-rostov.ru              коллекционеръ.рф            www.komo.ru КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ



20 www.antikvariat-rostov.ru              коллекционеръ.рф            www.komo.ruКОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

Открытка выпущена, известной 
в то время фирмой «ФОТОТИПИЯ 
ШЕРЕР, НАБГОЛЬЦ и Ко.» 
в МОСКВЕ, в память 100-летнего 
дня рождения А.С.Пушкина.

Издана Печатней Р.Голике в СПБ. 
в 1899 г. Надпись на открытке 
говорит сама за себя:
« ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИН-
СКИХ ПРАЗДНЕСТВАХ В СПБ 
ЗООЛОГИЧЕСКОМ  САДУ, 26 МАЯ 
1899 г.»

Открытка издана по эскизу 
знаменитого худ-ка С.Малютина, 
известного так же как талантливого
иллюстратора пушкинских про-
изведений, печатней Р. Голике в 
1899 году.

Издана по известному шедевру 
худ-ка Карла Брюллова «БАХЧИСА-
РАЙСКИЙ ФОНТАН»
фирмой Акционерное об-во Гран-
берг в  Стокгольме уже после 1904 
года.

Эта открытка, из известной серии, 
посвящённой 100-летнему юби-
лею А.С. Пушкина, с художествен-
но украшенной обороткой 
( адресной стороной) талантливой 
худ- цей В. Шнейдер, издана
печатней Р. Голике, СПБ, 1899 
году.

Выпущена немецкой фирмой 
«Хромо -  Литография Вольфрум 
и Гауптман» в Нюрберге, в 1899 
году.

КОЛЛЕЦИОНЕРЪ подобрал для читателей небольшой каталог по открыткам, на которых изображен великий русский поэт.
Каждой из них больше ста лет, и каждая открытка по-своему интересна и важна. Что касается их стоимости, то в антикварном мире фиксиро-

ванных цен практически нет. Средняя стоимость каждой открытки 1500 рублей.
За информационную поддержу редакция журнала благодарит коллекционера Геннадия Лаптева.

СОБИРАТЬ
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Вышла в Москве, в 1899 году, 
издатель неизвестен.

Издана, уже упомянутой. фирмой 
« Шерер, Набгольц и Ко» Москва, 
1899 год..Эта  открытка, как и 
многие другие. использовалась
для собственной рекламы. разны-
ми фирмами. В частоности. как 
видно на этой открытке,
«Товариществом Абрикосов и 
Сыновья» в Москве.

Шерер, Набгольц, в Москве, 
1899 год.

Шерер, Набгольц, в Москве, 
1899 год.

Шерер, Набгольц, в Москве, 
1899 год.

Открытка выпущена фмрмой
А.И. Вильборг в СПБ, Мещанская 
№2.

Эта открытка частный вапуск 
В.Д.Михайловского в Нарве, 1899 
году. С точно таким же сюжетом,
в том же году, выходили открытки 
в Австрии и др. городах и странах.

Выпущена в Одессе, в 1899 году,
Imprimerie G.M. Livensohn? 
Odessa.

Эта открытка уникальна тем, что она 
относится к первому выпуску иллюстри-
рованных почтовых карточек в Россий-
ской Империи.Выпущена в 1895 году 
(Дозволено цензурою,Москва, 18 ноя-
бря 1895 г.) Товариществом,И.И.Куш-
нерев и Ко, Москва.. Продажа этих 
открыток. ( серия - 5 шт. с видами 
Москвы), допускалась при Торговом 
Доме Закс и Яррес, в Москве.

СОБИРАТЬ
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СОБИРАТЬ

Открытка по эскизу знаменитого 
художника Б.В. Зворыкина, изда-
на Типо- Литографией Ю.Г.Кир-
стен в Москве 1899 год.

Открытка по эскизу знаменитого 
художника Б.В. Зворыкина, изда-
на Типо- Литографией Ю.Г.Кир-
стен в Москве 1899 год.

Издана в 1945 году, «Совет-
ский График» по эскизу
известного художника 
Д. МООР.

Открытка в стиле «модерн»,ху-
дожника В.Е., к сожалению, до 
сих пор, эти инициаллы «В.Е.»
не расшифрованы. Издана в 
1899 году, фирмой «фототипия 
Шерер, Набгольц и Ко»

Открытка из серии хдожника 
С.Волонсевича, издана,
Фототипией А.И Вильборг, СПБ, 
1899 год.

.Открытка знаменитой художни-
цы Елизаветы Бём (в девиче-
стве Эндаурова) из известной 
серии, с художественно укра-
шенной обороткой (адресной
стороной) художницей В. Шнай-
дер. Е Бём иллюстрировала 
многие произведения А.С.
Пушкина.

Открытка - иллюстрация к 
роману Пушкина А.С. «Евге-
ний Оенгин» выполнена по 
акварели худ-ка талантливого и 
знаменитого, С. Плошинского. 
Издана фирмой «САЛОН» , СПБ, 
в 1916 году.

 Выпущена в Одессе 
в 1899 году. в честь 100-летия
со дня рождения  А.С. Пушки-
на. Издана  LIT. W. GIESSER, 
ODESSA.
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В первых числах мая 1918 
года германская 52-я Вюртем-
бергская резервная пехотная 
бригада смела с лица земли так 
называемую Донскую Респу-
блику, причудливое порожде-
ние ленинского федерализма, 
столицей которой был Ро-
стов-на-Дону. Вслед за этим в 
Новочеркасске собрался Круг 
Спасения Дона, который 16 
мая нового стиля избрал дон-

ским атаманом прогермански 
настроенного генерал-майора 
русской армии П. Н. Красно-
ва. Новый атаман уже 17 мая 
1918 г. объявил о создании не 
менее причудливой «казачь-
ей республики» – Всевеликого 
войска Донского, со столицей 
в Новочеркасске. Всевеликое 
войско Донское немедленно 
признали Германия и ее мари-
онетка – Украинская Держава. 

В Новочеркасск даже прибыл 
«германский посол» – майор 
Фридрих фон Кохенхаузен (на 
самом деле всего лишь весто-
вой германской армии). Нача-
лось формирование всех необ-
ходимых государству атрибутов 
власти – выпуск собственных 
денег, изготовление собствен-
ных орденов и медалей, созда-
ние собственных пограничных 
войск, введение визового ре-

ДОНСКИЕ 
ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ

текст: В. А. Лазарев.

СОБИРАТЬ
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ДОНСКИЕ 
ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ

жима при въезде на террито-
рию Всевеликого войска Дон-
ского, формирование донских 
военно-воздушных сил, со-
здание местной конституции 
и т.д. и т.п. Ни одна область 
жизни нового «государства» не 
была брошена на самотек! Не 
забыли и о любимом русском 
развлечении – о картах! По за-

мыслу отца-основателя Всеве-
ликого войска Донского, даже 
играя в «дурачка», гражданин 
ВВД должен был усваивать 
историческую идеологию ка-
зачьего государства, созерцая 
на картах лики донских атама-
нов, донских казачек и казаков 
четырех исторических эпох, 
а не каких-то космополитич-
ных королей, дам и валетов! О 
том, что на эти карты возлага-

лась идеологическая нагрузка, 
свидетельствует тот факт, что 
их изготовление атаман Крас-
нов поручил не какой-нибудь 
частной литографии, а пра-
вительственной Экспедиции 
Заготовления Ценных Блан-
ков (ЭЗЦБ) в Новочеркасске! 
Печатались карты на гладком 
полукартоне местного, ростов-

ского производства способом 
хромолитографии. Формат 
карт стандартный, абсолютно 
такой же, как и у современных 
игральных карт. На оборо-
те – коричневая «рубашка» из 
ромбически пересекающихся 
линий. Колода состоит из 36 
карт (стандартная русская ко-
лода).

Изготовлением донских 
игральных карт ЭЗЦБ зани-

малась до февраля 1919 года. 
15 февраля 1919 г. (по ново-
му стилю) бывший управля-
ющий Государственного бан-
ка И. П. Шипов потребовал 
прекратить дальнейшее тира-
жирование игральных карт, а 
применяемые при этом высо-
кокачественные заграничные 
печатные машины использо-

вать для изготовления дон-
ских денежных знаков. Вско-
ре изготовление карт было 
остановлено. По материалам 
Государственного архива Ро-
стовской области мне удалось 
установить, что общий тираж 
донских игральных карт соста-
вил 94152 колоды. Отпускная 
цена одной колоды со склада 
ЭЗЦБ равнялась 20 рублям. 
Разумеется, в магазинах карты 

СОБИРАТЬ



26 www.antikvariat-rostov.ru              коллекционеръ.рф            www.komo.ruКОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

Хоть донских карт и было выпущено более 94 тысяч колод, до наших дней их сохранилось 
совсем мало. Откровенно говоря, мне известны всего два владельца таких колод. Один из 
них я, а второй – председатель Ростовского клуба коллекционеров Г. Ф. Лаптев. Правда, еще 
в юности я слышал рассказ одного старичка-коллекционера, который сетовал, что некая весь-
ма пожилая уроженка какой-то донской станицы отказывается продать ему колоду донских 
игральных карт, выпущенных атаманом Красновым, и заявляет, что эту колоду она завещает 
положить себе в гроб. Помню, старичок очень возмущался из-за такого безответственного от-
ношения к коллекционному материалу…

Остаётся добавить, что в 1991 году, уже после краха ГКЧП, Ростовская фабрика цветной 
печати изготовила партию карт, которые повторяли лицевые стороны донских карт 1918 года. 
При этом в качестве «рубашки» на картах 1991 года использовался рисунок древнерусского 
щита с гербом Области войска Донского, образца 1878 г. На упаковке карт 1991 года указано, 
что они изготовлены по оригиналу из коллекции Г. Ф. Лаптева.

стоили дороже.
В качестве королей на кар-

тах изображены наиболее вы-
дающиеся донские атаманы 
XVI, XVII, XVIII и XIX ве-
ков: Ермак (бубновый король), 
Тимофей Яковлевич Яковлев 
(трефовый король), Василий 
Фролович Фролов (червовый 

король) и, конечно же, Матвей 
Иванович Платов (пиковый 
король). Кандидатуры атама-
нов для карт отобрал сам ге-
нерал П. Н. Краснов. Правда, 
атаману Платову пришлось 
подрисовать бороду, которую 
он никогда не носил. На кар-
тах ведь не бывает безбородых 

королей! Если король без бо-
роды, это уже не король, а ва-
лет.

Кто является автором ри-
сунков донских карт – досто-
верно установить пока не уда-
лось. Существует версия, что 
их автор – сам генерал П. Н. 
Краснов.
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Конечно, сразу необходи-
мо отметить, что это издание 
хранит живой «отблеск» тра-
диций книгопечатания Ивана 
Федорова, которые необхо-
димо знать и понимать – ведь 
именно это позволяет нам со-
хранять ту изначальную, кор-
невую систему культуры, кото-
рая  и способствует развитию 
национального самосознания 
российского народа. Научные 
и библиографические описа-
ния этого любопытнейшего 
образца книги ХVI-ХVП вв. в 
свое время были сделаны вы-
дающимися специалистами 
по старопечатной книге - А. С. 
Зерновой и А. А. Гусевой. На 
основании их работ мы знаем, 
что до 1606 года вышло в свет 
шесть изданий Апостола ки-
риллической печати. Это: два 
издания, сделанных Иваном 
Федоровым – первое в Москве 
в 1564 году и второе во Льво-
ве в 1574 году; далее следуют 
три издания, осуществленные 
в типографии Мамоничей в 
Вильно в 1591, 1592, 1595 го-
дах соответственно; послед-
ним перед 1606 годом было 
московское издание печатника 
Андроника Тимофеева Неве-
жи (1597 год). Библиографи-
ческое описание следующего 
издания Апостола - 1606 года  
- впервые было сделано А. С. 
Зерновой. Наш экземпляр кни-
ги впервые описан А. А. Гусе-
вой. При первом знакомстве с 

этими исследовательскими ма-
териалами становится очевид-
но, что традицию старопечат-
ного Апостола заложил Иван 
Федоров, все последующие 
издания лишь по-разному ко-
пировали «образ книги» 1564 
года. Наш экземпляр Апостола 
1606 года, выполненный книж-
ником Иваном Андрониковым 
Невежиным, являет собой ко-
пию с Апостола 1597 года Ан-
дроника Тимофеева Невежи 
(?—1602 гг.), только на гравю-
ре с изображением св. Луки в 
издании 1606 года подчищена 
подпись Андроника Невежи. 
Вслед за отцом Андроником 
сын Иван являлся последова-
телем Ивана Федорова. Доски 
заставок, использованные в 
Апостоле 1606 года, были ко-
пиями с досок Ивана Федоро-
ва. Как правило, копия теряет 
«дух» оригинала. При знаком-
стве с гравюрами с изображе-
ниями св. Луки в двух Апосто-
лах (1564, 1606 гг.) проявился 
со всей очевидностью следую-
щий факт. Гравюра 1606 года  
на первый взгляд выглядела 
более «усовершенствованной» 
копией с оригинала 1564 года. 
Однако в «грубой» упрощен-
ности образа Луки, выпол-
ненного Иваном Федоровым, 
проявилась более выпукло мо-
нументальность стиля, «красо-
та» (предельная лаконичность 
изображения) оригинала сме-
нилась «красивостью» (особое 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ КИРИЛЛИ-
ЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКЗЕМПЛЯР АПОСТОЛА 
1606 ГОДА. 
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внимание к воспроизведению 
деталей) копии 1606 года, а это 
повлекло за собой потерю того 
духовного напряжения, кото-
рое передает Иван Федоров в 
лике апостола Луки. В гравюре 
Ивана Федорова использован 
ракурс сверху (согбенная поза 
апостола перед Творцом), она 
вписана в абстрактную белиз-
ну триумфальной арки (Лука 
- странник, отрешенный от 
мира, его путь устремлен в 
вечность). Исследователь А. А. 
Сидоров отмечал, что такого 
ракурса нет ни в немецкой гра-
фике, ни в итальянском рисун-
ке. Гравюра Луки в Апостоле 
1564 г. - первая русская боль-
шая и серьезная ксилография. 
После Ивана Федорова Ан-
дроник Невежа, а за ним и его 
сын Иван надолго определи-
ли характер русской гравюры 
XVII в. В их манере исполне-
ния проявились чувство меры 

и такта, но в их стиле (внеш-
не «благополучном», «умном», 
«полезном») уже сквозил «вну-
тренний холодок» ремесла.

Гравюра с изображением 
Луки являет важный образ в 
структуре книги Апостол, она 
выполняет функцию иконы. 
Апостолы не были призваны 
писать книги, они были не 
книжными людьми, а «деятеля-
ми», которые были приуготов-
лены преобразить духовную 
жизнь человека. Лука, как уче-
ник Павла, отразил лишь один 
фрагмент этого многомерного 
труда, то есть то, что свершал 
Павел. Хотя нет прямых дока-
зательств, что именно Лука на-
писал Деяния апостолов. Ис-
следователи обычно говорят, 
что текст был написан чело-
веком, которого мы называем 
Лукой.

Первоначально Новый За-
вет воспринимался христи-

анами как четырехчастная 
структура: Евангелия, Деяния 
апостолов, Послания апосто-
лов, Откровение Иоанна Бо-
гослова. Но в византийской 
традиции вторая и третья 
часть объединились под на-
званием Апостол. Структура 
Апостола сформировалась в 
рамках византийского обряда 
как богослужебная книга в VII 
в. В византийско-славянской 
церковной письменности сло-
жилось три ее типа: тетр, апра-
кос, толковый. Наш экземпляр 
издания являет собой Апо-
стол-тетр, или Апостол-че-
тий (для чтения), в котором 
соблюдается последователь-
ность основных частей такая 
же, как в печатном Новом За-
вете, однако в храме читали 
во время богослужения не всю 
главу, а часть, которую называ-
ли «зачалом». Так, например, 
первая глава Деяний была раз-
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бита на два «зачала», вторая - 
на четыре и т. д. Однако есть 
«зачала», которые объединяют 
фрагменты разных глав. На-
пример, семнадцатое «зачало» 
включает часть шестой главы 
и седьмую главу полностью. 
Таким образом, Апостол-тетр 
предлагал новую форму струк-
турирования текста Нового За-
вета согласно композиционно-
му построению православной 
литургии.

В нашем экземпляре текст 
Апостола-тетра разбит на 335 
«зачал» со сплошной нумера-
цией. На полях листов кирил-
лическими цифрами красного 
цвета (киноварью) расставле-
ны номера «зачал». Также вы-
делено начало каждого чтения 
звездочкой (киноварь), в пер-
вом слове буква окрашена в 
красный цвет, этим же цветом 
выделены колонтитулы, внизу 
на листе киноварью цитиро-

вались первые строки «зачал». 
На полях указывался красным 
цветом день недели или празд-
ник, в которые читался отры-
вок. Таким образом, на каждом 
листе Апостола текст был чет-
ко промаркирован для священ-
ника. Из этой функционально 
обоснованной красно-черной 
печати складывался празднич-
ный облик книги. Кроме ос-
новных текстов в Апостол 1606 
года входят дополнительные 
статьи: в конце книги размеще-
ны указатель апостольских чте-
ний, прокимнов в подвижные 
дни годичного круга начиная с 
Пасхи до Недели Всех Святых 
и далее всех недель и седмиц 
до Великого поста, указатели 
апостольских чтений в суббо-
ты и недели Великого поста и 
во все дни Страстной недели, 
указатель чтений на все дни 
года в календарном порядке с 
первого сентября по тридцать 

первое августа, «Антифоны по 
вся дни».

Книга Апостол-тетр хра-
нит ритм круга православного 
календаря, в котором каждый 
день человеческой жизни был 
связан с вечностью. Изменя-
ется мир человеческий, из-
меняется сам человек, но есть 
книги, и одна из них Апостол, 
которые даруют возможность 
быть сопричастным к миру не-
изменных истин. В нашем эк-
земпляре Апостола встречают-
ся надстрочные знаки. Знаки 
сокращения (титла) применя-
лись для уменьшения объема 
текста. Знаки ударения (силы) 
и придыхания имели важное 
значение при чтении текста 
вслух во время служб в церкви: 
придыхание острое (оксия), 
тяжелое (вария), облегченное 
(камора), дыхание (звательцо), 
дыхание с острым (исо), с тя-
желым (апостроф), краткое 
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(ерок). Титла стоят отдельно 
от литер, преимущественно 
над согласными. Знаки ударе-
ний и придыхания поставлены 
над гласными буквами, а также 
над титлами. Иван Федоров 
при благословении патриар-
ха Макария сформировал со-
став старопечатного Апосто-
ла, определивший во многом 
позднейшую восточносла-
вянскую традицию изданий 
Апостола: «...все книги, изда-
вавшиеся с Печатного Двора, 
подвергались цензуре само-
го патриарха, для печатания 
требовался указ царя, цена на 
них назначалась государем... 
При начале набора каждой 
книги - служился молебен». 
Апостол 1564 года - книга без 
опечаток (редчайшее явление, 
особенно для того времени). 
Апостол включал деяния, семь 
соборных посланий Петра, 
Иакова, Иоанна, Иуды и 14 
посланий Павла, обращенных 
к определенным общинам и 
отдельным лицам. Эти 22 тек-
ста были украшены в издании 
Ивана Федорова заставками. 
Кроме того, каждый текст со-
провождался «оглавлением» и 
«сказанием». И эти смысловые 
фрагменты сопровождались 
заставками меньшей формы. 
Все это объясняло особую 
орнаментику книги Апостол: 
Иван Федоров в своем изда-
нии использовал 48 заставок 
с 20 досок, Андроник Невежа 
- 52 заставки с 22 досок, его 
сын Иван Невежин повторил 
количество заставок из изда-
ния отца. Увеличение коли-
чества объясняется тем, что 
содержание Апостола 1597 и 
1606 годов  претерпело изме-
нения. Так, например, коли-
чество вступительных текстов 
в Апостоле 1597 и 1606 годов 
больше, чем в издании 1564 
года. Во вступительных тек-
стах повествование обо всех 12 
апостолах выстраивалось по 

единой схеме: из какого рода, 
где проповедовал, как погиб, 
где погребен. Композиция тек-
стов выстроена в форме круга: 
от Петра к Павлу. «Круг» здесь 
явлен как символ неизменно-
сти и вечности. Текстология 
Апостола была в свое время 
исследована Г. И. Колядой. 
Искусство Церкви во многом 
определило форму старопе-
чатной книги кирилловского 
шрифта. Расцвет каллигра-
фии, богатство шрифтов, 
разнообразие стилей письма 
в церковной книжной куль-
туре Древней Руси отражали 
особое отношение к букве как 
тайному смыслу. Именно тог-
да, на рубеже ХIV-ХV веков, 
появляются первые библио-
филы, рождается спрос на осо-
бо роскошные книги. Из этого 
культурного контекста восхо-
дит наша старопечатная книга 
Ивана Федорова и его после-
дователей, в том числе и наш 
экземпляр Апостола 1606 года. 
В продуманности пропорций 
текстовой полосы, в совер-
шенстве полиграфической 
техники кроется секрет гармо-
нии и стройности. Графика 
шрифта Ивана Федорова вос-
ходит к московскому полууста-
ву XV-XVI веков. В нашем эк-
земпляре Апостола 1606 года 
проявляется гармония черного 
и белого на поверхности ли-
ста, соразмерность пропор-
ций зеркала текста и полей, 
красота шрифта, декоратив-
ное единство всех элементов 
книги (инициалы - шрифт - 
орнамент - гравюра). Вязь яв-
ляла собой мягкий переход от 
заставки к тексту, промежуточ-
ное звено между орнаментом и 
буквой, орнаментом и текстом. 
Вязь появилась в книжной 
культуре тогда, когда возникла 
необходимость уместить заго-
ловок в одну строку. Культура 
вязи пришла из Византии, рас-
цвет ее наблюдался в XII веке. 

В XIV веке она наиболее была 
развита в южнославянской 
письменности. В XVI столе-
тии утвердилась восточнос-
лавянская вязь. Иван Федоров 
в Апостоле 1564 года создает 
оригинальные красивые ком-
позиции вязи геометриче-
ской формы, новые очертания 
мачтовых лигатур. В нашем эк-
земпляре 26 форм вязи, повто-
ряющих композиции Ивана 
Федорова и геометрический 
принцип исполнения лигатур.

Заставки Ивана Федорова 
стали новым явлением в книж-
ной культуре России. Внеш-
ние контуры заставок остались 
прежними, изменился напол-
няющий их узор. В новом 
стиле появляются новые рас-
тительные формы. Широкие 
листья с изрезанными колю-
чими краями, которые закру-
чиваются вокруг стержня или 
без него. Эти листья напоми-
нают либо акант в капителях 
античных колонн, либо вино-
град в готической архитектуре, 
и довольно близко - обыкно-
венный русский чертополох. 
Такие растительные формы 
принято называть «акант», что 
на греческом языке означает 
и чертополох, и терновник, и 
просто колючий кустарник.

Орнаментика Апостола 
1606 года восходит от тради-
ций, которые определил Иван 
Федоров. Но откуда происте-
кает сама федоровская тради-
ция? С определенной долей 
условности можно выделить 
два истока.

Первый исток: орнамент 
Ивана Федорова (а именно 
он повторяется в разных ва-
риантах в Апостоле 1606 г.) 
«вышел» из стен Троицкого 
монастыря, здесь существова-
ла самостоятельная рукопис-
ная традиция троицкого пись-
ма, которая явилась истоком 
для заставок Ивана Федорова. 
В XVI веке Троице-Сергиев 
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монастырь являлся центром 
русского книжного искусства. 
Игумен Порфирий (1521-
1525гг.), монах-библиофил, 
инициировал написание руко-
писей высокого художествен-
ного достоинства, Игумен Ио-
саф Скрипицын (1529-1539гг.) 
и игумен Серапион Курцов 
(1549-1551гг.) были тонкими 
ценителями рукописных книг. 
В монастыре тогда работала 
целая плеяда замечательных 
книжников, стремившихся 
к высшему совершенству в 
оформлении книг: писцов, 
иллюминаторов, миниатю-
ристов. Их имена указывает в 
своих работах книговед Н. И. 
Киселев: Вениамин (Творения 
Дионисия Ареопагита), Исаак 
Собака (переписал Апостол-а-
пракос с огромным числом 
цветных инициалов), Исаак 
Бирев (Четвероевангелие), 
Исайя Каргополец (Василий 

Великий «О постничестве»), 
иеромонах Фирс (переписал 
Минею за май и июнь). Особо 
выделялось небольшое поле 
(«клеймо»), резко ограничен-
ное от окружающих много-
цветных узоров. Оно было 
заполнено акантовой листвой 
с колючими краями. Рисунок 
клейм - двухцветный, белым 
по черному фону, часто с до-
полнением сети золотых ли-
ний. Второй исток: орнаменты 
Израеля Ван Мекенема - гра-
вера XV века, мастера резцо-
вой гравюры. В Средние века 
искусство было тесно связано 
с ремеслом. Гравюра служи-
ла образцом для дальнейшего 
воспроизведения. Типографы 
ХV-ХVI веков копировали чу-
жие шрифты, гравюры, орна-
менты, что и делал Мекенем, 
за которым, в свою очередь, 
многие повторяли. Большой 
прописной алфавит Израеля 

Ван Мекенема был очень вос-
требован у современников в 
Европе, в литовско-русской 
Вильне, в Московской Руси. В 
конце XV века эти инициалы 
находятся в типографии Мар-
тина Ландсберга в Лейпциге, у 
Мориса Брандиса в Магдебур-
ге. В России в Евангелии 1531 
года (рукопись Исаака Бирева) 
используется в заставках про-
писной алфавит Мекенема. У 
Мекенема - гравюры на меди, 
у Петера Вагнера - гравюры на 
дереве, у троицких мастеров - 
рисунок черною краской, ино-
гда с добавлением белил, чи-
стых или розоватого оттенка, и 
золота. Разная техника приве-
ла к различиям в рисунке. Чер-
ный цвет на меди передавался 
штриховкой, ксилография до-
пускала сплошное черное пят-
но. Иллюминаторы повтори-
ли общий контур очертаний, в 
частностях они индивидуаль-

КНИГИ, ОТКРЫТКИ, МОНЕТЫ, МАРКИ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ,
ЧУГУННОЕ И БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ 

КНИГИ, ОТКРЫТКИ, МОНЕТЫ, МАРКИ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ,
ЧУГУННОЕ И БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ 
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ны. Исаак Бирев создает в этой 
традиции заставки к Апостолу, 
эта рукопись сделалась сокро-
вищницей чудных компози-
ций. Заставки были выдержа-
ны в неовизантийском стиле, 
а черневьте клейма в центре 
либо целиком воспроизводи-
ли инициалы Мекенема, либо 
представляли их переработку. 
Таким образом, в рукописной 
мастерской Троице-Сергие-
вой лавры произошел синтез 
орнамента Мекенема и неови-
зантийских форм. Русские ри-
совальщики полюбили акант, 
обвивающийся вокруг стерж-
ня.

Исследователь Н. П. Ки-
селев декоративный алфавит 
Израеля Ван Мекенема назы-
вал «гравированной сюитой», 
для которой был характерен 
лаконизм и контраст изо-
бразительных текстов. Как 
проник алфавит Мекенема в 

Троице-Сергиеву лавру? По 
мнению Н. П. Киселева, он 
был явлен в России в гравюрах 
на меди, а не в книгах Петера 
Вагнера. Узорный алфавит 
Израеля Ван Мекенема копи-
ровали не на меди, а на дереве, 
иногда пером в рукописи. Гра-
вюры с алфавитом пришли 
из Вильны, где в 1525 году 
трудился Франциск Скорина. 
Тогда художников и ремес-
ленников в Россию пригласил 
в 1523-24 годах Василий Ш. 
Иван Федоров заимствует ри-
сунок листвы у Израеля Ван 
Мекенема, но композиции за-
ставок в Апостоле 1564 года 
являются оригинальными, 
они представляют собой ан-
самблевое единство при раз-
нообразии форм. Готический 
орнамент в Апостоле Ивана 
Федорова «вдруг» странным 
образом преобразился в струк-
туре православной книги. В 

дальнейшем старопечатный 
стиль в орнаментике вытесня-
ет все другие. Эти компози-
ции, правда, в другой последо-
вательности, чем в Апостоле 
Ивана Федорова, были вос-
произведены Иваном Невежи-
ным в 1606 году. 

Любопытны некоторые 
технические и политические 
особенности данного издания. 
Вообще очень характерны 
послесловия Ивана Андро-
никовича к напечатанным им 
книгам той безразличностью, 
с которой он относился к пе-
ременам на московском пре-
столе. Так, например, в них он 
говорит о Борисе Годунове, 
как о царе, который о печат-
ном деле «тщание велие имел 
и с прилежным усердием слова 
истины исправлял», а, с другой 
стороны, сообразуясь с реали-
ями текущего момента, и царя 
Димитрия в данном издании 
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называет «благочестия побор-
ником и божественных веле-
ний изрядным ревнителем». 

Опечатки в данном изда-
нии есть,  есть также и ошибка. 
Кроме указания даты по счету 
от сотворения мира, в Апосто-
ле 1606 года и в следующей за 
ним Триоди 1607 года Неве-
жин упомянул дату по новому 
летосчислению – надо пола-
гать опять-таки из политиче-
ских соображений: царя Дими-
трия поддерживали поляки, у 
которых счет лет шел от Рож-
дества Христова. Но высчитать 
правильно разницу между ле-
тоисчислением от Сотворения 
мира и от Рождества Христова 
Иван Невежин не смог, кстати, 
как и другой известный печат-
ник того времени Радишев-
ский. В их изданиях разница 
между летоисчислениями при-
нята в 5500 лет, тогда как на са-

мом деле она составляет 5508 
лет.

Нельзя промолчать и еще 
об одном важном обстоятель-
стве, связанном с данным эк-
земпляром Апостола. 

В старопечатных книгах 
XVI-ХVП веков часто встреча-
ются надписи. Наш экземпляр 
и тут являет собой памятник 
истории: на лл. 1 (перв. сч.) – 
16 (втор. сч.) сделана запись 
скорописью XVII века: «Лета 
(срезано) марта в 8 день имя-
нитого человека Данила Ива-
новича Строганова жена его 
вдова Агафья Тимофеевна да 
дети ево Стефанида и Анна 
Даниловны [сию] книгу Апо-
стол в вотчину свою на Чусо-
вую на Калино приложили к 
церкви Воскресения Господа 
нашего Исуса Христа и святых 
угодников. Подписал Ивашка 
Ярылов». На л. 302 запись ско-

рописью 1720-х – 1730-х го-
дов: «Сия книга имянитых лю-
дей государей наших господ 
баронов Строгановых Чусов-
ские остросцы приложена на 
памино церкве Воскресению 
Христову»; там же скоропи-
сью: «Стоит церква злата». На 
обороте этого листа скоропи-
сью XVII века: «Имянитого 
человека Григория Дмитри-
евича Стро[ганова]». Там же 
читательские выписки из Апо-
стола. На нижнее поле л. 241 
наклеена бумажка с записью: 
«[1]705 году Якову Третьякову 
дано денег 30 руб.».

В общем-то для книг ХVI-
ХVП веков наличие владель-
ческих или вкладных записей 
явление скорее закономерное, 
чем исключительное. Прак-
тика бытования книг в Мо-
сковской Руси показывает, что 
каждый экземпляр в течение 
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столетия два-три раза менял 
владельца. Наиболее часто 
встречающаяся форма перехо-
да книги из рук частного вла-
дельца - это переход ее в цер-
ковь с «вкладной надписью» 
о пожертвовании. Книга в те 
времена была очень дорогой. 
Первопечатные издания стои-
ли почти столько же, сколько 
и рукописные (рукописный 
Апостол - 1 руб. 30 коп., пе-
чатный - 1 руб. 20 коп.), при-
чем книжный рынок отдавал 
предпочтение печатным кни-
гам. В то время годовой зара-
боток работных людей редко 
превышал 1 руб. Передавая 
книгу в дар храму или мона-
стырю, жертвователь обеспе-
чивал себе поминание души 
своей и своих родственников 
навсегда (так он полагал). Но в 
данном случае мы имеем дело 
с книгой, бывшей во владении 
знаменитой семьи Строгано-
вых. Так одним из владельцев 
нашего Апостола был Даниил 
Иванович Строганов (1622 – 
1668гг.) – именитый человек, 
пользовавшийся значитель-

ным влиянием при царе Алек-
сее Михайловиче и делавший 
значительные взносы в госу-
дарственную казну. В грамоте 
от 1673 года упоминается о 
внесении Д.И. Строгановым с 
двоюродными братьями в пе-
риод 1650 – 1673 гг. суммы в 
418 000 рублей в качестве на-
логов и добровольных взно-
сов и 450 000 рублей в виде 
ссуд. Для сравнения – чистый 
годовой доход государствен-
ной казны России в XVII веке 
составлял 1 300 000 – 1 400 
000 руб. По смерти Даниила 
Ивановича все значительные 
владения старшей ветви Стро-
гановых перешли к упоми-
наемым в записи его дочерям 
– Стефаниде (жене боярина 
князя Петра Семеновича Уру-
сова) и Анне. Обе они умерли 
бездетными и вотчины Стро-
гановых перешли во владение 
к единственному представи-
телю знаменитого рода, упо-
минающемуся в следующей 
записи – Григорию Дмитрие-
вичу Строганову. Именно он 
заложил основы могущества 

семьи Строгановых в после-
дующее время. Владения Г.Д. 
Строганова составляли более 
100 000 кв. км земли (это со-
поставимо по площади с Вла-
димирской и Нижегородской 
областями вместе взятыми). 

Несомненный интерес для 
историка представляет и над-
пись, сделанная тайнописью 
на последнем листе книги. 
Но пока расшифровке она не 
поддается, хотя безусловно, 
исторический и культурный 
интерес она может представ-
лять – исходя из исторической 
значимости владельцев книги.

 Учитывая то обстоятель-
ство, что в XX веке книги 
кирилловского шрифта под-
вергались «репрессиям» (унич-
тожались как наследие Рус-
ской православной церкви), 
каждый уцелевший экземпляр 
есть редкая возможность «жи-
вого» соприкосновения с той 
книжной традицией, которая 
трагически была прервана в 
XX столетии.  
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Старинный аристократиче-
ский род Лагорио дал много-
численных прославленных де-
ятелей Генуэзской республике. 
Представители этой семьи 
входили в состав местной ма-
сонской ложи. В начале XIX 

века два брата Феликс и Эжен 
Лагорио прибыли в Россию 
– Феликс (1781 – 1857) был 
вице-консулом Королевства 
Обеих Сицилий, а Эжен (Ев-
гений) – его помощником. Се-
мьи обоих братьев так и оста-

лись в России. Сын Евгения 
Александр стал выдающимся 
русским ученым, геологом, од-
ним из основателей современ-
ной петрографии. Сын Фе-
ликса – Лев стал выдающимся 
российским живописцем. В 

КАРТИНА ЛАГОРИО 
(Пейзаж работы Лагорио)

СОБИРАТЬ
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1839–1840 годах он занимался 
в Феодосийской мастерской 
И. К. Айвазовского. В 1842 
году при содействии губерна-
тора Таврии А. И. Казначеева 
поступил в Императорскую 
Академию Художеств, где обу-
чался на средства герцога Мак-
симилиана Лейхтенбергского. 
Его учителями были А. И. За-
уервейд и М. Н. Воробьев,  за-
тем Б. П. Виллевальде.

Летом 1845 года совершил 
плавание на военном парохо-
до-фрегате «Грозящий», в 1846 
году плавал на собственной 
лодке вдоль берегов Финско-
го залива. В 1847 году удосто-
ен малой серебряной медали 
за «Финляндский вид», в 1848 

году - большой серебряной 
медали за этюд с натуры. Через 
три года после поступления 
удостоился 2-ой золотой меда-
ли, за работу «Вид в окрестно-
стях Выборга». В 1850 году по-
лучил звание художника XIV 
класса и 1-ю золотую медаль 
за «Вид на Лахте, близ Петер-
бурга». Во время своего студен-
чества участвовал в создании 
портрета Козьмы Пруткова. В 
1851 году был отправлен за ка-
зенный счет на Кавказ. В 1852 
году после окончания Акаде-
мии, приняв российское под-
данство, отправился в пенсио-
нерскую поездку в Европу, где 
пробыл восемь лет. В течение 
1853 года проживал в Париже, 
занимался изучением живо-
писи французских мастеров 
в Лувре и Люксембургском 
дворце. В 1854 году перее-

хал в Рим. В 1857 году, после 
окончания пенсионерства, по-
лучил разрешение продлить 
пребывание за границей на 
собственные средства сроком 
на два года. По возвращении 
в Россию в 1860 году получил 
звание профессора за приве-
зенные картины «Фонтан Ан-
нибала, в Рокка-ди-Папа», «Ка-
по-ди-Монте, в Сорренто» и 
«Понтинские болота».

В 1861 году совершил по-
ездку на Кавказ, после чего 
представил Императору Алек-
сандру II три картины кавказ-
ских видов: «Дарьяльское уще-
лье», «Эльбрус» и «Гут-гора», за 
которые был удостоен ордена 
Святой Анны 3-й степени.

В 1863 году он снова от-
правился на Кавказ, в свите 
великого князя Михаила Ни-
колаевича, где ему привелось 
участвовать в «делах против 
горцев», за что он был на-
гражден мечами к имевшему-
ся у него ордену. В 1864 году 
вернулся с Кавказа и оконча-
тельно поселился в Санкт-Пе-
тербурге, летние месяцы про-
водил в Судаке, где у него была 
мастерская, и также ежегодно 
предпринимал заграничные 
поездки и поездки по России.

В 1885 году получил заказ 
на серию картин с сюжетом 
о русско-турецкой войне, по-
сетил места сражений на ази-
атском и европейском театре 
военных действий.

В 1900 году Лев Лагорио 
был избран почетным членом 
Академии художеств.

Умер он 17 ноября  1905 
года. Ныне Феодосийский кра-
еведческий музей носит назва-
ние «Дом Лагорио».

Родная дочь Льва Феликсо-
вича Лагорио Ольга увлеклась 
музыкой, окончила консерва-
торию и стала солисткой Ма-
риинского театра. Когда до-
чери его двоюродного брата 
Александра Евгеньевича Лаго-
рио стали приезжать к нему в 
Судак (Крым) и интересоваться 
живописью, Лев Феликсович 
с радостью стал их обучать. 
Один из первых таких визитов 
состоялся в 1902 году. Сестры 
тогда объехали с этюдами все 
побережье. Работы этого пе-
риода, конечно, ученические 
(именно к этому периоду отно-
сится представленная работа 
А.А. Лагорио), но в тоже время 
в них можно увидеть будущий 
талант выдающихся художниц 
русской эмиграции – Адела-
иды Александровны Лагорио 
(1886 – 1976), впоследствии 
ставшей выдающейся миниа-
тюристкой, и Марии Алексан-
дровны (по мужу – Исцеленно-
вой, 1893 - 1979) – художницы 
и реставратора.

На представленном полот-
не А. Лагорио мы видим как бы 
плывущий по зеленому морю 
прибрежного парка знамени-
тый Воронцовский дворец, 
сливающийся в рассветных 
солнечных лучах с располо-
женными за ним горами. На 
полотне просматривается лег-
кая рука юной девушки-худож-
ницы, мы видим прекрасно 
выполненные мелкие детали 
второго плана, выдающие бу-
дущий талант художницы-ми-
ниатюристки. К этому нужно 
добавить, что работы Аделаи-
ды Лагорио не миниатюрного 
размера встречаются крайне 
редко, и большая удача для 
любого коллекционера по-
лучить в свою галерею такой 
шедевр.

На представленном полотне А. Лагорио мы видим как 
бы плывущий по зеленому морю прибрежного парка 
знаменитый Воронцовский дворец, сливающийся в 
рассветных солнечных лучах с расположенными за 
ним горами. На полотне просматривается легкая 
рука юной девушки-художницы, мы видим прекрас-
но выполненные мелкие детали второго плана, вы-
дающие будущий талант художницы-миниатюристки. 

СОБИРАТЬ
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Выдающейся вехой в рус-
ском изобразительном искус-
стве конца XIX - начала ХХ 
века является творчество се-
мьи Клевер. Основателем ди-
настии был Юлий Юльевич 
Клевер (старший). Академик 
Императорской Академии ху-
дожеств (1878), профессор 

(1881), выдающийся пейза-
жист происходил из обеднев-
шего балто-немецкого рода 
фон Клевер. В 1867 – 1870 гг. 
Юлий Юльевич обучался в 
Императорской Академии ху-
дожеств. Среди его учителей 
были С. М. Воробьев и М. К. 
Клодт. Вскоре по окончании 

Академии Юлий Юльевич 
стал одним из основателей 
«Общества выставок худо-
жественных произведений» 
(прекратило работу в 1885 г.), 
которое ставило своей целью 
конкуренцию и художествен-
ную борьбу с Товариществом 
передвижников. В период с 

ВЕРНУВШИЙСЯ ШЕДЕВР ХУДОЖНИКА

СОБИРАТЬ
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1875 года и по 1900 год Кле-
вером были созданы серии ли-
рическо-романтических пей-
зажей Российской империи, 
преимущественно его родной 
Эстляндии. Также для знаме-
нитого дворца в имении А. Г. 
Кузнецова в Форосе им был 
написан ряд картин. После 
революции 1917 года Ю. Ю. 
Клевер получал материаль-
ную поддержку от Общества 
художников имени А. И. Ку-
инджи. Он был экспонентом 
Общества художников-инди-
видуалистов (1921—1928). До 
конца жизни преподавал в 
Академии Художеств и в Цен-
тральном училище техниче-
ского рисования, где заведовал 
кафедрой монументальной 
живописи. В настоящее время 
работы Ю. Ю. Клевера хра-
нятся в Государственном Рус-
ском Музее, Государственной 
Третьяковской Галерее, Сер-
пуховском историко-художе-

ственном музее.
Наибольшей известности 

из его детей достиг Юлий 
Юльевич Клевер-младший 
(1882-1942), который учился 
живописи у отца, а позднее в 
Академии изобразительных 
искусств в Мюнхене. Он стал 
признанным мастером натюр-
морта и пейзажа, с 16-летнего 
возраста принимал участие 
в художественных выставках 
Санкт-Петербургского това-
рищества художников. В 1910 
году провел персональную вы-
ставку в Москве. Преподавал 
в Рисовальной школе ТПХ в 
Петербурге (1902-1906; 1909-
1917). Юлий Юльевич, как и 
его сестра Ольга, умер во вре-

мя  блокады Ленинграда.
Дочь – Мария Юльевна 

Клевер (1878-1967) – писа-
ла пейзажи и натюрморты, в 
1920-х годах участвовала во 
многих художественных вы-
ставках. Мария Юльевна стала, 
как и ее брат Оскар Юльевич, 
театральным художником. В 
Москве у них была совместная 
выставка с отцом.

Младший сын Ю. Ю. Кле-
вера-старшего – Оскар Юлье-
вич Клевер (1887-1975) был 
близок к художникам «Мира 
искусства» и «Голубой розы», 
иллюстрировал и оформлял 
книги, создавал эскизы теа-
тральных костюмов и декора-
ций в Передвижном театре П. 
П. Гайдебурова в Петербурге. 
В 1890-х он занимался в сту-
дии Л. Е. Дмитриева-Кавказ-
ского. После революции ра-
ботал преимущественно как 
художник театра, график и 
продолжал обучение у Н. Аль-

тмана в СХУМ (1918 – 1919). 
Уже с 1906 года он участво-
вал в Осенних выставках в 
Санкт-Петербурге, экспози-
циях Общества художников 
и Товарищества художников. 
Первая его персональная вы-
ставка состоялась в 1910 году. В 
советское время прошло всего 
две персональные выставки ху-
дожника – в 1925 и в 1974 году 
(обе – в Ленинграде). Большое 
место в творчестве О. Ю. Кле-
вера занимали иллюстрации 
к произведениям Г. Х. Андер-
сена. Цикл по произведениям 
знаменитого датского сказоч-
ника Клевер писал почти всю 
жизнь (1914 – 1974). Значи-
тельная часть этих произведе-

ний передана в дар музею Г. Х. 
Андерсена (Оденсе, Дания) в 
1968 году. Отголоски андерсо-
новских тем мы можем видеть 
и в цикле О. Клевера «Вре-
мена года». В данном номе-
ре представлен «Март» (1921) 
из этого цикла. Зацветающая 
роза в гроте, фонтанирующий 
источник на заднем плане – 
символы приходящей весны. 
На переднем плане справа – 
сказочная персонификация 
уходящей зимы в виде стару-
хи с факелом в правой руке. 
Левой рукой Зима ласкает 
карлика-снеговика в черном 
цилиндре. В ее прозрачной 
шарообразной юбке отражен 
снежный зимний лунный пей-
заж. Задний план отделен от 
переднего скалами, театраль-
ным занавесом, поддерживае-
мым фантастическими химе-
рами в виде крыс. В картине 
просматривается иносказание 
автора – об извечной борьбе 
добра со злом, о трудностях 
и тяготах этой борьбы: нужно 
преодолеть скалы и победить 
темные силы, чтобы обрести 
живительную весну. Симво-
лически трагична и история 
этой картины – сам художник 
во время Второй мировой во-
йны попал в плен и находился 
в концентрационном лагере. 
За время войны большое ко-
личество картин О. Клевера 
пропало, картины до 1925 года 
исчезли практически все и на 
сегодняшний день являются 
редкостью. Оскар Юльевич 
после освобождения сдал в 
архив РГАЛИ сохранившиеся 
фотокопии утраченных про-
изведений –   это относится и 
к картине «Март». До середины 
1990-х годов картина считалась 
утраченной,   была обнаружена 
случайно при сносе одного из 
домов в Москве, явившись на-
поминанием о сложной судьбе 
автора.

Цикл по произведениям знаменитого датского ска-
зочника Клевер писал почти всю жизнь (1914 – 
1974). Значительная часть этих произведений пере-
дана в дар музею Г. Х. Андерсена (Оденсе, Дания) в 
1968 году. 

СОБИРАТЬ
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Официально этот термин существует не больше 10 лет,  придумали его рос-
сийские собиратели. Не трудно догадаться, что предметом коллекционирова-
ния являются миниатюрные бутылочки с алкоголем, которые чаще всего имеют 
объем всего 50 миллилитров. Для того, чтобы мини-бутылочка стала предметом 
собирательства, ее объем не должен превышать 80 – 90 миллилитров  и, что 
также очень важно, она не должна быть открытой и уж тем более пустой. В этом 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ

ЕСТЬ ТАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ, НО УЖЕ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ВИД КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 



45www.antikvariat-rostov.ru              коллекционеръ.рф            www.komo.ru КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ

мире коллекционирования ценятся исключительно нетронутые экземпляры.
Для многих алкоминималистов не имеет значение содержимое миньонов, 

это может быть что угодно: водка, коньяк, ликер, бренди или даже пиво. Но есть 
и такие, которые сузили круг своего собирательства до определенного вида на-
питка, например, водки.

Цена мини-бутылочки варьируется от 100 рублей до нескольких десятков ты-
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сяч. Средняя же стоимость таких экспонатов составляет 350 рублей. 
Редкими и дорогими миньонами в среде алкоминималистов считается водка 

«казенка», которая выпускалась в годы начала перестройки в СССР (1985—1991 
гг.). Бывают дорогими и современные мини-бутылочки, например, с элитным 
коньяком. Их стоимость достигает 1500 евро за 50 миллилитров.  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АЛКОМИНИМАЛИСТОВ:
- бутылочки емкостью 50 миллилитров называют «мини-бутылочки», «миньоны», «миниа-

тюры» и т.п.;
- чтобы водка со временем не выдыхалась из бутылочки, крышку тщательно заклеивают 

воском;
- у алкоминималистов есть свой клуб и сайт, на котором можно почерпнуть много интерес-

ной и полезной информации. 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ

Коллекционный коньяк не создан для того, чтобы его пили. 
Это предмет гордости как производителя, так и его владельца.

коллекционеръ.рф
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Эта книга, прежде всего, важна тем, что в ней описан давно несуществующий Восточно-До-
нецкий железнодорожный мост через реку Дон. К тому же книга богата иллюстрациями, на ко-
торых не просто изображен мост, но также запечатлены этапы его грандиозного строительства. 

Восточно-Донецкий железнодорожный мост был первым в Ростове-на-Дону. Он был очень 
востребован и важен для развития экономики всего региона. Его строили в 1873-1874 годах по 
проекту Э. Зубова. Это был однопутный пятипролетный мост, средняя часть которого поворачи-
валась на 90 градусов, становясь вдоль реки. 

К началу 20 века этот мост уже устарел, и в 1917 году был возведен новая двухпутная магистраль 
в 50 метрах ниже по течению.

Какое-то время оба сооружения существовали одновременно, пока не были подорваны во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Теперь Восточно-Донецкий железнодорожный мост остался всего лишь в истории Донской 
столицы. Прочитать подробности о нем можно на страницах этой раритетной и исторически 
важной книги. 

Издатель: общество Юго-восточныхъ ж.ж. д.д. 
Отпечатано: г. Воронеж, типография В.И. Исаева в 1900 году.

Книга « Сооружение ВоСточно- донецКой ж. д. МоСтЪ череЗЪ р. дон» 
и раЗСчет КаМенныхЪ параболичеСКих трубЪ», 1899 г. 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
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Не случайно в данном номере «Коллекционера» вспомнили о личности Леонида Склярова. 
Судя по рукописям, которые попали в редакцию журнала, поэт был хорошо знаком с другим ро-
стовским писателем - Павлом Максимовым. Два молодых и подающих надежды литератора, они 
частенько встречались. Были и забавные случаи в их жизни, об одном из них Максимов расска-
зал в своей рукописи под названием «Как мы футурничали»: 

«29-го янв., в среду, в 8 ч. веч. я и поэт Леонид Скляров прошли по Садовой с размалеванными физиономия-
ми. Мы едва прошли один квартал, как нас арестовали и препроводили в 3-й участок для выявления личности 
и составления протокола…Случилась эта «веселая» история очень просто. И если это интересно, то 
охотно поделюсь впечатлениями. Стоит оговориться, что хотя я свою физиономию и малевал, 

СБОРНИК СТИХОВ
Леонид Скляров «Кровавый мир»
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
Издательство: свободная библиотека
Дата издания на обложке отсутствует. Предположительно 1917 год.

ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО О ЛЕОНИДЕ СКЛЯРОВЕ, ЭТО ТО, ЧТО ОН БЫЛ ТАЛАНТЛИ-
ВЫМ РОСТОВСКИМ ПОЭТОМ И ПРИНАДЛЕЖАЛ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ТЕЧЕНИЮ 
ИМАЖИНИСТОВ. 

СОБИРАТЬКОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
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но футуристом себя не считаю. И что такое футуризм и какие цели преследует, я не знаю…Как 
и подобает истинным футуристам, мы обитаем на окраинах. Вечером, когда стемнело, мы шли 
ко мне на «Нахаловку». У меня где-то были от прошлого года акварельные краски. Устроившись 
перед зеркалами, мы с великим смехом принялись за дело. Скляров (нарисовал) себе синие брови, 
красный нос и желтые усы и бороду. Я тоже сделал себе красный нос и несколько треугольников 
на щеках». 

Стихи, опубликованные в этом сборнике, говорят о патриотическом настрое автора, в них явно 
прослеживается душевная боль за Родину и русский народ: 

Европа хищница, послушай,
            Твой Запад душит нас. Постой!
Отпора нет, изранив душу,
            Мы гибнем с русской простотой….»
                                                  («Мир и кровь»)

Личность Склярова и его творчество в данный момент находятся на стадии изучения. Сбор-
ники стихов Л. Склярова редко встречаются в букинистическом мире. Известно, что похожий 
экземпляр находится в библиотеке в Санкт-Петербурге. 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
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СОБИРАТЬ

ООО «ЗАО ОКБ «РИТМ»
г. Таганрог, ул. Петровская, 99,  тел.: 8-(863-4) 623-179, 623-178

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЭТОТ ПРИБОР СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ СЛИЯНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ЧТОБЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКЛА 
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО!

«КАК СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ УСТРАНЕНИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ, 
ИМЕЮЩИЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
"ХОЛОДНОГО ЛАЗЕРА", ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРИ РАБОТЕ ПРИБОРОМ 
РИТМСКЭНАР Я ПОЛУЧАЮ БОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 
И ОПЕРАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ АППАРАТАМИ.»
                                            ДОНИЗ ВОРДЕН NMD
             (ВОРДЕН МЕДИКАЛ СПЕШЕЛИСТС, СКОТСДЕЙЛ, США)

«ПРИ ПОМОЩИ СКЭНЕРА Я НЕ БОЛЬ СНИМАЮ, 
КАК  В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ, 
Я УСТРАНЯЮ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ МЯГКИМ ТКАНЯМ. 
МЯГКИЕ ТКАНИ ВЫЛЕЧЕНЫ, И БОЛИ НЕТ».

ПИТЕР ЛАТРОП PSD 
(НЕЙРОФИЗИОЛОГ ,ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ И УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, САН-ДИЕГО,США)

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, 
КОТОРЫЙ МЫ ОБНАРУЖИЛИ ОКАЗАЛСЯ 
НАСТОЛЬКО ЗАБАВНЫМ  ЧТО МЫ НАЗВАЛИ ЕГО
3Х: ХОРОШИЙ СОН? 
ХОРОШИЙ АППЕТИТ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».

ЮРИЙ ГОРФИНКЕЛЬ
(ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ СКЭНАРОМ, ТАГАНРОГ, РОССИЯ).

www.scenar.com.ru
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Вкус — это одно из пяти 
чувств человека, помогаю-
щих дополнить общую карти-
ну познания окружающего. 
Без него познать мир пол-
ноценно не получится. Поэ-
тому человеку всегда было 
немаловажно, что он употре-
бляет в пищу. Согласитесь, 
чем вкуснее еда, тем жизнь 
кажется ярче и гармоничней. 
Кулинарные книги помогают 
превратить повседневную 
процедуру приема пищи в 
настоящее удовольствие. 

У каждого государства своя 
культура, традиции и история, 
поэтому кулинарные книги — 
не просто руководство по по-
варскому искусству, а настоя-
щие памятники определенным 
эпохам и народам. В них отра-

жены кулинарный опыт и зна-
ния человечества, копившиеся 
столетиями и передававшиеся 
последующим поколениям из 
уст в уста. 

Старинные поваренные 
книги интересны тем, что вос-
крешают вкусы того времени, 
когда они издавались. Только 
представьте себе, что на ужин 
у вас будет блюдо, которое ели 
лет 100 или 200 назад и о ре-
цепте которого в наше время 
мало кому  известно! 

Особый интерес в послед-
нее время вызывает русская 
национальная кухня, кото-
рая существовала во времена 
Российской империи. В по-
варенных книгах 19 века со-
хранились редкие рецепты 
приготовления вкуснейшего 
домашнего хлеба из кислого 

теста, блинов, пышек, баранок, 
пирогов; настоящего русско-
го кваса, сбитня, а еще щей 
и множества других исконно 
русских блюд.

Большинство старинных 
поваренных книг содержат 
не только сотни рецептов, 
но и  правила приема пищи, 
сервировки стола, советы по 
употреблению и хранению 
продуктов, заготовке овощей, 
фруктов  и ягод. 

Кулинарные книги 18 -19 
веков будут интересны не 
только современным ресто-
раторам, но также историкам, 
этнографам, специалистам об-
щественного питания и про-
сто любителям приготовить 
что-нибудь неординарное. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРИНЫХ КУЛИНАРНЫХ КНИГ

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
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Аукционный дом «КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ» - универсальная 
торговая площадка. Одно из основных направлений 
деятельности - проведение аукционов 
(классических и интернет аукционов) 
по продаже антиквариата.
По вопросам обращаться: г. Ростов на Дону, ул. Темерницкая, 
71, телефон: 8 863 269 7888

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ.РФ

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ
АУКЦИОННЫЙ ДОМ

с 1 января 2014  года
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ

ИНТЕРЕСНО: 
     
    В РОССИИ ПЕРВАЯ ПОВАРЕННАЯ 
КНИГА ПОЯВИЛАСЬ В СЕРЕДИНЕ XVI 
ВЕКА, РЕЦЕПТЫ ДЛЯ НЕЕ СОБРАЛ 
ПРОТОПОП СИЛЬВЕСТР, СВЯЩЕН-
НИК КРЕМЛЕВСКОГО БЛАГОВЕЩЕН-
СКОГО СОБОРА В МОСКВЕ, «ПРО-
СЛУЖИЛ» СБОРНИК БОЛЕЕ ДВУХ С 
ПОЛОВИНОЙ СТОЛЕТИЙ.
    ПЕРВОЙ НА РУСИ ЖЕНЩИНОЙ, 
НАПИСАВШЕЙ ТРУД ПО КУЛИНАРИИ, 
БЫЛА ПОВАРИХА ЕКАТЕРИНА АВДЕ-
ЕВА. ЕЕ «КАРМАННАЯ ПОВАРЕННАЯ 
КНИГА» БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА В 
1845 ГОДУ, ЗА ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО «ПО-
ДАРКА МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ» ЕЛЕ-
НЫ МОЛОХОВЕЦ.
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