
1www. kollekcia-art.ru

Собирать. Творить. Знать. №2/2010

Ростов-на-дону

ВЫЛИТОЕ  ИСКУССТВО 

ВЫЛИТОЕ ИСКУССТВО

старый Ростов: 
Бароны Врангели

КАСЛИ 

О ЧУГУНЕ 

ОТЛИТО НА «ОТЛИЧНО» 

О ГОРОДЕ

О ПАМЯТНИКЕ

ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ: 
Золото скифов

О ХУДОЖНИКАХ

 «Братья Четуновы»
О ЧАСАХ

О КРАЕ



2 www. kollekcia-art.ru
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по адресу: г. Ростов-на-Дону, Темерницкая , 71, тел.: 8(863) 269 87 88
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В сезон пасмурной и прохладной по-
годы  самое лучшее оружие против оче-
редной депрессии – это занятие своим 
любимым ремеслом, совершение прият-
ных покупок и общение с интересными 
людьми. 

Все это Вам может предоставить оче-
редной номер журнала «Коллекционер»: 
здесь и собеседники найдутся,  и покупку 
можно присмотреть, сориентироваться 
по ценам на нее, а так же узнать о глав-
ных событиях в жизни Ваших  «коллег» 
- любителей антиквариата. В частности, 
в этом выпуске вы узнаете об удивитель-
ных формах чугуна и его красоте; о дон-
ском художнике,    сумевшем завоевать 
своим талантом признание во всем 
мире;  пролистав рубрику «Профессия  
коллекционер», возможно, обнаружите 
предмет своего собирательства, узнаете 
среднерыночную цену на него.

Если же изложенного в данном печат-
ном издании Вам покажется недостаточ-
но, и Ваша искушенная душа пожелает 
большего – милости просим в магазин 
«Коллекционер»: пополняйте свои част-
ные собрания, подбирайте подарки 
любимым, ведь не за горами главный 
праздник зимы. Если же Вы относитесь к 
числу вечно занятых людей и постоянно 
испытываете нехватку свободного вре-
мени, посетите антикварный интернет 
– магазин www.kollekcia-art.ru. Одним 
словом, выбирайте сами, какой способ 
наиболее удобен для Вас. 
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«Твоих оград узор чугунный, твоих таинственных ночей 
прохладный сумрак…» - так воспевал А.С. Пушкин дивный 
град Петра. И не догадывался поэт, что величественные 
чугунные ограды отлиты были в Каслях. Отличный чугун и 
уникальные формовочные смеси из местных песков сделали 
этот небольшой уральский город цитаделью отечествен-
ного художественного литья. Без золотых рук славных рус-
ских мастеров тоже, конечно, не обошлось. 
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Коллекционное дело – не просто личная страсть, персо-
нальная забава или семейное хобби. Это по-настоящему 
государственное дело. И екатеринбургская семья Фроло-
вых это доказывает. В течение многих веков в роду Фро-
ловых культивировалась идея, что среди исторически 
значимых, художественно ценных предметов и сам че-
ловек растет с ориентацией на духовность, гармонию и 
созидание. Воплощая эту идею, уже несколько поколений 
Фроловых заняты собирательством.
.......................................................стр. 18-19

На первый взгляд, простые мотивы - забытая де-
ревенька, станичный дворик, старый парк, город-
ская  улочка,  морской причал. Их можно увидеть и 
не заметить. Но под кистью Алексея Адамова они 
становятся величавыми образами – символами не-
преходящей красоты Родины.
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«КОЛЛЕКЦИОНЕР»
МАГАЗИН

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 71, тел.: 8(863) 269-87-88
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ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ЭКСПЕРТИЗА 
ПРЕДМЕТОВ СТАРИНЫ: 
икон и предметов культа, живописи, серебра, 
фигур из бронзы, чугуна и фарфора, монет, 
царских наград, стекла, японской 
и китайской скульптуры.
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4   СЛЕД ЭПОХИ ВРАНГЕЛЯ
История города. Многое включает в себя это простое поня-
тие. Чем старше город, тем ярче его история. Но  эпоха бо-
гоборчества предала забвению славные имена и судьбы, сме-
тая «устаревшую» архитектуру и храмы… Чтобы гордиться 
богатством  нашего духовного наследия,  нужно постараться 
не упустить то, что сегодня   напоминает о себе сохранивши-
мися сведениями и памятниками архитектуры. Нужно знать.
...................................................................стр. 26-30

5   ЗОЛОТЫЕ АРТЕФАКТЫ

6   СИМВОЛИКА В РИСУНКАХ 
     ДОНСКИХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Благодаря  благоприятным климатическим условиям терри-
тория Ростовской области  в разные времена  становилась 
приютом для  многих народов. Киммерийцы, скифы, греки, 
сарматы, аланы, готы.  Многие  в свое время считали эту 
землю своим домом. Здесь  жили, трудились, воевали и уми-
рали.  Следы пребывания древних  народов на донской  земле 
сейчас практически исчезли.  Лишь   археологические находки  
напоминают нам  о ее давних обитателях
..............................................................................стр. 32-33

Начиная анализ рисунков донских дензнаков, необходимо от-
метить, что юридическим основанием для их выпуска стали 
решения, которые выработал и утвердил Съезд по финансо-
вым вопросам.
............................................................................стр. 34 - 38
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
МАГАЗИН

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

тел.: 8 (863) 269-87-88

1 2

3

4 5 6

7 78 9 10

11

12

13

14

1. Самовар, никелированный, конец 19 в. -9000 руб.  2. Статуэтка «Орел»,  фарфор, середина 
20 в. - 3500 руб. 3. Часы «Русский стиль»  конец 19 в. - 35000 руб. 4. Статуэтка «Еврей с корзи-
ной», серебро - 17000 руб. 5. Самовар, никилерованный, конец 19 в. - 18000 руб. 6. Статуэтка 
светильник «Мальчик несущий девочку», фарфор, Германия, середина 20 в. - 20000 руб. 
7. Бюст «Мальчик и девочка», гипс, середина 20 в. - 9000 руб. 8. Чашка с крышкой, Кузне-
цов, фарфор, конец 19 в. - 2500 руб. 9. Статуэтка «Мужчина»  Кузнецов, фарфор, начало 20 
в. -19000 руб. 10. Статуэтка «Иван с Жар-птицей», фарфор, ЛФЗ, середина 20в. - 8000 руб. 11. 
Книги, Верман «История искусств»  1.2.3. тт., - 40000 руб. 12. Тарелка «За веру, царя и отече-
ство»,  фарфор - 12000 руб. 13. Бог «Хашей», красное дерево, конец 20в. - 3000 руб. 14.  Ваза с 
медальоном «Украинка», фарфор, конец 19 в. - 14000 руб.
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ВЫЛИТОЕ  
ИСКУССТВО 

ОТЛИТО НА «ОТЛИЧНО» 
КАСЛИНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ. 
БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА ОНО УДОСТАИВАЛОСЬ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД:

1860 год - малая золотая медаль на выставке Вольного экономического общества в Москве;
1861 - малая серебряная медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;
1867 - большая серебряная медаль Всемирной выставки в Париже;
1870 - большая золотая медаль Всероссийской мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге;
1872 - большая золотая медаль Политехнической выставки в Москве;
1873 - большая золотая медаль Всемирной выставки в Вене;
1876 - бронзовая медаль Всемирной выставки в Филадельфии;
1882 - серебряная медаль Всероссийской промышленной выставки в Москве;
1887 - большая серебряная медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в 
Екатеринбурге;
1888 - Почетный диплом выставки в Копенгагене;
1896 - высшая награда Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем 
Новгороде -  право ставить на изделиях клеймо с государственным гербом России (двугла-
вым орлом);
1897 - золотая медаль Международной выставки в Стокгольме;
1900 – Гран При Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже (высшая 
награда первого класса);
1906 - большая золотая медаль Промышленной выставки в Милане;
1914 - Почетный диплом Балтийской промышленной выставки в Мальме.

текст: Елена Ткачева.
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ТОЧКА ОТСЧЕТА
Каслинский чугуноплавильный, чугунолитейный и железоделательный завод был за-

ложен в далеком 1747 году тульским купцом Яковом Коробковым. Через пять лет его пере-
купил известный русский промышленник Никита Демидов. Войдя в Кыштымский горный 
округ, завод специализировался на выплавке чугуна и производстве полосного железа.

В начале XIX века чугунолитейное производство в Каслях было приобретено купцом 
первой гильдии Л.И. Расторгуевым. Это время для России было омрачено Отечественной 
войной 1812 года. Постановлением Государственного Совета решено «занять частные 
заводы отливкою артиллерийских снарядов». 14 января 1811 года на Каслинском заво-
де началось производство ядер, бомб, гранат и картечи. Но нет худа без добра. В связи 
с необходимостью решения задач государственной важности были усовершенствованы 
технологии литья, приобретено новое оборудование, в частности, стали использоваться 
английские купольные печи. Именно в те годы был создан задел для будущего производ-
ства художественных литых изделий.

НЕ ОТ СЛОВА «ХУДО»
Уже в 30-годы девятнадцатого столетия Касли становятся центром отливки высо-

кохудожественных решеток, оград, половых плит с орнаментальными рельефами, а 
также надгробных памятников. В 1845 году было организовано производство садово-
парковой мебели и декоративных предметов интерьера. Тогда же появляются и пер-
вые образцы скульптуры малых форм. В середине века неуклонно растет количество 
художественных изделий и их доля в ассортименте Каслинского завода.

В конце 1850-х годов опытные чеканщики и формовщики были переведены с 
Кувшинского завода в Касли. Их заслугой по праву считается значительно улуч-
шившееся качество изделий.

Нельзя недооценить и вклад знаменитых скульпторов, выпускников Петер-
бургской Академии художеств М.Д. Канаева и  Н.Р. Баха. В 1876 они создали 
заводскую художественную школу, где обучали рисунку, лепке, формовке и 
чеканке чугунного литья. Ассортимент каслинских изделий обогатился от-
ливками в чугуне известных русских скульпторов: П.Д. Клодта, И.П. Витали,                
Е.А. Лансере, А.Л. Обера, Н.И. Либериха…

Однако в 1914 году художественное литье в Каслях снова прекраща-
ется  - в связи с вынужденным переходом завода на выпуск военной 
продукции.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Только в начале 20-х вновь возродилось литье художествен-

ных изделий. Ознаменовалось это возрождение отливками 

ВЫЛИТОЕ  
ИСКУССТВО 

«ТВОИХ ОГРАД УЗОР ЧУГУННЫЙ, ТВОИХ ТАИНСТВЕННЫХ НО-
ЧЕЙ ПРОХЛАДНЫЙ СУМРАК…» - ТАК ВОСПЕВАЛ А.С. ПУШКИН 
ДИВНЫЙ ГРАД ПЕТРА. И НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ ПОЭТ, ЧТО ВЕЛИ-
ЧЕСТВЕННЫЕ ЧУГУННЫЕ ОГРАДЫ ОТЛИТЫ БЫЛИ В КАСЛЯХ. 
ОТЛИЧНЫЙ ЧУГУН И УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕ-
СИ ИЗ МЕСТНЫХ ПЕСКОВ СДЕЛАЛИ ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ 
УРАЛЬСКИЙ ГОРОД ЦИТАДЕЛЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ. БЕЗ ЗОЛОТЫХ РУК СЛАВНЫХ 
РУССКИХ МАСТЕРОВ ТОЖЕ, КОНЕЧНО, НЕ ОБОШЛОСЬ.

Собирать
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мемориальных досок с портретами Маркса, Либкнехта и Луна-
чарского. П.К. Клодт вновь открыл заводскую школу.

Регулярный выпуск художественного литья был органи-
зован только с 1934 года, увеличивался и выпуск архитек-
турного литья, которое было использовано при строитель-
стве набережных и мостов, в оформлении общественных 
зданий и Московского метрополитена.

На годы Великой Отечественной войны приходится 
еще одна приостановка выпуска художественного литья 
и вынужденный переход на производство изделий для 
фронта. 

Впоследствии многие скульпторы успешно трудят-
ся на Каслинском заводе: П.А. Баландин, М.Г. Манизер, 
Е.А. Янсон-Манизер, П.С. Аникин, А.В. Чиркин, А.С. Ги-
лев, В.П. Игнатьев и многие другие.

В целях экономии с середины 70-х годов вместо вы-
сококачественного чугуна на Каслинском заводе стали использо-
вать более дешевый. Кроме того, упростился и процесс формовки, а вместо 
имен мастеров на изделиях появились безликие табельные номера. Поэтому с се-
редины 80-х годов продукция завода становится не художественной, а сувенирной.

РУССКОЕ ЧУДО 
Именно так прозвала изумленная публика Каслинский чугунный павильон, из-

готовленный в 1900 году по проекту архитектора Е.Е. Баумгартена для Всемирной па-
рижской выставки. Он представлял собой ажурную чугунную комнату, которая напо-
минала сказочный дворец. Стены  павильона были словно сотканы из причудливых 
чугунных узоров, переплетенных с  изображениями фантастических драконов, вещих 
птиц,  необыкновенных рыб и сказочных цветов. В павильон можно было войти через 
три входа. Внутри и снаружи «русское чугунное  чудо»  было  украшено статуэтками 
и подсвечниками,  вазами и тарелками, шкатулками  и полочками, пепельницами и 
письменными  приборами… Всего  было собрано около 1,5 тысяч лучших образцов 
«кабинетных» вещей.  Успех уральских мастеров превзошел все ожидания! Они удо-
стоились Гран При выставки.

После павильон разобрали и отправили обратно на Урал. Многие годы ящики так и 
не распаковывали: вплоть до конца гражданской войны они пролежали в подвале дома 
управляющего заводом.

В голодный 1921-й год, к сожалению, значительная часть павильона была уни-
чтожена. По приказу директора завода   Н.Ф. Захарова на сковородки и чугунки пере-
плавили больше половины деталей. Остальное спасли сами каслинские мастера: они 
спрятали основные фигуры  и послали в Екатеринбург уездному начальству письмо с 
нарочным. В послании они просили сохранить для потомков этот памятник литейного 
искусства и объясняли его художественную ценность. Прошение было удовлетворено.

Попытки восстановить павильон в первозданном виде предпринимались неод-
нократно, но увенчались удачей они только в середине ХХ века. 3 мая 1958 года со-
стоялось торжественное открытие чугунного павильона в Свердловской картинной 
галерее. Впоследствии «русское чудо» переехало в Музей изобразительных искусств 
Екатеринбурга (Свердловска), где его можно лицезреть и сегодня.

ЛИТЬE – это технологический процесс изготовления отливок, заключающийся в заполнении литейной формы 
расплавленным материалом и дальнейшей обработке полученных после затвердевания изделий.
Наиболее распространено литье в песчаные формы. Для начала изготавливается литейная модель – копия 

будущей детали: раньше ее делали из дерева, в наши дни чаще всего используют пластик. Модель засыпают 
песком или формовочной смесью, которая заполняет пространство между ней и двумя открытыми ящиками (опо-
ками). Отверстия в детали образуются с помощью размещенных в форме литейных песчаных стержней. Насыпан-
ная в опоки смесь уплотняется встряхиванием, прессованием 
или же затвердевает в термическом шкафу (сушильной печи). 
Далее расплавленный металл заливается в образовавшие-
ся полости через специальные отверстия – литники. Когда 
форма остыла, ее разбивают и извлекают отливку. Завер-
шающий этап – термообработка. При художественном литье 
изделия подвергаются также ручной чеканке.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ:  

•   Каслинский чугунный павильон 
– единственное в мире архитектур-
ное сооружение из чугуна в музей-
ной коллекции – зарегистрирован 
ЮНЕСКО как раритет в 1900 году 
на Всемирной художественно-
промышленной выставке в Париже. 
•    28 апреля 2010 года Каслинско-
му чугунному павильону исполни-
лось 110 лет.
•   В 1809-1819 годах в дачах Кас-
линского и Кыштымского заводов 
были найдены золотые россыпи  и 
началась интенсивная добыча зо-
лота. 
•    В   20-м веке  Каслинский  за-
вод неоднократно выпускал  литье  
в память о том, кто писал о его про-
дукции еще в  начале 18-го века –
медальон «А.С.Пушкин».1937г., баре-
льеф «Портрет А.С.Пушкина».1954г., 
статуэтка «А.С. Пушкин». 1977г. 
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КАТАЛОГ

ПРОДАЖА

цена: 400000 рублей

цена: 5000 рублей

Ворошилов на лошади.
Касли. 1940-е гг. 68 см.

Модель памятника братьям Черепановым Касли. 
Не атрибутирован.  41 см.

цена:150000 рублей

цена: 3500 рублей

Фигуристка.
Касли. 1970-е гг. 21 см.

Собаки на стойке.
Касли. 1957год. 22 см.
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КАТАЛОГ

ПРОДАЖА

Интересная книга.
Касли. 1959 год. 22 см.

Чистильщик.
Касли. 1967 год. 42 см.

цена: 40000 рублей

цена: 30000 рублей

цена: 25000 рублей

цена: 4000 рублей

цена: 30000 рублей

Пионерка у колонны .
Не атрибутирована. 34 см.

М.И. Калинин.
Касли. 1929год. 17,5 см.

Перекупался.
Касли. 1982год. 24 см.
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КАТАЛОГ

ПРОДАЖА

цена: 3500 рублей

Орел.
Касли. 1982год. 24 см.

цена: 4000 рублей

цена: 7500 рублей

цена: 3 500 рублей

Архар.
Касли. 1979год. 29 см.

Белые медведи.
Касли. 1970-e гг. 14 см.

Играющий конь.
Касли. 1990-е гг. 12 см.
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КАТАЛОГ

ПРОДАЖА

цена: 15000 рублей

цена: 4000 рублей

цена: 7000 рублей

цена: 80000 рублей

Кабан, затравленный собаками.
Касли. 1949 год. 28 см.

Лошадь с жеребенком.
Касли. 1963 год. 33,5 см.

Петька-футболист.
Касли. 1980 год. 9,5 см.

Слон. 
Не атрибутирован.  14 см.
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КАТАЛОГ

ПРОДАЖА

цена: 6500 рублей

цена: 5500 рублей

цена: 4500 рублей

цена: 2500 рублей

Сеттер.
Касли. 1946год. 14 см.

Семейство легавых собак.
Касли. 1961год. 19,5 см.

Тамерлан.
Касли. 2006 год. 46 см.

Мальчик на горшке .
Касли. 1989 год. 29 см.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Коллекционное дело – не просто личная страсть, персональная забава или се-
мейное хобби. Это по-настоящему государственное дело. И екатеринбургская 
семья Фроловых это доказывает. В течение многих веков в роду Фроловых куль-
тивировалась идея, что среди исторически значимых, художественно ценных 
предметов и сам человек растет с ориентацией на духовность, гармонию и со-
зидание. Воплощая эту идею, уже несколько поколений Фроловых заняты соби-
рательством. Причем, их коллекции несут просвещение далеко за пределы дома 
и даже родного города. 

Собирать
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Основание семейному труду 
положил орловский барин  
Тимофей Фролов, продол-
жал офицер царской армии 

Федор Фролов, затем дело отца и деда 
подхватил летчик, участник Великой 
отечественной войны Анатолий  Фро-
лов. Теперь глава коллекционного се-
мейства полковник запаса Александр 
Фролов вместе с женой, сыном и доче-
рью приумножает богатство. 

Фроловы – обладатели уникаль-
ной библиотеки, в которой несколько 
сотен книг конца 16 - начала 20 века. 
Два столетия назад было положе-
но и основание коллекции русских 
икон. Лучшие экземпляры этого со-
брания выставлялись в 2007 году в 
единственном в стране музее русской 
художественной культуры средневе-
ковья - Центральном музее древне-
русской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева (расположен в Спасо-
Андрониковом монастыре). Еще одно 
коллекционное направление семьи 
Фроловых – старинное оружие. Сейчас 
готовится к изданию книга, которая 
расскажет о бесценных экземплярах 
фроловской оружейной коллекции. 

Список сфер интересов этих раз-
носторонних екатеринбуржцев до-
вольно объемный. Семья собирает 
старинные открытки с видами городов 
России до 1917 года. Особая гордость 
- Георгиевские солдатские кресты с 
фотографиями героев и ордена Им-
ператорской России. Сформирована 
объемная коллекция прижизненных 
граммофонных пластинок выдающих-
ся певцов – исполнительницы русских 
песен и романсов Надежды Плевиц-
кой; всемирно знаменитого баса Федо-
ра Шаляпина; исполнителя русских и 
цыганских романсов, одного из самых 
ярких представителей русской эми-

грации Юрия Морфесси; популярного 
русскоязычного исполнителя 1930-х 
годов Петра Лещенко.

Изюминка музейной коллекции 
Фроловых - подборка Каслинского 
литья. Ростовая фигура Императора-
миротворца Александра III (высота 60 
см., г.в. 1895) отлита настолько тонко, 
что на пуговицах френча отчетливо 
видны двуглавые орлы, а портупея с 
шашкой словно отдельно перекинута 
через плечо. Второго такого произ-
ведения искусства в музеях страны 
и частных коллекциях нет. В идеаль-
ной сохранности бюст Императора-
освободителя Александра II, по ка-
честву напоминающий бронзовые 
изваяния (высота 25 см, конец 19 в.). 
В византийском стиле создан бюст 
императора Николая I, он прижиз-
ненный, год выпуска – 1830. Еще один 
бюст из коллекции Фроловых - князь 
Потемкин-Таврический, но это уже 
литье из Каменска-Уральского (высота 
45 см, выполнен в 1891 году к 100-ле-
тию со дня смерти, клейма К.К.З. и 
двуглавый орел). Это единственный 
экземпляр, находящийся в частном 
собрании в России! Второй находится 
в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств.

Чтобы дать возможность жителям 
Екатеринбурга знакомиться с бес-
ценными экземплярами своих кол-
лекций, Фроловы организовали свой 
музей. Примечательно, что хотя он и 
частный, для посетителей – вход бес-
платный. В духе лучших российских 
просветителей семья решила безвоз-
мездно нести в народ знание. Хочет-
ся верить, что и будущие поколения 
Фроловых продолжат многовековое 
благородное занятие – собирать по 
крупицам культуру, чтобы сохранить 
ее для людей, отечественной и миро-
вой истории. 

Собирать

Редакция выражает благодарность в подготовке текста 
полковнику Александру Анатольевичу Фролову 
и кандидату наук, искусствоведу Андрею Александровичу Фролову.
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КАТАЛОГ

Коробочка четырехугольная,
рельеф — цветы ,бабочки
(в японском стиле).
Клейма: КАС.З 1905;
герб; Д. №20 Г. Тепляковъ. 2,5х7х6

Коробочка овальная,
на крышке рельеф —играющие купидоны.
Клейма: КАС.З 1905; герб
Н. Тепляковъ. 7,5х9х7,5

Коробочка овальная на ножках.
Рельефы - танцы, охота, сбор винограда.
Клейма: КАСЛ.З; А.В. Мочалин.
7х9х7

Коробочка четыре-
хугольная
на ножках,
крышка ажурная 
(раб.Канаева)
Клейма: КАС.З 1904; 
герб
П. Трофимов.
5х7х7

КАСЛИНСКИЕ КОРОБОЧКИ ИЗ ОДНОГО ЧАСТНОГО СОБРАНИЯ.

Художественное чугунное литье, прежде всего каслинское, стало объектом собирательства на рубеже 19-20 в.в.Чугун 
издревле применялся на Руси для изготовления пушек, ядер, колоколов. Появление круглой скульптуры кабинетного на-
значения специалисты относят к 1820м годам. В 1860 г.началось триумфальное шествие каслинского литья по России и ев-
ропейским странам. С 1880 г.г. известность приобрела художественная продукция другого уральского завода - Кусинского.
Чугунные пепельницы, статуэтки, шкатулки были очень популярны в 19 веке и соперничали с аналогичными изделиями 
из мрамора, бронзы, серебра. Их размещали в гостиных, кабинетах, библиотеках; дарили и коллекционировали. Фигурное 
литье из чугуна воспринималось как «подобное бронзе»,но более дешевое и доступное, что было одним из важнейших 
факторов популярности этих изделий.

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ
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КАТАЛОГ  

Коробочка
«Мужик с цибиком чая»
Клейма: КАС.З 1907; герб.
Н. Тепляковъ.
13х9х8 Коробочка четырехугольная

на ножках, на крышке рельеф-игра в карты.
Клейма: КАС.З 1905; герб.
Н. Дунаевъ.
4х6х5,

Коробочка четы-
рехугольная,
на ножках, на 
крышке рельеф - 
танцы.
Клейма: КАС.З 
1898; герб.
В.Агеевъ.
7х12х10

Коробочка
«Карась»
Клейма:КАС.З 1894;
Д. №10, две медали.
В. Агеевъ.
3х17х10

Коробочка
«Орех»
Клейма: КАС.З 1906; герб
Б. Столбиковъ.
4,5х5,5х4,5

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ

Канаев Михаил Денисович
(1830 – 1880).
Родился в Екатеринбурге. Окончил Императорскую 
академию художеств в 1855 г. Работал скульптором на 
каслинском заводе (1871-1880) и преподавал в завод-
ской ремесленной художественной школе. Похоронен в 
Каслях.



22 www. kollekcia-art.ru

Знать

Живопись Алексея Адамова.
текст: искусствовед, 
ведущий специалист 
отдела охраны объектов
культурного наследия 
Министерства культуры области                    
Ирина Гуржиева
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Знать

первый взгляд, простые мотивы - за-
бытая деревенька, станичный дво-
рик, старый парк, городская  улочка,  

морской причал. Их можно увидеть и не заметить. Но под 
кистью Алексея Адамова они становятся величавыми об-
разами – символами непреходящей красоты Родины. Ро-
мантически прекрасные и  одновременно  удивительно реа-
листические произведения донского живописца, гордящегося 
тем, что он – таганрожец, имеют успех на выставках в Москве 
и Санкт-Петербурге,  Лондоне и Торонто.

Полные свободы и радости открытия божественного мира 
природы пейзажи-картины «Рыбачок», «В лес по грибы», «Пол-
день», «Туда - к свободным берегам» получили высокую оцен-
ку английских критиков на аукционах «Русский романтизм» в 
лондонской галерее «Petley Fine Art». Лондонский «Салон Русь» 
в программе «Русские сезоны» предоставил Алексею Адамову 
залы для персональной экспозиции. В Москве в Государствен-
ной Третьяковской галерее художник был награжден Золотой 
медалью «Национальное достояние». Масштабные полотна ма-
стера украшают резиденции Президента России и здание Со-
вета Федерации.  Его творения  уже сегодня стали предметом 
коллекционной гордости. 

Романтический реализм - как основа художественного 
видения и развития таланта - проявился в творчестве Алексея 

Адамова еще в годы учебы в Ростовском художественном учи-
лище им М. Б. Грекова в мастерской  Владимира Бегмы. 

После успешной учебы наступил период выставок в Евро-
пе и Канаде. Поездки за рубеж принесли обостренное чувство 
Родины, новое масштабное ощущение красоты родного Дона, 
задонских степей, Таганрога и Азовского моря. В это время 
написаны «Рыбачок» - поэтически тонко воплощенный мир 
деревенского детства и «Дай Бог, не последняя весна» - карти-
на, излучающая тепло южной весны, согревающей одинокую 
старость. 

В начале ХХI века сложился метод тонкой, многослойной, 
лессирующей живописи. Картины, созданные в академическом 
стиле, развивают национальную традицию романтического 
пейзажа с широким панорамным видением мира. Природа в 
ее первозданной красоте и поэтической одухотворенности за-
печатлена в лучших произведениях этого периода: «Свежий ве-
тер», «Морской прибой», «У причала», «Лето в разгаре», «После 
дождя», «Излучина реки», «Кувшинки». В этих пейзажах мир 
природы увиден с высоты птичьего полета. При этом искусно 
точно написаны детали первого плана: травы и прибрежные 
кусты, осенние листья и речной ковер кувшинок.

Особенно ярко в этот период расцветает талант Адамова-
мариниста, увлеченно создающего образы водной стихии. 
Тончайшие переливы перламутра в передаче морских и реч-
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ных далей и трепетная игра света на воде тонально объедине-
ны состоянием световоздушной атмосферы. Эти произведения 
в числе других 40 авторских работ были представлены в зале 
Совета Федерации, а позднее получили признание в Куполь-
ном зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге  на выстав-
ках, приуроченных к Межпарламентским Ассамблеям госу-
дарств - участников СНГ в 2006 и 2008 годах. 

Три произведения Алексея Адамова – «Заколдованный лес», 
«Кувшинки» и «Грот» - навсегда остались в коллекции Таври-
ческого дворца. После успешной персональной выставки в 
Парламентском корпусе Кремля в феврале 2008 года монумен-
тальное полотно Адамова «В тихом таинстве лесной глуши» 
украсило зал Приемной Президента Российской Федерации. А 
в мае того же года лучшие произведения художника участво-
вали в экспозиции «Достояние России» в залах старинного 
московского особняка в Музее современной истории России. 
Здесь полнокровно прозвучала тема величия православной 
Руси в картине «Священный сердцу кров», наполненной мо-
литвенным созерцанием и покоем Спасо-Сторожевского мо-
настыря. 

Произведения последних лет представляют новый период 
творчества - как в избранных темах, так и в методе нанесения 
широких мазков флейцевой кистью. Художник улавливает 

тончайшие градации цвета, свободно варьирует полутонами 
и достигает фактурного впечатления старинного гобелена, по-
стигая искусство гармонии сближенных тональных отноше-
ний. Этот метод развивается в больших картинах, созданных в 
путешествиях на остров Мальта («В кипящей пене волн», «Луча-
ми был пронизан небосвод») и в серии полотен, посвященных 
Эгейскому морю. Виды эгейских берегов  столь величественны 
и мифически прекрасны, что, кажется, в картинах звучит сама 
древность тысячелетней истории. 

Как показывают последние выставки - в залах Совета Феде-
рации,  Газпрома и Арт-салона ЦДХ в Москве - пейзажи мастера 
на новой ступени раскрывают философское осмысление при-
роды как мира любви, гармонии и тишины («Утро», «Полдень 
в лесу», «Рассвет в бухте», «Гавань в старом городе»). Это образ-
ное видение сегодня живет в новом, обогащенном опытом, по-
стоянно совершенствуемом живописном методе. Атмосфера и 
глубина пространства рождаются в технике сфуматто – когда 
воздушная дымка обволакивает все предметы, очертания и фи-
гуры, смягчая контуры, а светотень создает неуловимые пере-
ходы тончайших нюансов цвета и света. Вот так рождаются 
великолепные картины, в которых «в одном мгновенье видишь 
вечность», а мастер, создающий неповторимые образы, дарит 
зрителю свое сердце.
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Декоративная 
мебель 

из Европы

Посмотреть каталог и заказать понравившуюся мебель 
Вы можете в  магазине «Коллекционер», 

по адресу: Темерницкая , 71, тел.: 8(863) 269-87-88

Decorative furniture from Europe
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История города. Многое включает в себя это простое понятие. Чем 

старше город, тем ярче его история. Но  эпоха богоборчества пре-

дала забвению славные имена и судьбы, сметая «устаревшую» 

архитектуру и храмы… Чтобы гордиться богатством  нашего ду-

ховного наследия,  нужно постараться не упустить то, что сегодня   

напоминает о себе сохранившимися сведениями и памятниками 

архитектуры. Нужно знать.

 ЭПОХИ ВРАНГЕЛЕЙ
СЛЕДСЛЕД

текст:
искусствовед, 

ведущий специалист 
отдела охраны

 объектов
культурного наследия 

Министерства 
культуры области                    

Ирина Гуржиева
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Н
а территории бывшего Сол-
датского форштадта крепости 
Святого Димитрия Ростовско-
го сохранились три здания 

исторической застройки старого квар-
тала: два — на углу улицы Донской, 47 и 
переулка Газетного, 8 и доходный посад 
по улице Донская, 39. Все три дома при-
надлежали барону Николаю Егоровичу 
Врангелю.

Фамилия Врангель прочно держится 
в сознании многих рядом с известной 
политической фигурой белого движения 
в гражданской войне Петром Врангелем. 
А между тем жизнь всех членов его семьи 
была весьма примечательна. И связана с 
Ростовом.

Главой обосновавшейся в Ростове в 
конце XIX века семьи был барон Нико-
лай Егорович Врангель, чья родословная 
ведет начало от старинного шведского 
дворянского рода. Огромный вклад в во-
енную науку Европы и России внесли его 
предки — 22 генерала и 11 фельдмарша-
лов. Среди предков барона был и Абрам 
Ганнибал.

В Ростове-на-Дону Николай Егоро-
вич, в будущем автор известной книги 
«Воспоминания. От крепостного права 
до большевиков», успешно строил ка-
рьеру предпринимателя, был известным 
общественным деятелем. В 1893-1895 
годы он избирался гласным Ростовской 
городской Думы, был членом финансо-
вой подготовительной комиссии, по-
печителем и членом общества первой 
Ростовской библиотеки-читальни им. 
А В. Кольцова. С 1894 года Николай 
Егорович — почетный член ростовско-
го съезда мировых судей. 

Род его жены, потомственной дво-
рянки Марии Дмитриевны Врангель, по 
отцовской линии был связан с поэтом 
Аполлоном Николаевичем Майковым,  а 
по материнской — с библиофилом Сер-
геем Дмитриевичем Полторацким (опи-
савшим свои встречи с Пушкиным) и 
Анной Петровной Керн. Баронесса была 
известна в Ростове как трудолюбивый 
попечитель и благотворитель. За свой 
счет она открыла при Александровском 

начальном женском училище первую 
женскую воскресную школу и «послео-
беденное» училище. В период граждан-
ской войны баронесса совершила граж-
данский подвиг архивиста - собрала и 
вывезла в Европу каталог фамилий всех 
русских эмигрантов  первой волны. 

Совершенно особую часть жизни 
Николая Егоровича, получившего по на-
следству  отцовское собрание предметов 
искусства, занимало увлечение стари-
ной. Он был одним из тонких знатоков 
европейской и русской живописи, со-
бравшим  подлинники эпохи Возрожде-
ния и русского классицизма ХVIII века. 
Перу барона принадлежат две драмы из 
эпохи Смутного времени «Петр Федо-
рович Басманов» и «Марина Мнишек» и 
перевод «Фауста» Гете. Они были изданы 
в 1886  году, когда Николай Егорович 
Врангель еще  жил в Ростове-на-Дону. 

Детские и юношеские годы будуще-
го командующего Кавказской Добро-
вольческой Армией, Петра Николаевича 
Врангеля, прошли в Ростове, в родитель-
ском доме. Вместе с младшим братом 
Николаем он учился в Петровском ре-
альном училище, много путешествовал, 
участвовал в охоте по перу, удивляя отца 
успехами в мелкой стрельбе. Третий сын 
семьи Врангелей – Всеволод - появился 
на свет в Ростове в конце 1880-х, но в 
семь лет скончался  после  инфекцион-
ной болезни.  В 1895 году из-за  траги-
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ческой потери сына семья переехала из 
Ростова-на-Дону в Петербург.

Брат Петра Врангеля, Николай Ни-
колаевич Врангель, стал известным ис-
кусствоведом и коллекционером пред-
метов искусства и старины. Тонкий 
художественный критик, деятельный ор-
ганизатор российских художественных 
выставок, он был профессиональным 
знатоком русского изобразительного 
наследия. Многочисленные печатные 
работы и каталоги по истории русской 
живописи сделали его имя известным 
широкому кругу ценителей искусства. 
Среди   сотен  изданных им работ многие 

определяют целые вехи истории искус-
ства: «Иллюстрированный каталог рус-
ской портретной выставки за 150 лет», 
«Каталог «Русский музей Императора 
Александра III. Живопись и скульптура», 
«Каталог старинных произведений ис-
кусства, хранящихся в Императорской 
Академии художеств», «Миниатюра в 
России», «Помещичья Россия»,  «Ино-
странцы в России», «История скуль-
птуры», «История русской скульптуры», 
«О. Г. Кипренский в частных собрани-
ях», «А. Г. Венецианов в частных со-
браниях», «Венок мертвым»,  «Борисов-
Мусатов».

     Роль Николая Николаевича Вран-
геля в развитии отечественного музей-
ного дела трудно переоценить. Он был 
создателем первого менеджмента в обла-
сти искусства и антиквариата в России, 
определял политику и качество закупки 
произведений русского и зарубежного 
искусства для собраний Императорского 
Эрмитажа и Русского Музея Императора 
Александра Третьего. Николай Врангель-
сын был основателем журнала «Старые 
годы» и одним из редакторов журнала 
«Аполлон». Вместе с Александром Бенуа 
и Николаем Рерихом учредил первое в 
России «Общество защиты и сохране-
ния памятников искусства и старины». 
Выдающийся юрист А.Ф. Кони отмечал: 
«Врангель отличался удивительным уме-
нием заставить читателя переживать то 
время, которому бывали посвящены его 
описания, умением проникновенно рас-
крывать те стороны замолкшей жизни, 
которые придавали ей своеобразную 
красоту. В этой способности вникнуть 

глубоко в прошлое,  оживить его, сделать 
его понятным и, будучи далеким потом-
ком, считать современником сказыва-
лась своего рода поэтическая интуиция, 
обращенная при этом не в будущее, а в 
прошлое: в своеобразной форме своих 
очерков он осуществлял задачи истории, 
как они намечены еще Цицероном, и яв-
лялся не только свидетелем прошлого и 
хранителем памяти о нем, но и вдумчи-
вым его, со своей точки зрения, истолко-
вателем». 

Исторический и общественный след 
баронов Врангелей в нашем крае был 
значительным. Свою судьбу  с Ростовом 
и Доном  они связывали  надолго, при-
обретая  имение на реке Кагальник, где 
была разбита усадьба, строя и покупая 
в Ростове   особняки и доходные дома. 
Как показывает справочник «Оценка не-
движимых имуществ для раскладки на-
лога в г. Ростове-на-Дону за 1894 год», на 
Канкринской (ныне Ульяновской) улице 
в доме под номером 48 располагалось 
подворье с особняком,  приобретенное   
Николаем Егоровичем  в самом начале 
обустройства жизни в Ростове. К несча-
стью, принадлежность дома была  выяв-
лена  в архивах, когда он  был уже раз-
рушен. Архитектурный облик здания с 
кирпичной аркой ворот  реалистически 
точно отражен на картине донского жи-
вописца Оксаны Бегма, успевшей напи-
сать дом на Ульяновской   с натуры.

    Николай Егорович был хозяином 
доходного дома  по   Большой Садовой, 
20 . В 1897-98 гг.  в нем располагалось 
Почтово-телеграфное ведомство, арен-
довавшее это здание  до постройки  
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Почтово-телеграфной конторы в Собор-
ном переулке. 

 Самое ценное по историко-
культурной значимости и самое удру-
чающее по техническому состоянию 
здание — одноэтажный особняк с над-
стройкой, расположенный в переулке 
Газетном, дом № 8. Он был пристроен к 
выкупленному бароном угловому двухэ-
тажному дому, возведенному из пиленых 
блоков камня-ракушечника. Постройки 
были связаны общей стеной и внутрен-
ним проходом.

   В угловом двухэтажном здании 
размещалось агентство Русского об-
щества пароходства и торговли (РО-
ПиТ), которое и возглавлял инженер-
подполковник Николай Егорович 
Врангель. В Ростове-на-Дону он был 
уполномоченным РОПиТа. В свой жи-
лой особняк из конторы агентства 

он проходил через внутренний двор. 
РОПиТ, созданный в 1856 году, имел 
торгово-пассажирский флот, главную 
контору в Одессе и арендовал в Ростове-
на-Дону береговые участки под приста-
ни, с разрешения городской думы по-
строил на Береговой улице ( №№ 17 и 79 
- ныне 15 и 46) два больших одноэтаж-
ных амбара, сохранившихся до наших 

дней. Интересно, что пароходы РОПиТа, 
которые отправлял Врангель с Ростов-
ской набережной, впервые в истории го-
рода стали ходить в Палестину, и кажется 
не случайным план организации в этом 
доме Русского Православного палестин-
ского общества (недавно оно создано на 
базе Ростовской-на-Дону епархии).

Небольшой особняк в стиле неоклас-
сики, несмотря на заброшенный вид бес-
хозяйной уже более десятка лет построй-
ки, и сегодня привлекает внимание.

 В северной части фасада располага-
ется парадный вход, украшенный класси-
ческим порталом из дорических колонн 
и увенчанный аттиком. Отступившая от 
красной линии северная фасадная часть 
имеет большие, украшенные богатыми 
наличниками и сандриками окна с до-
рическими пилястрами в простенках. В 
южной — выступающей — части выделя-

ется строенное окно, оформленное пи-
лястрами и скульптурными гермами на 
пьедесталах.  Венчает парадный облик 
фасада  лучковый фронтон  на классиче-
ском  антаблементе. 

Планировка небольшого домовладе-
ния — всего 270 квадратных метров — 
определена классическим расположени-
ем комнат. Они группировались вокруг 

парадного зала с повышенным объемом, 
выходящим окнами на главный фасад. 
Богатый лепной и штукатурный декор 
когда-то украшал потолок и стены цен-
трального зала и некоторых комнат. В 
углах потолка парадного зала располага-
лись декоративные картуши. 

  Особняк был возведен в 1885 году. 
Автором проекта и строителем особняка 
был приехавший в Ростов-на-Дону из Пе-
тербурга выпускник строительного учи-
лища Николай Дорошенко. Этот первый 
опыт проекта жилого дома в неокласси-
ческом стиле он позже развивал в про-
ектах респектабельных особняков для 
известных «ростовцев» - адвоката Петро-
ва (его дом на  Пушкинской, 115   теперь 
отдан Областному музею изобразитель-
ных искусств), известному российскому 
купцу Семену Великанову на улице Сера-
фимовича, 15 (сегодня в нем размещает-
ся Ростовское художественное училище 
имени М. Б. Грекова). Сейчас мы пони-
маем, что в понятии «Дом Врангелей» 

Роль Николая Николаевича Врангеля в развитии отечественного 
музейного дела трудно переоценить. Он был создателем перво-
го менеджмента в области искусства и антиквариата в России, 
определял политику и качество закупки произведений русского 
и зарубежного искусства для собраний Императорского Эрми-
тажа и Русского Музея Императора Александра Третьего. 
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заключено осмысление вклада предста-
вителей известнейшей дворянской фа-
милии в историю, экономику и культуру 
России и Европы. Особняк Николая Его-
ровича Врангеля является объектом куль-
турного наследия не только как важный 
градостроительный элемент   центра 
старого Ростова, но и как мемориаль-
ное здание, связанное с жизнью и дея-
тельностью выдающихся исторических 
личностей — целой семьи, совершившей 
подвиг общественного служения России. 
Недавно решением Ростовской-на-Дону 
городской думы одноэтажное здание 
на Газетном, 8  передано Ростовской-
на-Дону епархии. После проведения 
ремонтно-реставрационных работ здесь 
должны разместиться два общественных 
учреждения – Епархиальное церковно-
историческое общество  и Донской фи-
лиал Палестинского  общества.  

Хочется верить, что найдется в этом 
здании место и для мемориального му-
зея выдающейся в истории России се-
мьи. Музей  может включать как посто-
янную культурологическую экспозицию, 
воссоздающую исторический интерьер 
и духовную атмосферу семьи Вранге-
лей, так и передвижные  тематические 
выставки: «Барон Н.Е. Врангель и баро-
несса М.Д. Врангель»; «Венок Н.Н. Вран-
гелю», «Белое движение на Юге России», 

«Врангели глазами их современников 
и потомков», «Благотворительность и 
меценатство града Ростова», «Бароны 
Врангели – общественные и историче-
ские деятели», «Российское пароходство 
на Дону». 

Музей как очаг культуры мог бы взять 
на  себя проекты по выявлению и воз-
вращению на Родину исторических и 
культурных ценностей русского зару-
бежья, проводить экскурсии по  городу 
и знакомить жителей и гостей с Росто-

вом купеческим, Ростовом православ-
ным. Музей Врангелей, следуя традици-
ям фамилии, обязательно занимался бы  
просвещением  - проводил благотвори-
тельные выставки и концерты, вел изда-
тельскую деятельность. 

     Идея есть, дело за воплощением, 
которое фактически спасет от забвения 
имена и события. И еще раз подчеркнет 
роль донского края в создании отече-
ственной истории.
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СКИФСКИЙ КУРГАН
Пример кургана-сокровищницы - 

погребение скифского царя, умершего  в 
4 в. до н.э. Курган  обнаружили во второй 
половине  20 века у станицы Елизаветин-
ской.      Это один из тех  редких случаев, 
когда захоронение оказалось нетрону-
тым.  

Согласно экспертизе, скифскому 
вождю было примерно 26 лет.  Он  по-
хоронен в  парадной одежде, расшитой 
множеством золотых бляшек, с золотой 
гривной на шее. На нем  были также 
золотые браслет, подвески и  перстни.  
Помимо всего этого, в  погребении об-
наружили шкатулку с золотыми  жен-
скими украшениями – это означает, что 
молодой вождь не был женат.  В ходе 
исследования найденных предметов 
был реконструирован женский голов-
ной убор (калаф), сделанный из дерева, 
кожи, украшенный золотыми рельефны-
ми лентами  и подвесками.

Наибольшую важность скифскому 
кургану придают найденные в нем ред-
кие золотые окладки горита (футляра 
для лука) и ножен меча.  Высокохудо-
жественные произведения по своей 
сюжетной линии связаны с древнегре-

ческой мифологией: на футляре  лука 
изображены сцены из мифа об Ахилле, 
а на  пластине от ножен меча - хорошо 
известные и грекам, и скифам батальные 
сцены, особое место среди которых за-
нимает сцена медицинской помощи. 

 В настоящее время  известны две 
подобных окладки горита, они были  в 
древности выполнены по одной брон-
зовой матрице, но каждую  художник 
дорабатывал отдельно. Сейчас один эк-
земпляр  хранится в Государственном  
Эрмитаже в Санкт- Петербурге, второй 
– в музее драгоценностей в Киеве. 

САРМАТСКАЯ ГРОБНИЦА 
   Не менее интересной находкой 

оказался еще один курган, обнаружен-
ный недалеко от города Новочеркасска 
в 1962 году.  Изюминкой этих раскопок 
стал единственный в Европе серебряный 
сервиз 1 века  н.э., состоящий из восьми 
позолоченных чаш.  Сервиз можно на-
звать настоящим произведением искус-
ства: на кованых чашах имеются  встав-
ные медальоны, на которых изображены 
сцены из греческих мифов.  На двух из 
них – сцены об Амуре и Психее, которые 
попеременно поджигают факелами друг 
друга: так аллегорически передаются 

ЗОЛОТЫЕ  
АРТЕФАКТЫ

Благодаря  благоприятным климатическим условиям территория Ростовской области  в 
разные времена  становилась приютом для  многих народов. Киммерийцы, скифы, гре-
ки, сарматы, аланы, готы.  Многие  в свое время считали эту землю своим домом. Здесь  
жили, трудились, воевали и умирали.  Следы пребывания древних  народов на донской  
земле сейчас практически исчезли.  Лишь   археологические находки  напоминают нам  
о ее давних обитателях.  Курган – один из наиболее ценных артефактов, ведь он  может 
хранить не только  сведения о быте и культуре целого  народа, но иногда оказывается  на-
стоящей сокровищницей.

В 1956 году на тер-
ритории древнего 
Нижне-Гниловского 
поселения (запад-
ная окраина 
г. Ростова-на-Дону) 
был обнаружен клад 
золотых боспорских 
монет  II века н.э.

текст: научный сотрудник Ростовского
областного музея краеведения В.М. Косяненко
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муки любви. Подобные сервизы в каче-
стве дипломатического подарка вруча-
лись вождям варварских племен. Таким 
образом  Римская империя пыталась за-
добрить варваров  и отстоять свои север-
ные границы.

  Под сложенными стопкой  чашами 
находились золотые фалары (бляхи) от 
двух уздечных наборов для коня. Фала-
ры инкрустированы бирюзой и цветной 
морской галькой. На них изображены 
стилизованные патеры. Сверху чаши и 
фалары были закрыты  большим сере-
бряным тазом с  ручками в виде листьев. 
Таз, чаши и фалары были  положены на 
краю ямы умершему сарматскому вождю 
в качестве даров. Здесь же находились 
остатки тризны - разбитые амфоры, 
большой бронзовый котел на ножке. К 
сожалению, какие предметы сопрово-
ждали царя в погребальном сооружении,  
мы никогда не узнаем. Судя по страти-
графическим наблюдениям, гробница 
была разграблена вскоре после похорон.

ТАНАИС
  Танаис – древнегреческий город, 

чьи руины  располагаются недалеко от  
села Недвиговка Ростовской области. Эл-
линское поселение обнаружили в 1823 
году, однако изучение его началось лишь 
спустя 30 лет. За это время  там успели 
побывать  так называемые «черные ко-
патели», по этой причине золотых кла-
дов там отыскать не удалось.   Но среди 
множества артефактов археологи обна-
ружили и золотые украшения. Особен-
но выделяются своей художественной и  
исторической ценностью золотые серь-
ги  с изображением ежей.  Сложность ис-
полнения заключается в том, что каждая 
иголка свернута из тонкой треугольной  
пластинки и каждая отдельно  припаяна  
к основе серьги. Еще одна историческая 
и ювелирная драгоценность - серьга,  в 
центре которой  помещен овальной 
формы сердолик, обрамленный золотой 
плетенкой. Со 2 в. н.э.  в моду входит юве-
лирный стиль – перегородчатая эмаль, 
т.е. между золотыми пластинками  поме-
щается цветное стекло или драгоценные 
камни.  В таком  стиле выполнена  по-
ясная пряжка со вставками из граната и 
бирюзы. А находка небольшой круглой 
пластинки открыла одну из черт погре-
бального обряда, когда умершему в рот 
помещали монету(обол), в последствии 
замененную на имитацию. Согласно 
мифам, это была плата  за перевоз души 
грека в загробный мир.

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Ростов-на-Дону, каким мы его знаем 

сегодня, существует  всего лишь  не-
сколько десятков лет. Большими 

темпами город стал разрастать-
ся только в послевоенное 

время.  Неудивительно, 
что во время строитель-

ства и освоения новых 
границ на террито-
рии города были об-
наружены древние 
захоронения. Так в 
1987 году на вос-
точной окраине  
Ростова шли  рас-
копки курганов. В 
одном из них было 
открыто  погребе-

ние сарматской царицы, которая была 
и жрицей племени. Захоронение  совер-
шено во II веке н.э.  Среди множества 
предметов обнаружена уникальная  
пектораль – шейное украшение, выпол-
ненное из золота и украшенное боль-
шим количеством крупных вставок из 
бирюзы. Золото-бирюзовый стиль, рас-
пространенный в это время,  был харак-
терен для восточных государств. Именно 
оттуда подобные предметы приходили в 
обиход кочевников. 

Пектораль украшена фигуркой сидя-
щего человека со скрещенными ногами 
и держащего на коленях меч, а в руках 
чашу.  Меч и чаша – это важные  атри-
буты мифологических представлений 
древних ираноязычных народов. В музее 
хранятся также золотые браслеты, пер-
стень царицы и фалары ее коня. 

Это только некоторые известные кур-
ганы.  Сколько же их всего скрывает дон-
ская земля, никому не известно. И только  
тщательное изучение недр может  попол-
нить нашу историю новыми знаниями и 
научными фактами. 

Знать

 Поясная пластина  с 
изображением оленей 
была обнаружена при 
раскопках кургана  на 

пересечении улицы  
Зорге и проспекта 

Стачки. Только эта пла-
стина и осталась после 

ограбления кургана: 
«черные копатели» 

вместе с комом земли 
отбросили ее к стенке 

могильной ямы, где ее 
и нашли археологи. 
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Начиная анализ рисунков донских 
дензнаков, необходимо отметить, что 
юридическим основанием для их выпу-
ска стали решения, которые выработал 
и утвердил Съезд по финансовым во-
просам. Он проходил в здании Ростов-
ской конторы Государственного банка 
10, 11 и 12 ноября 1917 года. В качестве 
делегатов с правом решающего голоса 
в заседаниях Съезда приняли участие 
представители трех казачьих регионов 
Северного Кавказа – Донской, Кубанской 
и Терской областей. При этом на Съезде 
был утвержден лишь один символ, кото-
рый в обязательном порядке должен был 
присутствовать на всех донских номина-
лах. И символом этим, конечно же, стал 
Двуглавый орел с опущенными крылья-
ми. Практически такой же, как утверж-
денный Всероссийским Юридическим 
Совещанием в апреле 1917 года. Но была 
и небольшая поправка – разместить на 
груди орла московский герб с Георги-
ем Победоносцем. Такая символика, по 
замыслу участников Съезда, отметала 
любые подозрения в сепаратизме. А на-
личие в гербе Георгия Победоносца ста-
вило символическую грань между Росси-
ей «белой» и Россией «красной», которые 
в тот момент использовали одну и ту же 
государственную эмблему – Двуглавого 
орла.

Из наиболее компетентных участни-
ков Съезда была сформирована Секция 
по вопросу о выпуске денежных знаков. 
Председателем Секции избрали управ-
ляющего Ростовской конторы Государ-
ственного банка Ромуальда Эдуардовича 
Гульбина. Секция выработала словесное 
описание будущих донских денежных 
знаков. В описании по недосмотру или 
намеренно, но заголовок «денежный 
знакъ» предусмотрен не был. Вместо 
этого в качестве заглавных надписей 
участники Секции утвердили номиналы 
дензнаков, написанные прописью. Со-
гласно протоколу, составленному Сек-
цией 11 ноября 1917 года, именовать 

выпускаемые банкноты денежными 
знаками Ростовская контора Государ-
ственного банка должна была только в 
текстах лицевой и оборотной сторон. 
Ростовской конторе Госбанка протокол 
предписывал в обязательном порядке 
размещать на лицевых сторонах буду-
щих денежных знаков Двуглавого орла с 
опущенными крыльями и Георгием По-
бедоносцем на груди. Под орлом – номи-
нал дензнака прописью, а справа и слева 
– номинал цифрами. Ниже должен был 
располагаться текст: «Настоящiй денеж-
ный знакъ выпущенъ Ростовской Кон-
торой Государственнаго Банка и имеетъ 
хожденiе наравне съ Государственными 
кредитными билетами». Под этим тек-
стом должны были находиться подписи 
управляющего и кассира, а также год 
выпуска.   Кроме того, протокол пред-
писывал указывать на лицевой стороне 
дензнака его серию и номер. Серию сле-
довало указывать на левой стороне банк-
ноты, а номер на правой.

К оформлению оборотной стороны 
протокол предъявлял лишь одно обяза-
тельное требование. На обороте должен 
был присутствовать текст: «Настоящiй 
денежный знакъ обязателенъ къ прiему 
въ платежи всеми Правительственны-
ми и частными учрежденiями, а также 
при расчетахъ между частными лица-
ми въ пределахъ Донской, Кубанской и 
Терской областей. Подделка денежныхъ 
знаковъ преследуется закономъ».

Но упоминание о территориальной 

СИМВОЛИКА 
                        В РИСУНКАХ 
       ДОНСКИХ  ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Профессия коллекционер

текст: Валерий Лазарев
фото: Мария Старовойтова
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привязке в окончательном варианте 
текста было вычеркнуто. А после завер-
шения Съезда было откорректировано 
и требование о раздельном нанесении 
серии и номера. Выяснилось, что техни-
ческие затруднения не позволят печатать 
на каждой банкноте индивидуальный 
уникальный номер. Решено было огра-
ничиться нанесением номера серии, по-
вторив его дважды – на левой и правой 
сторонах дензнака. В работе Секции и 
в разработке описания дензнаков при-
няли участие представители не только 
Донской, Кубанской и Терской областей, 
но также и управляющий Ставрополь-
ским отделением Государственного бан-
ка   А. А. Корелин. Скорее всего, именно 
по его требованию из текста было уда-

лено указание об обязательном прие-
ме денежных знаков лишь в пределах 
трех казачьих областей. Что касается 
размера донских дензнаков, то Съезд 
этот вопрос не рассматривал. Вопрос 
о размерах банкнот был оставлен на 

усмотрение Донского правительства. 
29 декабря 1917 г. протокол Секции по 
разработке вопроса о выпуске денеж-
ных знаков был утвержден постановле-

нием Донского Войскового правитель-
ства.

Совершенно очевидно, что рисунок 
самого первого, 10-рублевого донского 
денежного знака, выпущенного в на-
родное обращение 3 февраля 1918 года, 
создавался с использованием элементов 
дизайна 10-ти и 25-тирублевых государ-
ственных кредитных билетов образца 
1909 года. Но при этом размер донской 
10-рублевки был приравнен к размеру 
1-рублевого государственного кредитно-
го билета образца 1898 года.

Донская 10-рублевка не содержит в 
рисунке ни малейшего намека на при-
надлежность казачеству, но в то же время 
несет глубокую символику. На  лицевой 
стороне, как и предусматривал протокол 
Секции по разработке вопроса о выпу-
ске денежных знаков, имеется изображе-
ние Двуглавого орла с Георгием Победо-
носцем на груди. Георгий Победоносец 
при этом изображен на непривычном 
для русской геральдики овальном щите. 
Дело в том, что овальный щит симво-
лизирует совершенство, могущество, 

господство, а также надежду на исполне-
ние всех желаний. Двуглавый орел рас-
положен в барочном картуше, верхняя 
часть которого заимствована из рисунка 
николаевской 25-рублевки, а нижняя – 
из рисунка 10-рублевки 1909 года. Этот 
гибридный картуш симметрично обрам-
лен двумя лавровыми ветвями. Лавровые 
ветви с античных времен символизи-
ровали триумф. В данном случае они 
символизируют триумф идей генерала 
Л. Г. Корнилова и сформированного им 
в Новочеркасске Донского Гражданского 
Совета (ДГС), который позициониро-
вался как Всероссийское правительство, 
альтернативное ленинскому Совету на-
родных комиссаров. А учитывая тогдаш-
нее повальное увлечение русских худож-
ников составлением ребусов, можно с 
уверенностью утверждать, что лавровые 
ветви символизируют еще и само имя ге-
нерала Корнилова – Лавр (от латинского 
Laurus – «увенчанный лавром»). Ствол 
каждой из двух лавровых ветвей аллего-
рически символизирует Л. Г. Корнилова 

Рисунок 10-рублевого дензнака исполнен в стиле модерн. Автором рисунка пред-
положительно был ростовский художник Евгений Николаевич Шур. 

На лицевой стороне 10-рублевки в качестве ловушек для фальши-
вомонетчиков гравер Давыдов оставил в рисунке лавровых ветвей 
две свои миниатюрные подписи «Давыдов», а также заглавные бук-
вы «Д» на двух лавровых вишенках и на узелках кистей драпировоч-
ной ленты. На обороте  миниатюрные инициалы «М.Д.» изображены 
дважды - на лавровых листьях. 

Cовершенно точно известно, что автором окончательной прорисовки деталей 
этого дензнака является гравер Литографского отдела по изготовлению денеж-
ных бланков8 при Ростовской конторе Государственного банка Матвей Петрович 
Давыдов9.

цена: 3000 рублей

Профессия коллекционер
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как отца-основателя Донского Граждан-
ского Совета, а 17 листьев на каждой из 
двух лавровых ветвей символизируют 
17 остальных членов ДГС, сплотившихся 
вокруг генерала Корнилова. Десять ви-
шенок на каждой из ветвей соответству-
ют номиналу денежного знака. Рисунки 
верхних частей боковых картушей лице-
вой стороны донской 10-рублевки, вну-
три которых изображены цифры «10», 
заимствованы из рисунка николаевской 
10-рублевки образца 1909 года. А ниж-
ние части картушей заимствованы из 
рисунка 25-рублевки того же года. Толь-
ко их нижние детали при этом заменены 
на свисающие гирлянды из 12 лавровых 
листьев. Количество  листьев  - тоже сим-
волика. Число 12 с древних времен было 
символом завершенности. В данном 
случае это количество листьев символи-
зирует завершение прошлой жизни, ко-
нец канувшего в Лету жизненного цикла 
старой России.

Нумерация 10-рублевого денежного 
знака была начата с серии «АБ-01».  Пред-
полагалось, что каждая цифровая серия 
будет содержать не менее 1000 банкнот 
с одинаковым буквенно-цифровым но-
мером, а литерная серия «АБ» будет до-
ведена до цифровой серии «100», после 
чего перейдет на следующую литерную 
серию «АВ-01» и т.д. В дальнейшем эта 
система нумерации стала стандартной 
для большинства донских банкнот.

В оформлении оборотной сторо-
ны донской 10-рублевки использова-
ны элементы рисунков не только 10- и 
25-рублевых кредитных билетов 1909 
года, но и еще одна деталь, заимствован-
ная из рисунка 5-рублевки того же года. 

Главная фигура оборотной стороны 
донской 10-рублевки, в центре которой 
расположен стандартный текст донских 
денежных знаков, представляет собой 
щит, повторяющий форму античного 
щита амазонок. Щит амазонок с древ-
них времен считался оберегом, причем 
не только индивидуальным, но и кол-
лективным - для целых народов. Совер-
шенно очевидно, что в данном случае 
художник изобразил амазонский щит 
в качестве эмблемы, символизирую-

щей Добровольческую армию, которая 
формировалась в Новочеркасске со 2 
ноября 1917 года с целью защиты Обла-
сти Войска Донского. Серебряные знаки 
в форме щита амазонок до революции 
использовались в армии в качестве на-
град, которые русские офицеры носили 
на груди. А т.к. на раннем этапе своего 
существования Добровольческая армия 
состояла практически из одних офице-
ров, щит амазонок на 10-рублевке пред-
ставляет собой еще и символ русского 
офицерства. По краям щита симметрич-
но изображены два акантовых завитка, 
на которых закреплены свисающие гир-
лянды из акантовых и лавровых листьев. 
При этом лавровые гирлянды очень 
похожи на те, что имеются на лицевой 
стороне донских 10-рублевок. Но в этих 
гирляндах листьев уже не 12, а 13. Число 
13 на единицу больше 12-ти  и с древних 
времен символизирует переход от за-

вершенности предыдущего жизненного 
цикла к началу нового. Иначе говоря,  13 
– одновременно символ конца и начала 
жизни. Причем именно в такой последо-
вательности. Получается, гирлянды как 
бы говорят: прежняя жизнь уже в про-
шлом, начался новый жизненный цикл 
России.

Рисунок 10-рублевого дензнака ис-
полнен в стиле модерн. Автором рисун-
ка предположительно был ростовский 
художник Евгений Николаевич Шур. 
Но совершенно точно известно, что ав-
тором окончательной прорисовки де-
талей этого дензнака является гравер 
Литографского отдела по изготовлению 
денежных бланков при Ростовской кон-
торе Государственного банка Матвей 
Петрович Давыдов. На лицевой сторо-
не 10-рублевки в качестве ловушек для 
фальшивомонетчиков гравер Давыдов 
оставил в рисунке лавровых ветвей две 
свои миниатюрные подписи «Давыдов», 
а также заглавные буквы «Д» на двух лав-
ровых вишенках и на узелках кистей 
драпировочной ленты. На обороте  ми-
ниатюрные инициалы «М.Д.» изображе-
ны дважды - на лавровых листьях.  

Что касается 10-рублевого дензна-
ка, выпускавшегося впоследствии при 
большевиках, то его рисунок остался 
абсолютно таким же, каким был до втор-
жения большевиков в Область Войска 

Донского10. За исключением одной 
мелочи: в рисунок оборотной стороны 
10-рублевки гравер М. П. Давыдов внес 
незаметное изменение – добавил «пере-
мычку», т.е. лишний штрих, пересекаю-
щий левый кончик акантовой волюты  
(итал.  voluta — завиток, спираль)  над 
рамой, в которой расположена выпол-
ненная барочным шрифтом надпись «10 

Цоколь архитектурной рамы донской 25-рублевки содержит деталь, заимство-
ванную из дизайна 1-рублевого государственного кредитного билета 1898 года – 
вьющуюся бесконечной цепью ленту.

Главная особенность этой банкноты в том, что она представля-
ет собой графический памятник  двум донским атаманам, при-
нявшим в 1918 году смерть за Дон и донское казачество, – А. 
М. Каледину и А. М. Назарову.

цена: 1500 рублей
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РУБЛЕЙ 10». Но и после изгнания боль-
шевиков «перемычка» не была удалена 
из рисунка. 10-рублевки, выпущенные 
при атаманах Краснове (октябрь 1918 г.) 
и Богаевском (май 1919 г.), тоже имеют 
этот лишний штрих…

На следующем, 25-рублевом донском 
дензнаке, рисунок которого создавался 
в драматический период смены власти 
на Дону, уже достаточно отчетливо про-
глядывает казачья тема. В рисунке 
25-рублевки впервые соединились ка-
зачьи и античные символы. Но главная 
особенность этой банкноты в том, что 
она представляет собой графический 
памятник  двум донским атаманам, при-
нявшим в 1918 году смерть за Дон и 
донское казачество, – А. М. Каледину и 
А. М. Назарову. На обороте 25-рублевки 
(на боковых сторонах архитектурной 
рамы) изображены фигуры двух каза-
ков, представленных в образе античных 
герм  - атлантов, ноги которых замене-
ны консолями. Над головами казаков-
герм размещены изображения двух 
жертвенников античного образца. При 
этом гермы как бы высвобождают лица, 
снимая с себя тоги - тканевые накидки. 
А на их лицах мы видим усы, совершен-
но не характерные ни для герм, ни для 
атлантов. Спрашивается, откуда взялись 
усы? Разумеется, историки архитектуры 
могут сказать, что бывают даже боро-
датые гермы. Бородатые – да, но чтобы 
только с одними усами – такого никог-
да не было! А дело здесь в том, что оба 
атамана – А. М. Каледин и А. М. Назаров 
– носили усы. И именно эти два атамана 
запечатлены в эмблематических образах 

усатых казаков! А изображенные над их 
головами жертвенники символизируют 
жертвенность атаманов. Тоги, которые 

казаки-гермы сдвигают со своих лиц, 
напоминают о древнеримской религи-
озной доктрине, учившей, что в теле че-
ловека одновременно сосуществуют две 
души – душа бессмертная и душа смерт-
ная, называемая гением. Гений ведет че-
ловека по жизни и умирает вместе с ним. 
Причем гений у римлян тождественен с 
человеком, поэтому он изображался как 
портрет самого человека. Интересно, 
что гений всегда одет в одежду прино-
сящего жертву – в тогу, покрывающую 
голову. Римляне верили, что если в своем 
доме поместить изображение гения уже 
умершего родственника, приносящего 
жертву, то никаких дальнейших жерт-
воприношений  делать не придется уже 

никогда. Таким образом, становится оче-
видным, что казаки-гермы в интерпрета-
ции художника символизируют гениев 
погибших атаманов, которые, будучи за-
печатленными в рисунке, должны защи-
тить Дон от дальнейших жертв. Скорее 
всего, гений, изображенный на 25-ру-
блевке слева, представляет собой алле-
горическую персонификацию атамана 
Каледина, а гений справа – аллегориче-
скую персонификацию атамана Назаро-
ва. Над верхней частью архитектурной 
рамы имеется изображение раскрытой 
книги, обрамленной композицией из 
крупных акантовых листьев и неболь-
шой лавровой гирлянды. И хоть на стра-

ницах книги изображены цифры «2» и 
«5», эта раскрытая книга символизирует 
Книгу судеб, в которую старец Рок при 
рождении человека записывает его удел. 
Разумеется, в данном случае книга сим-
волизирует единство трагических судеб 
двух погибших атаманов.

Цоколь архитектурной рамы донской 
25-рублевки содержит деталь, заимство-
ванную из дизайна 1-рублевого государ-
ственного кредитного билета 1898 года 
– вьющуюся бесконечной цепью ленту. 
Но на обороте рубля эта лента содер-
жит повторяющиеся надписи «ОДИНЪ 
РУБЛЬ» и белую цифру «1» в центре ко-
ричневого кружочка, а на обороте 25-ру-
блевки лента содержит повторяющуюся 
надпись «25 РУБЛЕЙ 25» и черную цифру 
«25» по центру. Причем на 25-рублевке 
лента образует всего 29 колечек и при 
этом, в отличие от ленты на рубле 1898 г., 
имеет начало и конец. Я думаю, этих ко-
лечек неспроста 29, а не 28 или 30. Ведь 
именно 29 января 1918 года оборвалась 
жизнь атамана Каледина. Так что 29 ко-
лечек – это интермедиальная аллюзия 
к дате смерти атамана. Вся композиция 
оборотной стороны наложена на чер-
ную траурную подложку. Эту подлож-
ку художник задумывал как сплошную 
черную, но гравер разбил черный цвет 
на множество миниатюрных колечек и 
точек. В результате банкнота выиграла в 
плане защиты от подделки, но утратила 
большую часть траурности. Печатники 
тоже приложили руку к искажению тра-
урного смысла рисунка. Изрядную часть 
25-рублевок они отпечатали не черной, а 
коричневой краской.

Но на обороте рубля эта лента содержит повторяющиеся надписи «ОДИНЪ 
РУБЛЬ» и белую цифру «1» в центре коричневого кружочка, а на обороте 25-рублев-
ки лента содержит повторяющуюся надпись «25 РУБЛЕЙ 25» и черную цифру «25» 
по центру.

 В обращение 25-рублевка начала поступать 20 марта (по ново-
му стилю - 2 апреля) 1918 г. – на 39 день после взятия Ростова 
большевиками и на 11 день после провозглашения Донской ре-
спублики12. 
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Самым крупным элементом рисунка 
лицевой стороны 25-рублевки является 

широкая траурная рама, тоже разбитая 
гравером на множество колечек и то-
чек. Поверх рамы изображен Двуглавый 
орел, окруженный тканевой драпиров-
кой. Концы драпировки увенчаны двумя 
маленькими траурными венками. Веро-
ятнее всего, левый венок посвящен ата-
ману Каледину, а правый – атаману На-
зарову. Если присмотреться к Двуглавому 
орлу, то на его груди ( чуть ниже гераль-
дического щита) можно увидеть крошеч-
ный траурный крест белого цвета. Траур-
ный смысл символики этого денежного 
знака не сразу бросается в глаза. Созна-
тельно или случайно, но он довольно 
старательно замаскирован. В обращение 
25-рублевка начала поступать 20 марта 
(по новому стилю - 2 апреля) 1918 г. – на 
39 день после взятия Ростова большеви-
ками и на 11 день после провозглашения 
Донской республики. Разумеется, худож-
ник сильно рисковал,  создавая  траур-
ную банкноту в память о тех, кого люто 
ненавидели большевики. Но руководите-
лям Донской республики было не до рас-
шифровки скрытого смысла, заложенно-
го в рисунке 25-рублевки…

На лицевой стороне 25-рублевого 
дензнака присутствует изображение 

женской фигуры с мечом в правой руке, 
к тому же одетой в античный хитон. 

Не вызывает сомнения, что это – древ-
негреческая богиня правопорядка Фе-
мида, но без весов и повязки на глазах. 
Фемида неспроста держит меч в правой 
руке. Правая рука в мифологии под-
разумевает правое дело. Левой рукой, в 
которой обычно Фемида держит весы, 
ростовская Фемида указывает на стан-
дартный текст донских денежных зна-
ков: «НАСТОЯЩIЙ ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАКЪ 
ВЫПУЩЕНЪ РОСТОВСКОЙ н/Д. КОН-
ТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА И 
ИМЕЕТЪ ХОЖДЕНIЕ НАРАВНЕ СЪ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ БИЛЕ-
ТАМИ». Левая рука в мифологии счита-
ется принимающей, стало быть, Фемида 
как бы говорит зрителю: я приняла эти 
правила, прими и ты!

На обороте банкноты, по бокам 
от надписи «ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНЫХЪ 
ЗНАКОВЪ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМЪ», 
присутствуют два ликторских пучка (из-
начально – символы карательных прав 
народных трибунов Древнего Рима). 
Ликторские пучки,  иначе фасции, в ге-
ральдике символизируют государствен-
ную власть и порядок. А торчащие из 
фасций топорики представляют собой 
не что иное, как топоры древнеримских 

палачей – ликторов. Совершенно оче-
видно, что в данном случае угрожающая 
символика  адресована фальшивомонет-
чикам.

В качестве фона на обороте 25-рублев-
ки использованы 16 розовых солнечных 
лучей, исходящих из-под круга, в центре 
которого изображена крупная цифра 
«25». В Европе цифра 16 с древних вре-
мен служила символом власти, а в Япо-
нии 16 солнечных лучей символизиро-
вали еще и неизбежность победы. Таким 
образом, можно предположить, что 16 
солнечных лучей эмблематически гово-
рят: атаманы Каледин и Назаров погибли, 
но победа все равно будет за ними.

Рисунок лицевой стороны 25-рубле-
вой банкноты исполнен в стиле модерн, 
а ее оборот при этом имеет признаки 
барокко. Автором рисунка был ростов-
ский художник Е. Н. Шур, автором тон-
кой проработки рисунка - М. П. Давыдов. 
В рисунках нескольких фруктов, изо-
браженных по всему периметру рамы 
оборотной стороны, гравер Давыдов 
оставил в качестве ловушки для фальши-
вомонетчиков первую букву своей фа-
милии «Д». Размер донской 25-рублевки, 
как и размер 10-рублевки, соответствует 
формату 1-рублевого государственного 
кредитного билета образца 1898 года.

Закрывая тему 25-рублевки, хочу от-
метить, что сама композиция оборотной 
стороны этого дензнака очень напоми-
нает фрагмент архитектурного сооруже-
ния.  Вполне вероятно, что эту компози-
цию художник Шур мог позаимствовать 
с фасада какого-то конкретного здания. 
Осматривая старинные дома в центре 
Ростова-на-Дону, я обнаружил довольно 
большое сходство рисунка оборотной 
стороны 25-рублевки с фасадом Ростов-
ского областного музея изобразитель-
ных искусств (до революции это был 
дом адвоката Петрова), который распо-
ложен на Пушкинской улице. Над всеми 
окнами этого здания установлены почти 
такие же жертвенники, как над голова-
ми атлантов на 25-рублевке. Правда, на 
фасаде музея, справа и слева от каждого 
окна расставлены гермы женского, а не 
мужского рода. И установлены они не 
лицом к зрителю, а боком. Но при этом 
цокольные части герм, заменяющие им 
ноги, практически полностью совпада-
ют с цоколями герм на 25-рублевке…

На лицевой стороне 25-рублевого дензнака присутствует изо-
бражение женской фигуры с мечом в правой руке, к тому же 
одетой в античный хитон. Не вызывает сомнения, что это – древ-
негреческая богиня правопорядка Фемида, но без весов и по-
вязки на глазах. Фемида неспроста держит меч в правой руке.

Разменная марка достоинством 20 копеек

цена: 500 рублей

Профессия коллекционер



39www. kollekcia-art.ru

По вопросам приобритения обращайтесь: 
г. Москва, издательство ПК «Кожаная мозаика» www.komo.ru, тел.: 8 (495) 741-07-70

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая,  71, магазин «Коллекционер», телефон: 8 (863) 269-87-88

Уникальная серия



40 www. kollekcia-art.ru

Впервые пятак отчеканили в 1757 году, изначально это была 
пробная монета. На одной стороне, как и на мелких номиналах (от 
полушки до двух копеек), были изображены «…связаное имя Ея Им-
ператорскаго Величества под Императорскою короною между лав-
ровых ветвей, а по сторонам год. .». На другой же стороне распола-
гался герб, а под гербом картуш с номиналом монеты. На сегодня 
известно три варианта таких монет: с гербом Москвы – Георгием 
Победоносцем, с гербом Санкт-Петербурга  - скрещенными якоря-
ми и с гербом царства Сибирского – с соболями.  Все эти монеты 
встречаются редко и чрезвычайно интересны. Выбор сюжетов не 
случаен -  ведь именно в Москве, Санкт Петербурге и Екатеринбурге 
находились в то время монетные дворы. Однако, по какой-то при-
чине, в тираж не пошел ни один из этих  вариантов, а в 1758 году 
на пятаке появился двуглавый орел с державой и скипетром. По обе 
стороны от орла (под лапами) Московский монетный двор проста-
вил свой знак - литеры ММ, что обозначает «московская монета». В 
таком виде гербовая сторона  и просуществовала до конца 18 века,  
то есть более сорока лет. В царствование Елизаветы Петровны толь-
ко Московский двор проставлял свое обозначение на монетах, ни  
на Екатеринбургских заводах, ни в Санкт-Петербурге обозначение 
двора не ставили. И лишь в 1763 году, уже при Екатерине Великой, 
на всех монетах появились знаки монетных дворов. 

Однако наиболее распространенными среди них являются мо-
неты Екатеринбургского двора. Среди профессионалов их принято 
делить на четыре типа. 

Первый тип чеканился с 1763 по 1769 гг. На нем использовался 
тот же самый тип геральдического орла, что и на монетах Елиза-
веты Петровны. Его можно узнать по характерным широким кры-
льям и толстым “куриным” лапам орла. Найти монету с таким орлом  
1769 года выпуска  достаточно сложно, а случаи нахождения моне-
ты 1770 или последующих годов  вообще единичны.

 С 1768 года появляется монета с орлом второго типа: с более 
тонкими крыльями. В этом периоде стоит отдельно отметить пятак 
1774 года – по какой-то причине он вышел ощутимо меньшим тира-
жом. Этот тип практически без изменений просуществовал до 1779 
года. 

С 1778-го по 1788-ой годы на монетах появляется третий тип 
орла – с короткими толстыми крыльями.

Четвертый же тип характеризуется толстыми крыльями. Выхо-
дил он в период с 1787 – 1788 гг. Помимо орла на монете  претер-
пел изменения и реверс: лавровый венок стал шире и изменился в 
деталях,  преобразовались рисунок цифр даты и  вензель -  он стал 
больше по размеру, но при этом утратил изящность своего пред-
шественника.

Вплоть до 1796 года пятаки чеканились с орлом 4-го типа, а в 
1796 была новая попытка ввести 32-рублевую монетную стопу, и 
опять пятаки перечеканивали в 10-копеечники. Но, по приказу Пав-
ла, почти все легковесные гривенники были возвращены на монет-
ные дворы и перечеканены обратно в пятаки. Самое интересное, что 
перечеканка велась штемпелями с вензелем Екатерины и с датами 
ее правления, хотя и происходила  уже после смерти императрицы.

ГИГАНТСКИЙ ПЯТАК 

более 4 см

  «Катин пятак» - так в народе прозвали медную монету, впечатляющую своими разме-
рами. Монета практически всегда производит солидное впечатление, что при ее массе и 
размерах неудивительно. 

С 1763 ГОДА ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПЯТАК 
ВЫПУСКАЛСЯ НА  РАЗЛИЧНЫХ 
МОНЕТНЫХ ДВОРАХ:

   Аннинский (АМ) 1789-1798 гг.
   Екатеринбургский (ЕМ) 1763-1798 гг.
   Колыванский (КМ) 1781-1796 гг.
   Московский (ММ) 1763-1767,1788,1789,1795 гг.
   Санкт-Петербургский (СПМ) 1763-1767, 1788 гг.
   Сестрорецкий (СМ) 1763-1767 гг.
   Таврический (ТМ) 1787-1788 гг.

 

вес - более 50 граммов

цена: 500 рублей

Профессия коллекционер

текст: Виктория Шалай
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НЕ РЕДКО ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ В РУКИ ЭКСПЕРТУ, 
ИМЕЮТ ФАЛЬШИВЫЕ КЛЕЙМА. 
ПОДДЕЛЫВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБИРНЫЕ КЛЕЙМА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ СЕГОДНЯ ИЗДЕЛИЯ 
С ФАЛЬШИВЫМИ ПРОБАМИ  СССР.

       ПОПРОБУЕМ РАССМОТРЕТЬ «ПРАВИЛЬНОЕ» КЛЕЙМО ЭТОГО ПЕРИОДА

ФАЛЬШИВЫЕ КЛЕЙМА

Инспекции пробирного надзора и сегодня некоторые изделия клеймят 583-й пробой.
Сочетание современного именника с клеймом 583-й пробы говорит о том, что изделие было реставрировано, 
либо были заменены его некоторые детали и старые пробирные клейма при этом были утрачены.
(Пример- Донская ГИПН Ростов-на-Дону)

ЗВЕЗДА РАСПОЛОЖЕНА СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ КЛЕЙМА;

ВСЕ ЛУЧИ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ЕДИНУЮ ОКРУЖНОСТЬ;

РУКОЯТКА СЕРПА СОРИЕНТИРОВАНА В ВЕРШИНУ НИЖНЕГО 
ЛЕВОГО ЛУЧА;

РУКОЯТКА МОЛОТА СОРИЕНТИРОВАНА В ВЕРШИНУ НИЖНЕГО 
ПРАВОГО ЛУЧА;

ВЕРШИНА ЛЕЗВИЯ СЕРПА НАХОДИТСЯ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ОСИ ЭМБЛЕМЫ;

МОЛОТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ИМЕЕТ СКОС, НАПРАВЛЕННЫЙ ВВЕРХ;

ВСЕ ЦИФРЫ ПРОБЫ ОДНОГО ШРИФТА И ОДНОГО РАЗМЕРА 
НА ОДНОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ О ДРУГА;

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕМ НА ВОСЬМЕРКУ:
цифра 8 должна выглядеть как знак бесконечности и иметь пра-
вильную форму, что практически невозможно  при изготовлении 
клейма вручную.

Клеймо может быть изготовлено идеально, но распознать подделку нам 
поможет знание правила написания знаков и шифров на пробе и имен-
нике. Хочу отметить, что оттиск пробы всегда ставится справа от 
именника не зависимо от его конфигурации.
Три примера: «стрелка» вправо- Центральная ГИПН Москва, «стрелка» 
влево-Прикаспийская ГИПН Махачкала, «угол» вправо- Верхнее-Волжская 
п.Красное-на-Волге.
В современном именнике первая буква соответствует году выпуска или 
клеймения изделия. Вторая буква является шифром инспекции и совпа-
дает с буквой на пробе. (видно на примерах выше).  
В совмещенном клейме именник находится в левой части клейма и чи-
тается снизу вверх. На эмблеме ЗАО «Русские Самоцветы» верхняя пере-
кладина якоря шире, чем нижняя.
На фальшивых клеймах цифры или эмблема перевернуты.
На рисунке цифра 1 перевернута  хотя якорь расположен правильно. 
Кроме того, Код :1 означает 1991год клеймения, а проба 585 принята в 
России лишь в 1992году.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБИРНЫЕ КЛЕЙМА 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА МОНЕТНОМ ДВОРЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ

Подделывать пытаются и электроискровые клейма. Для этого изготав-
ливают металлический боек и наносят оттиск на изделие механическим 
путем. Такое клеймо выдает разная глубина оттиска и следы деформации 
металла.

Профессия коллекционер

текст: 
 Владислав Юзефович
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  Как правило, заводской цек появляется после обжига при резком охлаж-
дении фигурки либо при несоблюдении пропорций в составе массы, или 
же при нарушениях в технологиях производства. Такой дефект называют 
браком при производстве. Фарфоровая фигурка с таким недостатком чаще 
всего стоит дешевле такой же целой. 
 Кроме этого цек бывает приобретенным и появляется на старых изделиях. 
Это может служить своеобразным признаком достоверности давнего про-
исхождения фарфора. В таких случаях этот нюанс никак не сбивает цену 
фарфоровому изделию, служа неким доказательством его подлинности.

ЦЕК
ЦЕК - ВИД ДЕФЕКТА ГЛАЗУРИ ФАРФОРОВОГО ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕТКУ ТРЕЩИН НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ. 

• Чрезмерная толщина 
глазури  ослабляет ее упру-
гие свойства, что делает 
ее более чувствительной к 
цеку.

• Не путать с кракле 
– намеренным цеком, ко-
торый делают специально 
для усиления художествен-
ного эффекта путём специ-
ального подбора глазури 
или же путём выноса горя-
чего изделия из неостыв-
шей печи на воздух.

Кракле

Цек

Профессия коллекционер

текст: Виктория Шалай
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Профессия коллекционер

цена: 800 рублей

цена: 800 рублей

11 мая 1811 года 
императором  Александром 

I   был утвержден «ПланЪ 
городу Ростову», в котором  

ныне центральная улица 
Большая Садовая была лишь  

окраиной города, северная  
сторона которой была засеяна 

садами. Что же касается 
Ворошиловского проспекта, 

то в те годы его еще не было. 
Согласно утвержденному 

плану города, на его месте 
проходила пограничная 

линия ростовских кварталов, 
за которыми  шло голое 

вытоптанное поле.   
    В 19 веке на этом поле 

образовался так называемый 
«Новый Базар». А теперь на 

нем - «Площадь Советов» 
с памятником  красным 
конникам-буденновцам. 

Примерно в то же время на 
городском плане 1884 года 

мы уже видим проспект 
на месте нынешнего 

Ворошиловского. На плане он 
просто и без затей назывался  

«Большим». Судя по всему, 
его название связано с 

тем, что на этом плане он 
действительно выглядит 

весьма широким. 

Большой –Столыпинский – Ворошиловский  
Текст: Виктория Шалай
отрытки: из коллекции Г.Ф. Лаптева
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цена: 800 рублей

цена: 800 рублей

цена: 800 рублей

Профессия коллекционер

Проспект  начинался 
крутым подъемом с Дона 
и заканчивался пустырем 
сразу за улицей Степной 
(ныне улица Горького). Он 
считался второстепенным 
и захолустным. Главной 
транспортной артерией в 
то время был Таганрогский 
проспект (теперь 
Буденновский), поскольку 
он одним концом выходил 
на Таганрогскую дорогу, 
а другим – на мост через 
Дон и дорогу на Батайск. 
Но в счастливом 1913 году 
Большой проспект стал 
довольно солидной улицей, 
а пересечение с улицей 
Большой Садовой  – самым 
главным перекрестком 
города, каковым остается до 
сих пор. Кстати, в 20-х годах 
прошлого века  он носил 
другое имя – Столыпинский: 
в честь убиенного Петра 
Аркадиевича Столыпина. 
Но после революции 1917 
года проспект Столыпинский 
снова переименовали в 
Большой. А потом он стал 
Проспектом Ворошилова – в 
честь Климента Ефремовича 
Ворошилова
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цена: 800 рублей

цена: 800 рублей

Профессия коллекционер

Но была одна легенда, 
которая долго держалась в 

головах простых ростовцев. 
В ней говорилось о 

происхождении Большого 
проспекта.

Легенда повествует о 
массовом переселении 

кочевых татар из 
причерноморских степей 

Новороссии (ныне Южная 
Украина и Донбасс), откуда 
российское правительство 
Екатерины II их выставило 

после заключения мира 
с Турцией. Сотни тысяч 

«степняков» и едва ли не 
миллион голов скота, а также 

тысячи передвижных юрт-
кибиток выбили широкую 
дорогу - так называемую 

«сакму», по которой 
прошли в задонские степи 
всего за полгода. «Сакма» 

проходила перпендикулярно 
к береговой линии Дона под 

дулами крепостных орудий 
Донской крепости. Она и 

положила начало будущему 
Большому проспекту, ныне 

Ворошиловскому.
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Это лишь некоторые адреса рынков, на  которых можно отыскать действительно ценные вещи и увидеть необычное сочетание стилей. 
Поэтому, путешествуя следующим летом по старушке Европе, не забудьте порадовать себя  неординарным подарком и привести на 
родину что-нибудь эдакое. 

НАСТОЯЩИЕ СОКРОВИЩА – И НИКАКИХ БЛОХ!  
В современном мире  бутиков и супермаркетов, дисконтных карт и  тележек для покупок настоящим анахронизмом выглядят  блоши-
ные рынки, антикварные лавки и  ярмарки. Торговля с рук, с постеленных прямо на землю полиэтиленовых пакетов… Ни ценников, ни 
гарантийного срока, разве что о скидке можно договориться. Но это волшебные места для тех, кто решил приобрести не просто вещь, 
а заглянуть в прошлое; купить то, чего ни у кого больше нет и не будет; отыскать предметы, не стилизованные под 18 или 19 век, а 
действительно пришедшие из того времени. И такие места есть во многих странах мира – цивилизованных и прогрессивных. Не зря же  
говорят, что без прошлого нет будущего.  

ФИНЛЯНДИЯ.  Тампере 

Старину  любят и ценят в разных странах мира. Город Тампере - 
второй по величине город Финляндии, центр культуры, образо-
вания, спорта и промышленности, где сочетается неповторимая 
природа и старинная архитектура. Естественно, что в таком го-
роде есть  настоящая находка для любителей шоппинга - улица 
Хямеенкату. А в двух шагах от нее притаился крытый блоши-
ный рынок. Местные жители продают все, что уже не  нужно 
в доме - старые игрушки, столовые приборы, платья и обувь. 
Обычно вещам  не более 20 лет Но на  любой  барахолке всегда 
есть вероятность встретить чудо . Например, шведскую вазу с 
нежными розами по белому фону.  Или  учебник быстрописа-
ния, изданный еще в начале прошлого века.  

БЕЛЬГИЯ. Ватерлоо 

Толкучка в другом бельгийском городе - Ватерлоо – тради-
ционно числится на  первом месте европейского хит-парада 
блошиных рынков. Этот рынок открывается каждое вос-
кресение на автостоянке супермаркета Carrefour. Более 300 
торговых палаток. И как на любом стихийном рынке – нужно 
быть внимательнее к своему  кошельку. Чтобы не оказаться 
у  разбитого корыта, когда судьба, наконец, поставит вас 
перед раритетом вашей  мечты!  

АНГЛИЯ. Лондон 

 Один из знаковых рынков Лондона – Спиталфилдс. 
Полное название рынка: «Старый рынок Спиталфилдс». Он су-
ществует  с 1638 года, когда король Чарльз выдал лицензию 
на продажу «мяса, дичи и корнеплодов», чтобы прокормить 
растущее население этого пригорода Лондона. Сейчас здесь 
тоже продают  лакомства. Но главное - это место уже много 
лет считается культовым  у охотников за последними тенден-
циями моды. Сумка из перьев павлина. Сапоги, от голенища 
до каблуков покрытые пайетками словно чешуей. Фоторамка 
или майка с авторской росписью. Не исключено, что сначала 
дизайн-идею вы увидите в импровизированных деревянных 
витринах Спиталфилдса, а уж потом – на модных неделях и в 
глянцевых журналах.   

ПОРТУГАЛИЯ. Лиссабон.
 
В парке у площади Звезды в Лиссабоне по выходным 
выставляют свои творения  продавцы разных направ-
лений. Разворачиваются даже мебельные антикварные 
салоны. Есть улицы с магазинами, в которых продают-
ся старинные книги, куклы, мебель или  безделушки. На 
площадь между двух  церквей в восточной части города 
по воскресеньям португальцы приносят даже то, что уже 
маловероятно продать, но все же раскладывают на по-
крывалах - горшки, старые магнитофоны, игрушки.   По-
тому что даже в 21-м веке азарт настоящей  барахолки 
жив – не в деньгах удовольствие, а в сотворении цен-
ности самой обыкновенной вещи. 

Профессия коллекционер
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 Еще 10 лет назад в России про-
цветала так называемая «коммер-
ческая реставрация» - покупатель 
хотел, чтобы икона была как новень-
кая, а любой незначительный скол 
или чуть потертое золочение делало  
раритет «товаром второго сорта». 

Теперь все ровно наоборот. 
Тенденцией последнего времени 
стало предубеждении антикваров и 
коллекционеров относительно от-
реставрированных икон.  Все чаще  
приходится сталкиваться с желани-
ем   приобрести  «неделанную», «не-
тронутую» и даже «не раскрытую» 
икону.  Объясняют это любители 
старины опасением купить  под-
делку. Тем более, что свою лепту во 
взращивание этого страха внесли 
и средства массовой информации, 
и некоторые непрофессиональные  
коллекционеры. 

Но приобретая «не раскрытые» 
образы с непрозрачным слоем 
олифы, собиратели  на самом деле 
рискуют еще больше.  Желанием 
коллекционеров приобрести  тем-
ную икону пользовались жулики 
еще в 19 веке, об этом писал  Гиля-
ровский, которого считают первым 
открывателем московского «дна 
жизни». Да и в 21-м веке черная до-
ска-  это всегда «кот в мешке», ло-
терея с очень небольшими шансами 
на успех. 

Надо учитывать, что иконы ре-
ставрировали и поновляли во все 
века. И чем древнее образ,  тем 
больше  он реставрирован, чинен и 
дописан. Сохранились свидетель-
ства, как  верующие  провожали на 
поновление  не только сами иконы, 
но и сделанные с них копии. Так в 
1666 году из Смоленска в Москву 
«со многими слезами»  христиане 
отправили  на реставрацию спи-
сок  с иконы Смоленской божьей 
матери. Известная «Богоматерь 
Владимирская» (сейчас хранится  в 
Третьяковской галерее), согласно 
исследованиям специалистов, че-

тыре раза подвергалась переделкам 
- самая ранняя чинка относится  к 
первой половине 13-го века, когда 
образ пострадал во время Батыева 
разорения.  

Кроме того, во время рестав-
рации иконы часто  дописывали. 
Например, к святому,  чтимому в 
семье, на полях приписывали изо-
бражения «именных» покровителей 
новых  членов семьи. Любовно про-
тираемый тряпочкой лик со вре-
менем стирался или темнел, тогда 
икону отдавали «освежить» любому  
местному живописцу. Иногда са-
модеятельный реставратор менял 
даже стиль иконы,  изначальные  
изображения записывал новыми 
«фряжскими». И хорошо, если ма-
стер был не очень старательный 
- старые образы не соскабливал, а 
просто писал поверх.  Да и практика 
состаривания олифы тоже многове-
ковая.  Частенько перестилалось и 
вытертое золото.

Даже опытному человеку по-
рой сложно определить качество и 
реальный возраст  иконы  без спе-
циальных приборов и пробного рас-
крытия.  А действуя самостоятельно 
и вслепую, вы рискуете приобрести 
подделку или просто икону дере-
венского письма. В  конце 19-го  и  
начале 20-го веков существовало 
большое количество  мастерских,  в 
которых  воспроизводили древнюю 
иконопись.  Известный факт: у ста-
роверов были целые семьи, занима-
ющиеся  состариванием икон, их так 
и называли «избы старинщиков». 
Причем задачи обмануть кого-либо 
или заработать на иконописи у «ста-
ринщиков» не было – свои произ-
ведения  они не продавали. Просто 
копируя настоящие потемневшие 
образы,  они стремились передать 
патину времени и благородную при-
глушенность красок. Именно поэто-
му староверческие иконы изначаль-
но оценивают как более старые, чем 
они есть на самом деле.  

Таким образом, для  желающих 
приобрести  не реставрированные 
иконы, остается  довольно узкое 
поле деятельности – иконы начала 
20 века, написанные без покрытия  
олифой и исключительно бережно 
хранившиеся в киоте или сундуке. А 
стоит ли так себя ограничивать? 

Единственный способ избежать 
ошибки -  это воспользоваться при 
покупке консультацией специалиста. 
Тем более  что старую, черную икону 
все равно придется отдавать в итоге 
на реставрацию - для раскрытия и, 
возможно, последующего восста-
новления.    

Наглядная иллюстрация выше сказанного: Не-
большая иконка, написанная в конце 18 начале 
19 веков. Архангел Михаил.
До раскрытия черная в основном с якобы 
протертым, приятным ликом и то тут, то 
там выглядывающими кусочками старого 
письма. Даже на начальном этапе раскры-
тия понятно, что чернота наведена созна-
тельно, дабы скрыть утраченные уже давно 
доспехи, одежды и неуклюже дописанный 
пейзаж. Сохранность  менее 10 процентов 
плюс обильная запись по утраченному.
То есть когда-то хорошая икона больше не 
существует. Восстановить, конечно, можно, 
но это уже не реставрация в общепринятом 
смысле, а скорее реконструкция.

РЕСТАВРАЦИЯ ИКОН: 
магазин «Коллекционер», ул. Темерницкая, 71, 
тел.: 8(863) 269 87 88

Профессия коллекционер

«НЕРАСКРЫТЫЙ» ОБРАЗ
текст: Л.Вьюгин
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РАВНОДУШЕН 
К НУМЕРОЛОГИИ, 
НО НЕ К НОМЕРКАМ

На мой первый вопрос «Как вы начали коллекциониро-
вать?» Вячеслав Козлов ответил неожиданным вопросом: «Что 
именно?». Тут уж удивляться пришлось мне. Сначала когда ока-
залось, что «жуки» - не единственная его коллекция. А потом 
– когда на стол с грохотом посыпались непонятные жетоны. 
Когда первый шок прошел, выяснилось, что это не жетоны, а 
номерки из гардеробов.

- Как появилась коллекция номерков?
- Первые три экземпляра в коллекции появились еще в сту-

денческие годы: вот, например, поликлиника № 10, где нужно 
было брать справки по поводу отсутствия на лекциях, вот но-
мерок из РИИСИ (Вячеслав закончил архитектурный факуль-
тет – прим. Е.Т.) и еще вот из Областного Дома физической 
культуры. Эти номерки появились где-то в 1974 году.

- Как пополняется коллекция?
- По-разному. Всегда когда что-то собирается больше трех, 

сразу начинается азарт коллекционера. Не знаю у кого как, но 
мне хочется еще что-то добавить к этому количеству. Вот так и 
начинается собирательство. Что-то выменивается, что-то по-
купается, что-то удается унести тайком, а порой приходится и 
вещи забыть. Так  у меня есть номерок из гардероба Московско-
го выставочного зала союза художников. Мы развешивали кар-
тины и задержались дольше обычного. Гардероб уже был пустой.

- Можете назвать самый дорогой по стоимости и самый 
дорогой сердцу номерки?

- Самый дорогой номерок, который стоит полторы тысячи, 
из знаменитого ресторана «Белое солнце пустыни» в Москве. 
Его я купил. А сердцу дороги самые первые экземпляры.

- Для вас имеет значение, какой номер написан на но-
мерке?

- Номера номерков могут быть любые. Нумерологией не 
увлекаюсь.

КОЛЛЕКЦИОНЕРСКИЕ 
СТРАСТИ 
ВЯЧЕСЛАВА КОЗЛОВА

Человек творческий и разносторонний, Вячеслав Козлов не только успешно руководит 
известной в Ростове-на-Дону архитектурно-дизайнерской мастерской, но и коллекциони-
рует. Он собирает творческие идеи и интересные вещи. Художник признается, что кол-
лекции сами находят его. 

Текст: Елена Ткачева.
фото: Кристи.

Профессия коллекционер
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- Сегодня коллекция пополняется 
новыми экземплярами?

- Да, но уже не с такой страстью. До-
статочно неожиданно все начинается 
вдруг и вот есть какие-то периоды. Есть 
период упадка, когда вдруг резко охладе-
ваешь. Потом вдруг резко вновь разгора-
ется интерес. В собирательстве, я думаю, 

есть такие моменты, когда страсть отды-
хает. 

- Никогда не возникало желания 
расстаться с этой коллекцией?

- Если вы интересуетесь дизайном, 
есть такой дизайнер Номерков. Доволь-
но известная личность и фамилия нео-
бычная. Я ему в свое время хотел пода-
рить эту коллекцию на пятьдесят лет, но 
как-то задушила жаба.

КАСКАД КАСОК
Пожарные и военные, совсем новые 

и проржавевшие с дырами от пуль, каски 
как свидетели старой и новой истории 
органично вписываются в пространство 
мастерской Вячеслава Козлова.

- Как вообще началось это увлече-
ние?

- На какой-то творческой даче Союза 
художников я нашел пожарную каску 
мятую. Пришлось забрать. Потом появи-
лась у нас немецкая каска. Мы на практи-
ке были в Питере, нашли каску эту, долго 
фотографировали. Она была старая, 
ржавая. Но потом она потерялась, а уже 
позже ребята из Новороссийска привез-
ли аналогичную. Мы ее отреставрирова-
ли.

- Какой экземпляр самый старый в 
коллекции?

- Самая старая – швейцарская пожар-
ная каска. Ее привез заказчик с блоши-
ного рынка из Швейцарии. Интересно, 
что Швейцария – страна, которая, каза-
лось бы, никогда не воевала.

- Тяжело такую на голове носить?
- В среднем каска весит полтора ки-

лограмма. 
- Зато жизнь может спасти…
- Каска не спасает от прямого попа-

дания. Это только от скользящего удара, 
от осколков. Вот каска с дырами от пуль.

МАШИНА МАШИН
Фольксваген «жук» - самая сильная 

страсть Вячеслава Козлова. Его пару 
автомобилей – мальчика и девочку 
– можно увидеть на выставках ретро-
автомобилей. А сколько у него игрушеч-
ных «жуков», нам подсчитать так и не 
удалось. В мастерской они повсюду: из 
керамики, пластмассы, металла, дерева… 

- Как возникла любовь к «жукам»?
- Еще в юности я увидел эту машину 

и очень она мне понравилась. Это была 
самая популярная машина, самая массо-
вая. Их было выпущено более двадцати 
миллионов. Просто это живое существо. 
Это машина машин. «Жук» - это такая 
вещь, которая должна быть у любого 
художника, который что-то смыслит в 

творчестве, хочет как-то выделиться не 
каким-нибудь последним «Мерседесом» 
или «Лексусом» в конце концов. Эта ма-
шина очень простая в обслуживании, 
классная. 

- В вашей коллекции огромное ко-
личество игрушечных «жуков». А на-
стоящие есть?

- У меня два настоящих «жука» - маль-
чик и девочка.

- А какие у них половые различия?
- Вы разве не видите? Это ярко вы-

раженная девочка. У нее бедра другого 
цвета, реснички. У мальчика все одного 
цвета. 

- А можно из девочки-«жука» сде-
лать мальчика? Путем перекраски, 
например…

- Что вы! Ни в коем случае. Это же из-
вращение…

- «Жуки» тоже бывают разные. 
Вспомните наиболее интересную мо-
дель.

- Очень занимательная машинка на 
газогенераторе. В топку бросались бе-
резовые чурки. Их было выпущено всего 
несколько сотен штук. И даже описано, у 
кого были такие машины. Например, у 
Евы Браун. Их создали в конце войны, 
когда Германия уже остро нуждалась в 
топливе, когда были разрушены нефте-
перегонные заводы в Румынии, а надо 
было ездить. 

- О каком «жуке» мечтаете сегодня?
- У меня мечта – «жук»-кабриолет.

Первые три экземпляра в коллекции появились еще в студен-
ческие годы: вот, например, поликлиника № 10, где нужно было 
брать справки по поводу отсутствия на занятиях на лекциях, вот 
номерок из РИИСИ (Вячеслав закончил архитектурный факуль-
тет – прим. Е.Т.) и еще вот из Областного Дома физической куль-
туры. Эти номерки появились где-то в 1974 году.

Профессия коллекционер
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Торговый дом «Братья Четуновы» основан в 
1854 году  в Москве, но, по некоторым данным, это 
могло произойти между 1851-1852 годами.  У тор-
гового дома было несколько магазинов - в самой 
Москве (на Ильинке, в Доме Троицкой Лавры)  и 
на Нижегородской ярмарке.  Братья Четуновы  по-
ставляли на  российский рынок  часовые  механиз-
мы производства известной немецкой  компании 
«Ленцикирх» и швейцарской фабрики в Локле. 
Но больше всего среди  коллекционеров ценятся 
те часы, механизмы к которым сделаны самими 
Четуновыми. Объясняется это высоким качеством 
их работы.  

Под брендом «Братья Четуновы» производились 
как карманные часы, так и настенные в добротных 
деревянных корпусах (часто с инкрустациями), по-
меченных маркой этого Торгового дома.

 Среди  карманных часов под брендом «Братья 
Четуновы» часто встречаются часы производства 
Tissot.  Гораздо реже попадаются  экземпляры про-
изводства Vacheron Constantin  и Patek Philippe, 
изготовленные «По особому заказу Торгового Дома  
Братьев Четуновых»

• По некоторым оценкам, годовой оборот мировой индустрии подделок 
составляет около 100 млрд. долларов. 

1. До 95% стоимости старинных часов зависит от 
их состояния. Одни и те же часы в «убитом» виде 
могут стоить 500 рублей, а «как новые» - 10000. 
2. Совсем сломанные часы чаще всего стоят как 
запчасти. Корпус - как лом. 
3. Часы, имеющие художественную ценность,  
оцениваются как предмет искусства. Часы в них 
- только на втором месте.

Часы 
«Братья Четуновы» 

• Ле Локль (фр. Le Locle) — маленький городок и община в Швейцарии. Ле Локль является родиной таких извест-
ных во всем мире марок часов, как Tissot, Ulysse Nardin и Zenith. Сам город представляет собой уникальный городской и 
архитектурный ансамбль, целиком посвященный часовой промышленности, действующей здесь с XVIII века и по наши 
дни. Изначально архитектура города была призвана отвечать потребностям часовой промышленности. Поэтому 
планировка улиц отличается уникальной упорядоченностью, которая превращает  населенный пункт в одну большую 
«фабрику часов». Ле Локль  неофициально именуется «Городом точности». В  2009 году  был причислен к объектам  Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

КАК ОЦЕНИТЬ  АНТИКВАРНЫЕ ЧАСЫ? 

цена: 130 000 рублей

Профессия коллекционер

Текст: Виктория Шалай
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Довольно часто на экспертизу посту-
пают интересные вещи, а иногда и 
уникальные произведения искусства. 

В данной статье нам хочется рассказать об 
атрибуции одного женского портрета и свя-
занных с ним исторических событиях, пол-
ных тайн и драматизма. Необходимо отме-
тить, что на современном художественном 
антикварном рынке достаточно редко встре-

чаются подлинные произведения живописи 
старше XVIII века, поэтому наше удивление 
было вполне уместным, когда в компанию 
позвонили и предложили провести искус-
ствоведческую экспертизу и оценку женско-
го портрета XVI века. Однако, перед нами 
действительно был портрет XVI века! Напи-
санный на дереве в смешанной технике тем-
перы и масла размером 52 x 39,5 см, он вы-
зывал в памяти изящные женские образы, 
которые можно было видеть в период Вы-
сокого Ренессанса. Облик прекрасной юной 
дамы притягивал к себе глубокой одухотво-
ренностью, ощущением какой-то внутрен-
ней затаенности, грусти и мечтательности. 
Такие лирические интонации свойственны 
маньеризму – направлению в искусстве по-
следней трети XVI века.

Для искусства этого периода характер-
но повторение манеры, приемов великих 
итальянских мастеров, но уже с усилением 
субъективного начала. По мнению некоторых 
современных исследователей, маньеризм 
стал предвестником стиля барокко. Одним 
из наиболее талантливых живописцев ма-
ньеризма был Аньоло Бронзино (1503-1572 
гг.). Придворный художник тосканского 
герцога Козимо I Медичи, он был весьма из-
вестным и популярным портретистом среди 
итальянской знати.

На портрете не было ни подписи, ни 
даты, но имевшиеся на обороте доски две 
старые бумажные этикетки на француз-
ском и английском языках прямо указывали 
на  знаменитое имя художника и не менее 
знаменитое имя модели. На этикетках зна-
чилось: «Мария Медичи». «Восхитительный 
портрет работы Бронзино. Он был написан 
и подарен Генриху IV перед его свадьбой с 
изображенной принцессой 20 марта (I) 60 
(0)». Этот текст вызвал у нас большое со-
мнение, т.к. в нем присутствовало явное 
несоответствие. Мария Медичи родилась 
в 1575 году, уже после смерти живописца, 
да и художественные приемы Бронзино не-
сколько иные, его портреты более мастеро-
виты и холодны, в них предстают надменные 
и бесстрастные люди. Этому впечатлению 
соответствует и его манера живописи с глад-
кой фактурой, жесткостью линий, внешней 
эффектностью. Представленный на экспер-
тизу портрет написан в сдержанной красоч-
ной гамме. Темный фон изысканно оттеняет 

Раскрытая тайна 
портрета
ИСКУССТВОВЕДЫ ЛАРИСА ЦЫМБАЛОВА И ЕВГЕНИЯ КИШКИНОВА, НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ЛЕТ СОТРУДНИЧАЮТ С ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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белое с нежным румянцем лицо молодой 
женщины. На первый взгляд кажется очень 
простым черное платье. Его украшает пыш-
ный белый воротник с золотым шитьем по 
краю. Лицо написано плавными короткими 
мазками, подчеркивающими его форму. Бо-
лее вероятным нам представлялось, что ав-
торство принадлежит не самому Бронзино, а 
одному из его учеников.

По ряду художественных приемов (лег-
кости и светоносности живописи, манере 
передачи фактуры и др.) мы предположили, 
что автором портрета является Алессандро 
Аллори (1535-1607), флорентийский жи-
вописец, который был не только учеником 
Бронзино, но и его приемным сыном. После 
смерти мастера Аллори имел право пользо-
ваться его именем.

Личность модели, не смотря на обо-
значенное на этикетке имя, оставалась пока 
для нас загадкой. Сопоставив все известные 
портреты Марии Медичи с исследуемым 
(по атрибуционному методу Морелли), мы 
обнаружили множество различий в деталях 
внешности, хотя отдельные черты лица сви-
детельствовали о возможных родственных 
связях. 

Свое мнение по поводу автора и имени 
изображенной молодой женщины мы вы-
сказали владельцу портрета. Однако оказа-
лось, что он уже получил консультацию из-
вестного московского специалиста, который 
приписал авторство портрета художнику 
Кристофано Аллори (1577-1621 гг.), сыну 
и ученику Алессандро Аллори. Живописные 
манеры отца и сына действительно очень 
похожи.

Поскольку специалисты разошлись во 
мнениях по поводу авторства портрета и его 
модели, нами, экспертами (по согласованию 
с владельцем портрета), было принято реше-
ние о проведении технико-технологической 
экспертизы в Государственном Эрмитаже 
в г.Санкт-Петербурге. Так как в Эрмитаже 
хранятся произведения отца и сына Алло-
ри, то сравнительный анализ почерков двух 
художников позволит точно определить 
автора. Ростовский областной музей изо-
бразительных искусств, заинтересованный в 
приобретении портрета, направил письмо на 
имя директора Государственного Эрмитажа 
Пиотровского М.Б. с просьбой о проведении 
технико-технологической экспертизы. 

В результате исследований установлено, 
что портрет является одним из авторских 
повторений Алессандро Аллори, выполнен-
ным в начале 1570-х годов. На портрете изо-
бражена Элеонора ди Гарсия ди Толедо де 
Медичи (1553-1576 гг.). Известны аналоги 
этого портрета в частных собраниях в Ницце 
и Париже. В Галерее Уффици во Флоренции 
также имеется «портрет, исполненный на 
дереве маслом, 46 x 35,5 см., фактически 
аналогичный исследуемому и также отно-
симый к мастерской Алессандро Аллори». 
Такие повторы были обычным явлением в то 
время. Понравившийся портрет копировал-
ся для родственников, но автор его не под-
писывал, поскольку сеньор знал, у какого 
мастера он был заказан, а любознательные 
потомки в расчет не принимались. 

Итак, наши предположения по пово-
ду авторства портрета подтвердились, и 
стало известно имя прелестной молодой 
женщины, изображенной на портрете. Вот 
тут и началась почти детективная история, 
поскольку сведений об этом историческом 
персонаже было крайне мало. Нами были 
проведены исследования генеалогическо-

го древа Элеоноры ди Гарсия ди Толедо де 
Медичи, изучены исторические материалы, 
сделаны переводы с итальянского, фран-
цузского и английского языков. Информа-
ция собиралась буквально по крупицам, 
постепенно из небытия всплывали забытые 
события, исторические персонажи обретали 
«плоть и кровь» и, наконец, перед нами от-
крылась захватывающая история вполне в 
духе шекспировских трагедий. В ней было 
все: борьба за власть, алчность, любовь и 
измена, предательство и смерть. Предпо-
ложив, что такой исторический материал не 
мог остаться без внимания исследователей 
и литераторов, мы вновь начали  поиски 
информации. К счастью,  удалось отыскать 
книги канадского писателя Габриэля Ланг-
дон «Женщины Медичи, портрет любви и 
предательства» и американской писатель-
ницы Каролины П. Мерфи «Убийство прин-
цессы Медичи», в которых есть упоминания 
об Элеоноре ди Гарсия ди Толедо де Меди-
чи. Книга П. Мерфи в 2009 году получила 
приз ежегодного литературного конкурса 
по истории Италии, учрежденного «Амери-
канской Исторической Ассоциацией». Главы 
из этих книг были переведены на русский 
язык сотрудниками ООО «Международная 
Оценочная Компания», что и позволило нам 
уточнить и дополнить собранные факты из 
биографии нашей героини.

Элеонора ди Гарсия ди Толедо де Меди-
чи, более известная как «Леонора» или «Ди-
анора», прожила короткую, наполненную 
драматичными событиями жизнь, в которой 
сплелись в единое целое любовь и страсть, 
ненависть и страдания. Леонора, соединив-
шая в себе итальянскую и испанскую кровь, 
была весьма высокородной особой. По ли-
нии матери она принадлежала к старинному 
аристократическому роду. Достаточно ска-
зать, что Леонора была внучатой племян-
ницей самой знаменитой женщины из это-
го рода, известной итальянской поэтессы 
эпохи Возрождения Виттории де Колонна, 
маркизы де Пескара, возлюбленной Мике-
ланджело. По линии отца Леонора проис-
ходила из знатного рода испанских грандов. 
Ее отец - дон Гарсиа Альварес ди Толедо и 
Осорио – занимал посты вице-короля Ката-
лонии и вице-короля Сицилии. Дед Леоноры 
– дон Педро Альварес ди Толедо, маркиз Ви-
льяфранка - был испанским вице-королем 
Неаполя и родным дядей самого жестокого 
военачальника Европы XVI века герцога Аль-
ба, прозванного «железным герцогом». 

Леонора родилась в Тоскане, в роди-
тельском замке в окрестностях Флоренции. 
После смерти матери, в младенческом воз-
расте Леонора была отдана на воспитание 
своей родной тете и тезке Элеоноре Альва-
рес Толедской и ее супругу Козимо I Меди-
чи, Великому герцогу Тосканы. Этот брак в 
свое время узаконил звание герцога Меди-
чи. Элеонора и Козимо с любовью растили 
Леонору, она была настоящая menina – де-
вушка, которую воспитывали в испанских 
традициях дворцового этикета. В то же вре-
мя она жила при роскошном дворе Медичи, 
где женщины имели больше свободы, чем в 
Испании. Леонора была красивой, жизнера-
достной и остроумной, увлекалась верховой 
ездой, знала толк в оружии, прекрасно ри-
совала, музицировала. В 1562 году умерла 
тетя Леоноры, герцогиня Элеонора Альварес 
Толедская, и юную девушку взяла под свое 
покровительство ее старшая дочь, принцес-
са Изабелла, ставшая после смерти матери 
первой дамой Флоренции.

Снимок в отраженных ИК-лучах

Рентгеновский снимок  картины
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Когда Леоноре исполнилось 15 лет, с 
позволения короля Филиппа II Испанско-
го ее обручили с младшим сыном Козимо 
I Медичи – Пьетро, т.е. с ее двоюродным 
братом, что способствовало укреплению 
семейных уз между домом Медичи и вице-
королевской семьей Толедо. Этот брак был 
составлен исключительно по политическим 
соображениям. Отец Леоноры обеспечил 
свою дочь баснословным по тем временам 
приданым, в современном эквиваленте со-
ставляющим восемнадцать миллионов евро. 
Леонора и Пьетро поженились в 1571 году. 
Через два года у них родился сын Козимино.

К несчастью для Леоноры, Пьетро был 
жестоким и ограниченным человеком, дни 
свои он проводил в забавах, опустошал каз-
ну Медичи, спуская деньги на подарки лю-
бовницам. Увлеченный своими любовными 
интригами, муж не обращал внимания на 
Леонору, вызывая этим осуждение флорен-
тийского общества и семейства Медичи. От-
вергнутая, оскорбленная Леонора страдала. 
Ее единственной наставницей и подругой 
была принцесса Изабелла, которая тоже 
была несчастлива в браке. Изабелла с позво-
ления своего отца Козимо I жила во Флорен-
ции и вела достаточно свободный светский 
образ жизни, занимаясь артистическим са-
лоном, покровительствуя поэтам, музыкан-
там, художникам, которых было множество 
при дворе Медичи, т.к. Козимо I был про-
свещенным человеком своего времени. По 
примеру Изабеллы, Леонора окунулась в 
светскую жизнь, помогала церкви, художни-
кам и литературной Академии Альтерати. Со 
временем Леонора забыла о своем жесто-
ком муже, ее красота расцветала, и вскоре 
у Леоноры появились поклонники. Козимо 
либерально относился к такому образу жиз-
ни Изабеллы и Леоноры. Толерантное отно-
шение Великого герцога к поведению своей 
воспитанницы, возможно, объяснялось тем, 
что в какой-то степени он чувствовал свою 
вину в ее несчастливом замужестве, ведь 
если бы были живы мать Леоноры и ее тетя 
герцогиня, выбор супруга для девушки мог 
оказаться гораздо более удачным. Так про-
должалось до смерти Козимо. В 1574 г. 
Великим Герцогом Тосканы стал Франческо 
I де Медичи, старший брат Пьетро. Со смер-
тью Козимо Леонора лишилась покрови-
тельства и защиты, т.к. новый герцог был не 
столь терпим, да и проматывающий деньги 
Пьетро жаждал протянуть свои алчные руки 
к богатому состоянию супруги. Обстоятель-
ства складывались самым неблагоприятным 
образом. Леонора мешала мужу, к тому же 
ее поведение бросало тень на дом Медичи. 
Над молодой женщиной нависла угроза.

В это время у Леоноры развивался тай-
ный роман с Бернардино Антинори (1537-
1576 гг.), сыном одного из доверенных 
людей Козимо I. Бернардино происходил из 
старинного флорентийского семейства, из-
вестного еще с XIII века, имел блестящее ре-
лигиозное и военное образование, прекрас-
но знал историю, астрономию, математику, 
геометрию, изучал морское и военное дело. 
Был смел и отважен, великолепно фехто-

вал, стрелял из аркебузы, арбалета, турец-
кого лука, владел приемами борьбы. В юном 
возрасте Бернардино отправился путеше-
ствовать, участвовал в морских сражениях, 
в которых приобрел репутацию храброго и 
опытного военного. Впоследствии он стано-
вится рыцарем Ордена Стефана Первомуче-
ника, а также прославленным героем битвы 
при Лепанто. Мужественный воин, красавец, 
поэт и галантный кавалер, он был полной 
противоположностью Пьетро Медичи. Бер-
нардино зажег в сердце молодой женщины 
любовь и страсть. Пылкая Леонора, захва-
ченная чувствами к своему возлюбленному, 
вела себя неосторожно, Бернардино часто 
видели в ее карете, что вызвало осуждение 
флорентийского общества. За влюбленной 
парой установили слежку. В конце концов, 
в сидении табурета Леоноры обнаружили 
любовные письма и сонеты, написанные 
Антинори, в которых он воспевает красоту и 
очарование своей возлюбленной. Связь Бер-
нардино и Леоноры получила слишком ши-
рокую огласку. Роковую роль в этой любов-
ной истории сыграл известный итальянский 
композитор и музыкант, один из основопо-
ложников музыки барокко и сольного пения 
«бельканто» Джулио Романо Каччини (1546-
1618гг.). Каччини был музыкантом при дво-
ре Медичи. К сожалению, характер его не от-
личался благородством, часто его действия 
были продиктованы завистью и ревностью. 
Известным историческим фактом является 
то, что именно Каччини сообщил Франче-
ско I о двух влюбленных. Его предательство 
привело к трагическому концу Леоноры и ее 
возлюбленного. Бернардино был схвачен, 
взят под стражу и затем задушен в тюрем-
ной камере. Через два дня похожая участь 
постигла и Леонору. Июльской ночью 1576 
года в отдаленной вилле Медичи  с разре-
шения своего брата и при помощи наемных 
убийц Пьетро собственноручно задушил су-
пругу собачьим поводком. 

Была в этом двойном убийстве и по-
литическая подоплека. Франческо I стало 
известно, что Антинори состоял в тайном 
союзе против семейства Медичи, а это об-
стоятельство бросало тень и на Леонору – 
она подозревалась в политической измене. 
Сын Леоноры -  Козимино – скончался не-
сколько недель спустя от дизентерии, одна-
ко ходили слухи, что ребенок умер насиль-
ственной смертью.

Великий Герцог Франческо объяснил 
смерть Леоноры сердечным приступом. 
Однако грозные и влиятельные испанские 
родственники Леоноры не поверили в эту 
версию и вынудили герцога открыть прав-
ду. Франческо написал королю Филиппу II 
Испанскому, от милости которого зависел 
его титул, что: « … Лорд Пьетро, наш брат, 
сам забрал у нее жизнь, потому что она вела 
себя неподобающе званию леди…». Под 
давлением родственников Леоноры, герцог 
был вынужден отправить Пьетро в Испанию, 
где тот и умер в 1604 году в долгах и без-
вестности.

Во Флоренции знали, что Леонора была 
убита, и сопереживали этой трагедии. Со-

временник Агостино Лапини писал: «Она 
была красива, грациозна, нежна, очарова-
тельна… и кроме этого, имела глаза, срав-
нимые по красоте лишь со звездами». В 
хрониках сказано, что Леонора «похороне-
на в склепе Сан Лоренцо без церемоний». 
Строки из сонета Микеланджело могли бы 
послужить эпитафией на ее могиле. 

…Будь чист огонь, 
                     будь милосерден дух,
Будь одинаков жребий 
                           двух влюбленных,
Будь равен гнет 
                  судеб неблагосклонных,
Будь равносильно 
                              мужество у двух.

Такова удивительная и печальная судь-
ба изображенной на портрете прекрасной 
дамы. Выразительно передает художник 
полный достоинства образ молодой жен-
щины. В нем чувствуется внутреннее напря-
жение, которое как бы ни смеет прорваться 
наружу, скованное придворным этикетом. 
Особенности живописных приемов, повто-
ряющиеся в целом ряде других произведе-
ний Аллори, не оставляют сомнений относи-
тельно авторства этого портрета. 

Алессандро Аллори – одаренный худож-
ник, малоизвестный в нашей стране, зани-
мающий скромное место в тени знаменитого 
мастера, своего учителя Аньоло Бронзино. 
Во 2-й половине XVI столетия Аллори был 
одним из самых почитаемых живописцев. 
Козимо I Медичи оказывал ему широкое по-
кровительство. В Палаццо Веккио (ратуша 
Флоренции) он расписал несколько залов, 
шедевром считается композиция «Ловля 
жемчуга». К лучшим его работам относят 
также картины: «Чудо Св. Петра» 1596г., 
«Аллегория человеческой жизни» 1590 г. 
(обе в галерее Уффици, Флоренция), «Сня-
тие с креста» 1590-е годы (музей Прадо, 
Мадрид), «Два ангела у тела Христа» 1600г. 
(музей изящных искусств, Будапешт). Ал-
лори написано множество замечательных 
портретов. Пять из них хранятся в галереях 
Уффици и Питти, «Портрет молодого чело-
века» - в Эрмитаже. Большое количество 
портретов Алессандро и его сына Кристофа-
но находится в музее Оксфорда. Художник 
был учителем многих известных живопис-
цев Италии. Творчество Аллори влияло на 
художественный стиль в Тоскане еще почти 
полвека после смерти мастера. Аллори был 
одним из последних больших художников 
маньеризма, стиль этот и закончился с его 
смертью.

Для Ростовского музея изобразитель-
ных искусств портрет Элеоноры ди Гар-
сия ди Толедо де Медичи мастерской 
Алессандро Аллори представляет ис-
ключительный интерес, поскольку он мо-
жет стать достойным украшением любой 
коллекции западноевропейской живописи. 
Однако, к большому сожалению, для его 
приобретения у музея пока нет финансовых 
возможностей.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ООО «Международная Оценочная Компания» Мнацаканьян А.А. 
и Петросян Я.А. - за переводы с французского и английского языков, Ростовскому отделению общества «Данте Алигьери» - 

за любезно предоставленные переводы с итальянского языка.
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Профессия коллекционер

У Одесского Института Сухопутных 
Войск было несколько прародите-
лей. 

Одесский кадетский корпус  был осно-
ван в 1899 году высочайшим указом Ни-
колая II.  Это было казеннокоштное (со-
временным языком – бюджетное) учебное 
заведение для детей-сирот российских 
офицеров. После 7 лет учебы выпускники 
легко поступали   в любые военные учили-
ща. Но в революционном  1917-м корпус  
перебазировали в Ростов, затем – Ново-
черкасск, а после и вовсе расформирова-
ли. Младшие кадеты 12-13 лет вынуждены 
были сами добираться домой. Многие 
старшекурсники примкнули к Доброволь-
ческой армии,   собиравшейся на Дону.

Одесское Сергиевское юнкерское ар-
тиллерийское училище основали в  1913 
году в помощь Михайловскому  и Констан-
тиновскому училищам по подготовке  спе-
циалистов артиллерии.  Одесские учебные 
корпуса были оснащены по последнему 
слову техники того времени. Чего только 
стоила  лаборатория,  в которой  проводи-
ли научные изыскания в сфере баллисти-
ки. Но и тут Революция сыграла свою пе-
чальную роль, в 1918-м училище  закрыто, 
курсанты эвакуированы в Болгарию.

В советское время  в здании кадет-
ского корпуса  действовали пехотные 
командные курсы, пехотная школа и в 
итоге - Одесское пехотное училище. В  

юнкерском училище разместились артил-
лерийские курсы, позже переродившиеся  
в  артиллерийское училище им. Фрунзе. А 
в  1949 году из Горького в Одессу передис-
лоцировалось училище зенитной артилле-
рии, которое в 1965 становится командно-
инженерным училищем ПВО.  Все эти 
учебные заведения в 1993 году слились в 
одно – Одесский институт Сухопутных 
войск (ОИСВ). 

С момента образования института 
и до последних его дней им руководил 
генерал-лейтенант, кандидат психологи-
ческих наук, доцент Троц А.В.  Именно по 
его инициативе при вузе был открыт во-
енный лицей, создан музей института, был 
отреставрирован храм святых Кирилла и 
Мефодия в главном  корпусе училища. Он 
же стал и автором  институтского гимна, 
разработчиком  эмблемы вуза, отличи-
тельных знаков и оригинальных шевро-
нов для курсантов.

Правда и этому объединенному вузу 
не суждена была долгая жизнь -  в 2006-м 
институт расформирован, одна его часть 
отошла Львовскому политехническому, а 
другая - Одесскому политехническому ин-
ституту.  

В основном эта история будет интерес-
на для фалеристов – собирателей значков. 
Конечно, особую ценность представляют 
значки кадетского корпуса и юнкерского 
училища. Ведь эвакуированные из Одессы 
под огнём большевиков кадеты и препо-
даватели не взяли с собой ничего, что бы 
могло иметь хоть какую-то музейную цен-
ность. Многие оставили даже свою фор-
менную одежду со всеми знаками отличия. 
Так что найти нагрудный знак ученика 
Одесского кадетского корпуса в нынешнее 
время очень сложно.  Также, каждый из фа-
культетов бывшего Одесского  института 
Сухопутных войск имел свои  знаки отли-
чия – «курицы», как  называли их курсан-
ты.  В связи с закрытием института  новых 
выпусков таких значков не ожидается. По-
тому это еще один высокостатусный пред-
мет у любителей фалеристики.

Ах, Одесса... 
 В этом замечательном городе есть масса  достопримеча-
тельностей  – Оперный театр, Дерибасовская, Приморский 
бульвар, Потемкинская лестница.  А есть места, не отмечен-
ные в  туристических путеводителях, но имеющие не менее 
интересную историю. Как, например,  Одесский институт 
сухопутных войск (ОИСВ).

генерал-лейтенант, кандидат психо-
логических наук, доцент Троц А.В

В  1995 году в приказе министра 
обороны институт был назван 
лучшим вузом Вооруженных сил 
страны. В 2003 году Академия наук 
высшей школы Украины включи-
ла Одесский институт Сухопутных 
войск в число лауреатов рейтинга 
высших учебных заведений Украи-
ны «София Киевская».

За первые 4 года существования 
института преподавателями выпу-
щено более 2,5 тысяч экземпляров  
учебной литературы, в том числе 
один из первых в Украине учебни-
ков по религиоведению под общей 
редакцией генерал-лейтенанта 
Анатолия Троца.

Анатолий Троц собрал интересную 
коллекцию картин современной 
живописи, солидную библиотеку.
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Собирать СобиратьЮридическая консультация

Обратимся к Федеральному закону № 4804-1 
от 15.04.1993 года  “О вывозе и ввозе культурных 
ценностей”. Статья 7 определяет категории пред-
метов, в отношении которых применяется зако-
нодательство о перемещении через таможенную 
границу. Это исторические ценности, в том числе 
связанные с историческими событиями в жиз-
ни народов, развитием общества и государства, 
историей науки и техники, а также относящиеся 
к жизни и деятельности выдающихся личностей 
(государственных, политических, общественных 
деятелей, мыслителей, деятелей науки, литера-
туры, искусства); предметы и их фрагменты, по-
лученные в результате археологических раскопок;  
художественные ценности, к которым относятся 
картины и рисунки ручной работы, оригиналь-
ные скульптурные произведения, в т. ч. релье-
фы;  иконы, гравюры, эстампы, литографии и их 
оригинальные печатные формы;  художественные 
изделия из стекла, керамики, дерева, металла, 
кости, ткани и других материалов; изделия тра-
диционных народных художественных промыс-
лов; старинные книги, издания, представляющие 
особый исторический, художественный, научный, 
литературный интерес, отдельно или в коллекци-
ях; редкие рукописи, документальные памятники, 
фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и 
редкие музыкальные инструменты; почтовые мар-
ки, в том числе в коллекциях; старинные монеты, 
ордена, медали, печати; редкие коллекции и об-
разцы флоры и фауны, а также другие движимые 
предметы, имеющие историческое, художествен-
ное, научное или иное культурное значение, а так-
же взятые государством под охрану как памятни-
ки истории и культуры.

В числе  товаров, вывоз которых ограничен, 
следующие  предметы:   культурные ценности, 
включенные в состав Музейного, Архивного и 

библиотечного фондов; предметы и коллекции 
обмундирования и снаряжения, созданные боле 
50 лет назад; этнографические объекты белее чем 
столетней давности, старинная мебель, музыкаль-
ные инструменты, монеты, боны, ценные бумаги 
старше пятидесяти лет и многое другое. К предме-
там антиквариата перечень относит все виды хо-
лодного и огнестрельного оружия, бытовые и на-
учные приборы (часы, барометры, весы, бинокли, 
зрительные трубы и т. п.), редкие образцы транс-
портных средств, вооружения и военной техники, 
ручное ткачество, одежду и обувь ручной работы, 
изготовленные до 1945 года включительно. 

Для вывоза  культурных ценностей за пре-
делы Российской Федерации жителям нашего 
региона необходимо подать заявление о предо-
ставлении права вывоза культурных ценностей за 
пределы Российской Федерации по установлен-
ной форме в Южное территориальное управление 
Росохранкультуры. Заявление должно содержать:  
наименование ценностей, подлежащих вывозу; 
данные лица, которому они принадлежат на пра-
ве собственности; ориентировочную стоимость 
ценностей, способ их приобретения, а также под-
пись заявителя, которая подтвердит правдивость 
всех указанных в заявлении сведений. В качестве 
приложения потребуются: по 3 цветных фотогра-
фии каждой культурной ценности размером не 
менее 10-15 см; список с описанием культурных 
ценностей (в 3-х экземплярах при количестве 
предметов более двух); ксерокопию выездного 
документа физического лица, осуществляющего 
вывоз; ксерокопии документов, подтверждающих  
право собственности на заявляемые к вывозу 
культурные ценности (с предоставлением ориги-
налов); документы, удостоверяющие стоимость 
культурных ценностей; доверенность на оформ-
ление свидетельства на право вывоза культурных 

ценностей для лица, уполномоченного на это их 
собственником.

В соответствии с законодательством, куль-
турные ценности, заявленные к вывозу, подлежат 
обязательной экспертизе. Ее проводят уполномо-
ченные специалисты музеев, архивов, библиотек, 
реставрационных и научно-исследовательских 
организаций и иные специалисты. Экспертиза 
осуществляется по заявлению в управление Ро-
сохранкультуры  собственника либо уполномо-
ченного им лица. Срок проведения экспертизы не 
должен превышать 30 дней.

По итогам экспертизы заявителю выдается 
свидетельство, являющееся основанием для про-
пуска вывозимых культурных ценностей через та-
моженную границу Российской Федерации.

В случае, если гражданин не может подтвер-
дить право собственности на вывозимые куль-
турные ценности, при подаче заявления о предо-
ставлении права вывоза культурных ценностей за 
пределы Российской Федерации он представляет 
письменные объяснения о причинах отсутствия 
документов, подтверждающих право собствен-
ности.

Кроме того, в соответствии с положениями 
статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного 
союза, вступившего в силу 1 июля 2010 года, 
обязательному таможенному декларированию в 
письменной форме подлежат культурные ценно-
сти, следующие через таможенную границу в це-
лях личного пользования на территории другого 
государства.

Рекомендуем вам, уважаемые читатели, за-
ранее позаботиться об оформлении всех необ-
ходимых документов в целях экономии времени 
при перемещении старинных вещей через тамо-
женную и государственную границы Российской 
Федерации.

ВВОЗ И ВЫВОЗ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ПРЕДМЕТОВ АНТИКВАРИАТА 
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - 
УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С УКАЗАНИЕМ КОДОВ ТОВАРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОДАМ  ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШ-
НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ТН ВЭД СНГ) МОЖНО НАЙТИ В ПОЛОЖЕНИИ К ПУНКТУ 2.20  ЕДИНО-
ГО ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ — ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ. ОН ОПУБЛИКОВАН НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА WWW.TSOUZ.RU.  

Уважаемые читатели! Если вы впервые собрались в другую страну навестить 
друзей, родственников и собираетесь привезти им в качестве подарка какую-либо 
интересную вещицу старше пятидесяти лет, необходимо задуматься, какова ве-
роятность, что подарок сможет выехать за пределы Российской Федерации без 
обязательства его последующего возврата в страну. В настоящей статье речь пой-
дет о том, как правильно осуществить вывоз культурных ценностей и предметов 
антиквариата за пределы Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:  Южное территориальное управление Росохранкультуры (Республи-
ки Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Ро-
стовская область) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 68.  Тел./факс: (863) 240-83-80.

!

Консультирует: М.А. Диденко 
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Собирать

ВВОЗ И ВЫВОЗ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ПРЕДМЕТОВ АНТИКВАРИАТА 
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - 
УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

мясной
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