№ 1 (17)/2012

от редактора

Туристическая компания

Э

«МИР»

кскурсия может быть как протокольным
мероприятием при приёме дорогих гостей, так и
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достопримечательностями Ленинградскую область. А ещё
ближе и проще, но от этого не менее интересно, послушать
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от редактора

Каких только коллекций не бывает на свете!
Коллекционируют всё, от дешёввых конфетных
фантиков и спичечных этикеток, до суперсовременных электронных игрушек и автомобилей. Любая коллекция, даже если она не совсем
понятна обывателям, представляет огромную
ценность для своего хозяина, а впоследствии,
возможно, и для общества. Мой большой друг
и меценат на Вологодчине Евгений Михайлович Лунин в наши дни, поддерживая современных художников Северо-Запада России, собрал
уникальную коллекцию картин и строит для неё
картинную галерею в Череповце. Сегодня невозможно даже предположить, какую ценность эта
коллекция будет представлять, скажем, лет через пятьдесят или сто!
Яркий феномен собирательства связан в России с хорошо известными именами меценатов
из буржуазии и купечества, руководствовавшихся идеями Просвещения. Граф И. Г. Чернышев,
онятие «коллекция, коллекциони- И. И.Шувалов, А. К. Разумовский, А. С. Строгарование» ввёл в обиход более 2000 нов, князь Н. Б. Юсупов, княгиня Е. Р. Воронцолет назад Цицерон. Знаменитый ва-Дашкова и многие другие их современники.
оратор в своей речи «О назначе- Коллекции Третьякова, Щукиных, Рябушиннии Гинея Помпея полководцем» ских, Солдатенкова, Морозовых, Бахрушина,
словом «коллекция» назвал собрание разроз- Боткиных, составляли и составляют не тольненных предметов в одно целое.
ко огромную художественную ценность, но и
Первым известным русским собирателем имеют высокую рыночную стоимость. Когдаколлекционных материалов был император то бывшие частными эти коллекции сегодня
Пётр Великий. Государь с юных лет собирал стали одной из выдающихся художественных
оружие, редкие монеты и минералы. Знамени- достопримечательностей России и представтая Кунсткамера родилась из личной коллек- лены в экспозициях многочисленных госуции царя.
дарственных музеев
Страстными коллекционерами были многие
Не секрет, что основу фондов большинства
всемирно известные люди, в том числе и росси- художественных музеев составляют национаяне. Знаменитый кардинал Ришелье был ярым лизированные советской властью произведесобирателем курительных трубок. Канцлер Бис- ния искусства из разукомплектованных доремарк коллекционировал градусники, а француз- волюционных коллекций. Имена собирателей,
ский президент Эррио — ресторанные меню. о которых Н. К. Рерих отзывался как о людях
Наполеон собирал часы и оловянных солдати- «горевших искусством», в силу идеологическов, к которым был весьма неравнодушен и сэр ких причин долгие годы замалчивались, а их
Уинстон Черчилль. Рональд Рейган коллекцио- коллекции не изучались или почти не изучанировал пословицы и поговорки народов мира, лись. Накопленный коллекционерами опыт
а его супруга Нэнси — пасхальные яйца.
сохранения, изучения и представления общеИ. С. Тургенев — заядлый шахматист — оставил ству художественных произведений сегодня
после себя 14 различных комплектов шахмат. востребован и имеет научное и нравственноН. А. Некрасов собрал 64 вида охотничьих ружей. патриотическое значение для нынешнего поА. С. Пушкин незадолго до смерти увлёкся кол- коления. Нам же, экскурсоводам, представлялекционированием газет. Анатоль Франс владел ется уникальная возможность показывать эти
крупнейшей коллекцией настольных колоколь- коллекции, рассказывать о них и о людях, их
чиков, а Михаил Булгаков собирал театральные создававших.
билеты. Юрий Гагарин был увлечённым кактусоводом. Жорж Сименон собирал телефонные
книги и черпал оттуда имена своих героев.
Валерий Фридман

П
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История экскурсионного дела

Алексей Гаврилович Макаров, д. ист. н., профессор, академик Международной туристской академии

Первые экскурсионные станции
в России в советский период
В 1880–90-е годы в России был накоплен большой опыт
экскурсионной работы среди учащихся школ разных ступеней. Практиковались отдельные так называемые «образовательные путешествия» и учебные экскурсии, которые были частью преподавания отдельных школьных
дисциплин. Вероятно, именно этот опыт был использован
при организации первых экскурсионных станций (опорных баз) в Петрограде и его окрестностях с целью сделать
экскурсию массовым методом обучения.

Нарком просвещения А. В. Луначарский
в г. Богородске cреди рабочей молодежи.
Снимок отпечатан с негатива богородского
фотографа Дмитрия Матвеевича Лапкина и
реставрирован

П

о поручению наркома
А. В. Луначарского специальная комиссия учёных1
во главе с профессором
Иваном Ивановичем По-

март/2012 г.

лянским создаёт в окрестностях Петрограда опорные базы (экскурсионные станции). Через год после начала
экскурсионной кампании утверждается «Положение об экскурсионной секции и экскурсионных станциях при
Коллегии единой трудовой школы Комиссариата Народного Просвещения»
(01.01.1920), уточнившее задачи экскурсионных станций: «Разрабатывать
для школ экскурсионные планы и маршруты, содействовать совершению самих экскурсий школами как на экскурсионные станции, так и помимо них,
организовывать лекции и курсы для
подготовки руководителей экскурсий,
издавать посвящённые экскурсионному делу журналы, книги и т. п.»2.
В 1919–1921-х годах были созданы
экскурсионные станции3: Павловская,
Детскосельская, Лахтинская, Сестро
рецкая, Петергофская, экскурсионная
станция в посёлке Дачное, Шувалов
ская, Стрельнинская (на базе объеди
нения с яхт-клубом), экскурсионная
станция при Лесном Институте, эк
скурсионная станция при Государс
твенном Ботаническом саде, а также
Центральная станция гуманитарных
экскурсий и станция при Каменноос
тровском сельскохозяйственном ин

ституте4. Каждая станция должна была
иметь свою специализацию.

Лахтинская
экскурсионная станция
Лахтинская5 экскурсионная станция
была открыта 19 мая 1919 года на берегу Финского залива в бывшем замке
графа В. А. Стенбок-Фермора. Её возглавил известный исследователь Арктики
профессор Павел Владимирович Виттенбург, основатель и педагог Ольгинской школы (руководил работой станции до 1930 года6).
Работа её, как и других, открытых в
1919 году станций, носила, в основном,
естественно-историческую направленность. Район деятельности простирался
вдоль низменного берега северного по-
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«П

рибывая на станцию
к половине десятого
утра, экскурсанты получали лёгкий завтрак, как и на
других станциях, состоящий из
чая или кофе с хлебом и сахаром
или конфетами, затем отправлялись на экскурсию с очередным
руководителем; возвращаясь с
экскурсии около 3 часов, дети
купались в море, занимались до
обеда подвижными играми на
свежем воздухе или гуляли в парке или на пляже.
В четыре часа экскурсанты получали установленный обед, после
которого совместно с руководителем подводили итоги проведённой экскурсии, разбирался
собранный естественно-исторический материал и демонстрировался музей при станции, где по
выставленным коллекциям учащихся знакомили с представителями местной фауны...», — так
рассказывал о деятельности
станции её директор П. В. Виттенбург в журнале «Экскурсионное
дело» за 1922 год.

П. В. Виттенбург

бережья Невской губы, где был развит
ландшафт размытых моренных отложений и видны были остатки береговых
валов Древнебалтийского моря. Станция совмещала функции детского об-

разовательного учреждения, центра научных исследований и музея природы
северного побережья Невской губы.
Для приёма и ночлега экскурсантов
были оборудованы помещения. На стендах методических кабинетов — схемы,
маршруты экскурсионных походов.
Проводились однодневные и многодневные экскурсии по геологии и почвоведению, по ботанике и зоологии.
Гордостью станции был музей с пейзажами, написанными специально для его
оформления художником А. Н. Бенуа.
Русский историк академик С. Ф. Платонов читал для учащихся лекции по
истории заселения северного побережья Невской губы и Лахты в 1919 году.
В 1923 году сотрудниками станции был
издан коллективный тематический
сборник «Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории», который привлёк внимание научной общественности. В этом, 1923 году
на станции побывали президент Академии наук А. П. Карпинский, профессора И. И. Полянский, Б. А. Федченко, директор Зоологического музея Академии
наук А. А. Бялыницкий-Бируля, художник А. Н. Бенуа и другие.
В 1932 году станция и музей при ней
прекратили свою деятельность. Архео-

1
В состав комиссии вошли известные профессора географии, ботаники, биологии – Б. А. Федченко,
С. П. Кравков, М. П. Римский-Корсаков, И. И. Михайлов. Сначала летом 1918 г. в Павловске для учителей
Северной области открываются курсы по естествознанию с большим числом практических занятий и
экскурсий (занятия посетили два потока учителей Союза коммун Северной области). Затем, в феврале
1919 г., создаётся экскурсионная секция, которая организует загородные естественно-исторические
станции для проведения экскурсий для школьных групп под руководством опытных педагогов. Для
чтения лекций на курсах экскурсоводов привлекались специалисты очень высокого уровня. Например,
директор Эрмитажа С. Н. Тройницкий.
2
Григорий Усыскин. Очерки истории российского туризма. Москва - Санкт-Петербург: Издательский
Торговый Дом «Герда» , 2000. Электронная версия текста: http://nkosterev.narod.ru/met/ysuskin/ysus_7.html
3
Экскурсионная станция – это организационно-методический центр туристско-краеведческой и
экскурсионной работы со школьниками, основными функциями которого являлись разработка
инструктивно-методических материалов, экскурсионных планов и маршрутов, проведение экскурсий,
подготовка и повышение квалификации педагогов по туризму, руководство массовой туристско-краеведческой работой на местах, издание посвящённых экскурсионному делу журналов, книг и т. д.
4
Полянский И. И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах. Экскурсионная секция и
экскурсионные станции//Экскурсионное дело, №1. Петербург, 1921.
5
Лахта, на северном берегу Финского залива. В первой четверти XVIII века в этом районе была усадьба
царя Петра I – «Ближние дубки». В 1770 году обнаруженный близ Лахты валун «Гром-камень» был
доставлен в Петербург и использован для пьедестала памятника Петру I. С 1830-х годов Лахта стала
дачной местностью, а с 1860-х годов принадлежала графу Стенбок-Фермору, для семейства которого
в 1890-х годах был построен двухэтажный особняк – «Охотничий замок». В нём-то и разместилась
Лахтинская экскурсионная станция.
6
В 1930 году П. В. Виттенбург был репрессирован, арестованы и другие сотрудники станции. Коллекции музея станции разошлись по разным организациям. Часть археологической коллекции попала в
фонды Эрмитажа, но многое, в том числе и полотна художника А. Н. Бенуа, погибло.
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логическая коллекция была передана в
отдел первобытного искусства Эрмитажа. Коллекция местной природы была
передана в сельскохозяйственный музей в Царском селе.

Павловская экскурсионноинструкторская станция
Павловская экскурсионно-инструкторская станция была создана в Павловском парке на базе дворца в начале
1919 года и работала до 1932 года. Её работа имела естественно-научный уклон.
Для учителей естествознания и старшеклассников читались лекции, проводились общедоступные экскурсии и
беседы по основным проблемам естествознания.
Организатором и руководителем Павловской станции был Борис Евгеньевич Райков. Он возглавил Общество по
распространению естественно-научного образования, которое активно пропагандировало идеи экскурсий. Продолжая дореволюционные традиции
в России в области экскурсионной
деятельности, в работе станции принимали участие крупные учёные того
времени, среди них профессора Петроградского университета В. М. Шимкевич, В. Л. Комаров, И. И. Соколов и
другие.
По вопросам теории и практики экскурсионного дела профессор Б. Е. Райков в 1921 году опубликовал книгу «Методика и техника экскурсий»7, в которой
акцентировал внимание на экскурсиях
как на краеугольном камне краеведения.
В основу книги легли лекции, прочитанные слушателям экскурсионно-инструкторской станцией в Павловске.
Б. Е. Райков рассматривал экскурсию
как один из наиболее эффективных методов активно-двигательного усвоения
знаний, считая основным её свойством
моторность. Различные двигательные
ощущения (от ходьбы, бега, лазания)
во время передвижения в пространстве
придают, по его мнению, совершенно
особый характер интеллектуальным и
эмоциональным переживаниям экскур-

7

санта. Формуле И. М. Гревса «путешественность — душа экскурсионности» он
противопоставлял: «моторность — душа
экскурсионности» (рассматривая, впрочем, это ведущее её свойство вместе с такими, как конкретность и предметность,
локальность и эмоциональность).
Кроме того, Б. Е. Райков затронул ряд
важнейших проблем экскурсионного
дела: экскурсионный метод и его образовательное значение, психология
экскурсий; типы экскурсий и методы
их ведения; практика экскурсионного
руководства; техника ведения экскурсий и другие. А также предложил классифицировать экскурсии по трём категориям:
•по продолжительности: однодневные, однодневные с ночёвкой и многодневные;
•по объёму: на одну направленную
тему, на несколько близких тем и «совокупную природу»;
• по заданию: сбор материала для коллекций, ознакомление с приёмами исследования.

1. Помни, что экскурсия не прогулка, но обязательная часть учебных занятий.
2. Изучи место, куда ведёшь экскурсию, наметь её тему и составь
её план.
3. Выдерживай тему экскурсии,
не отвлекайся случайными вопросами.
4. Рассказывай на экскурсии
только о том, что можно показать.
5. Избегай длинных объяснений.
6. Не оставляй экскурсантов только слушателями, заставь их активно работать.
7. Не забрасывай экскурсантов
многими названиями: они их забудут.
8. Умей правильно показать объекты и научи слушателей правильно смотреть: им должно быть всё
видно.

Детскосельская экскурсионнотуристская станция
На Детскосельской экскурсионно-туристской станции (ДЭТС) (в Царском

Небольшой фрагмент из этой работы опубликован в журнале «Мир экскурсий», №№ 7-8, 2009 г. С. 34.

март/2012 г.

З

а время существования
Павловской экскурсионно-инструкторской станции
были выработаны следующие советы по проведению экскурсий:

9. Не утомляй излишне экскурсантов: они перестанут тебя слушать.
10. Закрепи экскурсию в памяти
учеников последующей проработкой материала.
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«Н

а Петергофской экскурсионной станции
установился такой
порядок распределения времени. Экскурсанты прибывали на
станцию в 11 1/2 ч. у., выезжая
из Петрограда с 10-ти часовым
поездом с Балтийского вокзала.
Немедленно они проходили в столовую, где получали лёгкий завтрак (чай, сахар, сухари, галеты,
хлеб, иногда и яйца). Часов в 12
или в 12 1/2 они направлялись на
экскурсию с очередным руководителем, возвращались с экскурсии около 3 час. дня. Обычно до
обеда ещё давались объяснения
в аудитории по поводу собранного материала. В 3 1/2 ч. экскурсанты получали в большой столовой обед из двух блюд, кофе
или чай с карамелью или сахаром. В 4 ч. дня покидали станцию,
чтобы поспеть на поезд, отходящий из Старого Петергофа в 4 ч.
40 м д., и попасть так обр. в Петроград на трамвай.
Погода чрезвычайно благоприятствовала экскурсиям, и только
один раз экскурсанты попали в
дождь; для них взамен экскурсии были организованы занятия
в лабораториях Станции на живом материале, в изобилии находившемся на Станции», — писал
К. М. Дерюгин в журнале «Экскурсионное дело» за 1921 год.

селе) и при её содействии в школах создавались кружки, клубы и общества туристов, краеведов, путешественников.
Работали прокатные базы и пункты туристского снаряжения.
Значительное место в работе ДЭТС
занимали походы и экспедиции по заданию различных организаций, учреждений, предприятий с целью изучения
природных богатств края. ДЭТС организовывала подготовку и проведение
туристскими группами исторических
и археологических изысканий в регионе.
Популяризация экскурсий проводилась путём рассылки плакатов, брошюр
в учебные заведения, различные учреждения и организации в Царском Селе
и Петрограде, в которых указывались
туристские маршруты и их целевая установка.

Петергофская
экскурсионная станция
Петергофская экскурсионная станция работала с 1919 по 1932 год на базе
усадьбы «Ферма принца Ольденбургского» в Старом Петергофе. Станцию возглавлял К. М. Дерюгин — зоолог и гидробиолог, организатор многочисленных
экспедиций по изучению северных и
дальневосточных морей.
Основными в работе станции стали
экскурсии по изучению местной флоры
и фауны, причём главный интерес был
сосредоточен на водоёмах Петергофа.
По словам руководителя станции Дерюгина, «…отсюда можно было исследовать
и ближайшие участки моря».
«Пребывание в Петергофе на экскурсионной станции, — отмечает Дерюгин, — дало возможность познакомиться с целой серией водных систем, где
обнаружены мною и моими сотрудниками разнообразнейшие элементы пресноводной фауны и флоры; в этом могли убедиться на собранном нами живом
и мёртвом материале и мои коллеги, посетившие Петергофскую экскурсионную станцию»8.
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Итоги работы экскурсионной станции впечатляют: её посещали учащиеся
67 школ. Общее число ребят, совершивших экскурсии, достигло 3543 человек.
Кроме того, было совершено 6 экскурсий со студентами высших учебных заведений: Петроградского университета
(бывшие Высшие женские курсы), Второго Педагогического института и специальная экскурсия с петроградскими
преподавателями естествознания.
При станции был создан музей, в котором были выставлены растения по семействам, насекомые по отрядам. Был
собран полный гербарий флоры окрест
ностей Петергофа, содержащий около
600 видов. Заведены несколько общих
аквариумов с телескопами, вуалехвостами и другими экзотическими рыбами, разводимыми на станции. Многочисленные аквариумы размещались на
бывшей Собственной Даче Его Величества и носили название «Питомника
школьного аквариума».
Осуществилась мечта К. М. Дерюгина
о создании ещё одной школьной экскурсионной станции — Гидробиологической в Стрельне в 1919 году. По замыслу
её создателя станция, как и Петергофская, должна была совмещать просветительскую работу с научной.

Стрельнинская
Морская спортивная
и гидробиологическая станция
Первого сентября 1919 года Петро
градский Спортивный отдел Народного Комиссариата Просвещения принял
в своё ведение бывший Стрельнинский
парусный клуб и учредил Водно-спортивную станцию, которую с 1 февраля
1920 года передали в экскурсионную
секцию сектора Социального воспитания Петроградского отдела Народного
образования.
С 1 июля 1921 года станция была переименована по роду своей двойной деятельности в Стрельнинскую морскую
спортивную и гидробиологическую
станцию. Основные цели станции, по

Дерюгин К. М. Петергофская экскурсионная станция//Экскурсионное дело, №1. Петербург, 1921.
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формулировке К. М. Дерюгина, «с одной
стороны — дать специальное морское
образование детям в возрасте от 12–16
лет, а также проведение спортивных и
гидробиологических экскурсий для детей исключительно второй ступени».
Руководили работой станции К. М. Дерюгин и Б. В. Савельев. Для изучения
мореходства преподавались теория и
практика морского дела (Савельев), такелажные работы (Гертнер), астрономия (Натансон), физическая география
(Савельев), а также прикладная навигация, устраивались практический выход на судах и гидробиологические экскурсии.
Станция к 1921 году имела в своём составе «7 небольших морских яхт от 3 до
6 тонн водоизмещением, 3 швертбота, 3
туза, 2 шлюпки и для зимнего времени 8
буеров», — отмечает Б. В. Савельев.
Поскольку все суда находились в полном порядке и были снабжены всем необходимым инвентарем, К. М. Дерюгин
активно использовал их в исследовании Невской губы в Стрельнинском
районе.

Центральная станция
Гуманитарных экскурсий
С января 1920 по сентябрь 1924 года
на территории Аничковой усадьбы
действовала Центральная станция гуманитарных экскурсий. Опираясь на

О

И. М. Гревс

помощь Музея города, работавшего с
1918 года в этом дворце, и созданного в 1921 году в Петрограде Экскурсионного института, который занимался
разработкой теоретических проблем
экскурсионного дела, объединения теории с практикой, станция выполняла
роль внешкольного просветительного
центра по распространению знаний о
городе среди школьников Петрограда
и иногородних учащихся.
Расположение Центральной станции
гуманитарных экскурсий было весьма
удобно для экскурсантов: центр горо-

ценивая деятельность экскурсионных станций в
Петрограде и его окрестностях, один из организаторов
и руководителей этой деятельности профессор И. И. Полян
ский писал: «Из всех благих начинаний, написанных на новом
школьном знамени, экскурсионное дело чуть ли не единственное, про которое можно сказать:
да, оно привилось, и, по сравнению с прошлой школой, двинулось вперёд — по крайней мере,
в школах Петрограда и ближайших к нему районах… Ведь не
нужно забывать, что Петроград
продолжает быть культурным, и,
в частности, педагогическим центром не для Петроградской только губернии, а для всей России, и
что экскурсионная организация
впервые в таком масштабе осуществления не где-либо в другом
месте, а именно в Петрограде».

В

лучших традициях работы экскурсионных станций,
летом 2012 года, совместно с «Балтийской дирекцией
по техническому обеспечению надзора на море» будут
организованы, разработанные студентами СПб университета культуры, экологические экскурсии – «Привёл
себя в порядок – приведи в
порядок планету».
Материал о ходе и результатах этой работы читайте
в журнале «Мир экскурсий»
№ 3 (19), 2012 г.

Аничкова усадьба

март/2012 г.

Фото к статье предоставлены автором.
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да, Невский проспект и Фонтанка. Было
удобно то, что во Дворце размещался
Музей города. Отсюда, после знакомства с его экспозициями, экскурсанты
направлялись в другие музеи: Эрмитаж,
Русский музей.
С 15-го по 30-е октября 1920 года
при станции были организованы курсы по градоведению и экскурсоведению.
Вскоре станция была преобразована из
школьной в инструкторскую, но работа
со школами не прекращалась. Со слушателями проводились экскурсии. Перед
ними выступали профессора В. Я. Курбатов, И. М. Гревс9 и другие специалисты
по истории и культуре Петрограда.
Станция имела общежитие на 60 мест
для размещения иногородних школьников. Она активно сотрудничала с
Экскурсионным институтом, который
открылся в городе в 1922 году. О масштабах работы станции, отмечает Г. Усыс- программ по Петербургу, работала со
кин, свидетельствуют следующие дан- школьниками в Эрмитаже. Она была
ные. Ежегодно проводились около 1200 удивительно образованным человеэкскурсий, в которых участвовали свы- ком, подлинным образцом «петербургше 34 тысяч человек, среди них — зна- ской интеллигентности». Происходила
чительное количество школьников.
из хорошей семьи (мать её до революПервой заведующей Центральной ции была директором женской гимстанции была художница П. В. Ильи- назии), получила прекрасное образона-Ковальская, жена директора Музея вание — окончила Высшие женские
города Л. А. Ильина.
(Бестужевские) курсы, а по некоторым
В Аничковом дворце в мае 1921 года свидетельствам, училась в Сорбонне.
проходила Первая конференция по эк- Она всю свою жизнь посвятила работе
скурсионному делу. О её значимости со школьниками, даже в блокадном Леможно судить по составу участников: нинграде. После войны написала книгу
около 180 человек, из них 23 делегата «Они учились в Ленинграде» о школьиз московских организаций, занимав- никах блокадного города.
шихся экскурсионным делом.
С осени 1922 года, когда открылся ЭкВскоре Центральная станция гумани- скурсионный институт, станция начатарных экскурсий была преобразована ла работать с ним в тесном контакте.
из школьной в инструкторскую, однако Они вмест организовали девять посторабота со школами не исключалась из янных кружков и семинаров. Так, Иван
программы деятельности станции.
Михайлович Гревс вёл кружок по изуС 1 мая 1922 года руководителем чению набережных реки Фонтанки, а
станции становится Ксения Владими- Л. А. Ильин проводил семинары на маровна Ползикова-Рубец10 — автор не- териалах Музея города. Согласно отчёскольких книг о Ленинграде. Она за- ту, отмечает Г. Усыскин, в течение года
нималась разработкой экскурсионных была проведена 1181 экскурсия, с учас-

тием 34430 человек. Это были и взрослые, и школьники.
Экскурсионные станции играли большую роль в деле просвещения и патриотического воспитания тех, кто воспользовался их услугами. Но после 1924 года
станции начали постепенно закрывать.
С 1929 года от оставшихся уже требовали ведение активной политико-воспитательную работы для «изучения форм
классовой борьбы в городе и деревне».
В 1929–1932 годах экскурсионнокраеведческое движение по существу
было разгромлено. Многие учёные были
репрессированы, экскурсионно-туристская литература, выпущенная до 1921
года, подлежала пересмотру на предмет
изъятия. Но приобретённый экскурсионный опыт, приёмы и методические
наработки наследовали советские экскурсоводы позднее созданных ГЭБов,
Бюро путешествий и «Интуриста». Сегодня они по-прежнему представляют
огромный интерес не только для изучения истории экскурсионного дела, но и
для совершенствования работы современных практиков-экскурсоводов.

9
Иван Михайлович Гревс является основоположником экскурсионного метода обучения истории, а также городского краеведения, который он применял в
своей педагогической практике. Эта методика изложена в его работе «К теории и практике экскурсий». Неслучайно И. М. Гревс становится автором проекта
Петроградского экскурсионного института.

Фрагменты из написанного ею в годы Великой Отечественной войны «Дневника учителя блокадной школы» опубликованы в журнале «Мир экскурсий»
№2(10), 2010. С. 30-34.
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«Энциклопедия
культурной жизни
нашей эпохи»
Собрание Н. С. Тагрина в фондах
Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Работая над коллекцией, владелец помнит каждую крупинку истории её формирования и молниеносно ориентируется в созданной им системе хранения. Осознавая
важность своей коллекции для окружающих, он до последнего дня дышит делом
своей жизни. Увы, после смерти хозяина коллекция неизбежно утрачивает флёр
личностного присутствия, но по-прежнему требует средств и сил для обеспечения
рабочего состояния.
Когда богатейшая коллекция открыток Николая Спиридоновича Тагрина оказалась
в музее, специалистам пришлось решить целый комплекс новых и сложных задач.
Но коллекция жива и открыта для работы. О том, как она пережила смену владельца и как ей живётся в Музее истории Санкт-Петрбурга, рассказывает Людмила Ивановна Петрова, ведущий научный сотрудник отдела хранения открыток Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

– Вашему музею посчастливилось
получить крупнейшую отечественную коллекцию открыток.
– Обладание коллекцией Н. С. Тагрина
подарило сотрудникам музея немало
радостных открытий и… больших проблем. Её информационно-иллюстративные возможности, несомненно, огромны. Практически любая тематика
может быть проиллюстрирована предметами из тагринской коллекции. Но
с учётной и хранительской точки зрения, для музея это была большая головная боль. Причина заключается в объёме коллекции.
Жизнь предмета в частном и государственном собрании отличается. Без
оформления необходимой документации при поступлении в музей предмет
не может быть введён в научный, выставочный или экспозиционный обо-
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Николай Спиридонович Тагрин в отделе географии (Раздел СССР) своей коллекции.
Открытка. 1969

рот. Без прохождения всех стадий постановки на учёт, обработки и передачи
хранителю на ответственное хранение

коллекция не может быть доступна для
изучения и, главное, для использования. Предметы не могут быть выданы
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Коллекция Н. С. Тагрина в «родных» шкафах, до переезда в нынешнее хранилище

на выставку, экспозицию, исследователи или коллекционеры не могут их
посмотреть, сделать заявку на получение изображения и т. д.

– Как передавалась такая огромная
коллекция?

помещение фонда открыток. В фонде
в присутствии В. П. Тагриной коробки
распечатывались, содержимое их сверялось с упаковочными актами, открытки расставлялись по местам хранения
в шкафы. Коллекция размещалась с
сохранением предметно-тематического принципа расстановки, заданного
Н. С. Тагриным.
Приём коллекции был зафиксирован
актами комиссии Главного управления
культуры исполкома Ленгорсовета, согласно которым общее количество принимаемой музеем коллекции открыток
составило 570 690 единиц.

– Приём коллекции открыток Н. С. Тагрина производился по решению Ленгорисполкома, согласно которому часть коллекции приобреталась государством, а
другая поступала в дар.
Физический приём обеих частей осуществлялся группой сотрудников музея
в присутствии владелицы, вдовы коллекционера, В. П. Тагриной.
– На музейный учёт коллекцию
В декабре 1982 г. для закупки были взять тоже было непросто?
отобраны наиболее интересные и ценные разделы коллекции (виды Петер- – Сразу стало ясно, что уложиться в
бурга — Ленинграда с пригородами, сроки постановки на учёт коллекции и
русская архитектура, социальные и эт- оформления документации, предписаннические типы, открытки с портретами ные инструкцией Министерства культуизвестных людей и пр.). Количество за- ры, было невозможно. К тому же первокупаемых открыток составило 175 ты- очередная задача постановки на учёт
сяч единиц. В течение января-февраля поступившей коллекции заставила на1983 г. сотрудниками фонда открыток долго отложить научную инвентаризана квартире В. П. Тагриной проводил- цию собрания Н. С. Тагрина.
ся подсчёт остальной части коллекции,
Не имея опыта приёма собрания таупаковка открыток в пачки по 500 штук кого объёма, музей должен был найти
с составлением временных упаковоч- способы постановки на учёт коллекции
ных актов.
Н. С. Тагрина, которые не нарушали бы
В марте-апреле 1983 г. упакованная правила государственного учёта музейколлекция, альбомы, а также мебель и ного предмета.
оборудование для хранения были пеЭтап приёма новой коллекции с
ревезены из квартиры В. П. Тагриной в оформлением соответствующей доку-
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ментации растянулся на несколько лет.
По инструкции Министерства культуры
в случае поступления большого количества однородных предметов в книге
поступлений допускается делать групповую запись. Поскольку коллекция была
слишком большой, единого номера для
неё присвоено не было; номер по книге поступлений с соответствующими
количеству дробными номерами присваивался каждой тематической части,
сформированной Н. С. Тагриным. Для
коллекции в книге поступлений был
выделен 501 номер основного фонда
(1 номер с дробями на тематическую
группу до 1000 единиц). С течением
времени выяснилось, что тематических групп образовалось больше и необходимы дополнительные номера. Одновременно составлялась попредметная
опись коллекции и производилась маркировка самих предметов: простановка шифра музея и порядкового номера
книги поступлений с дробью.
Вначале постановка коллекции на музейный учёт осуществлялась только сотрудниками фонда, штат которого составлял четыре человека. Прежде всего
решался вопрос об отнесении конкретных массивов открыток к основному
или вспомогательному хранению. Было
принято решение, что все поздравительные открытки периода 50-х — 80-х годов
XX века будут отнесены к научно-вспомогательному фонду.
Обработку коллекции начали с самой
значительной части коллекции, видо-
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дователей, так и для внутримузейной работы) при смене хранителя. Процесс передачи коллекции от одного хранителя
другому требует сверки каждого предмета коллекции с учётной документацией,
выявлении неточностей, ошибок в описании, отсутствия музейных предметов
и оформлении этого процесса соответствующей документацией.
В 2004 г. у коллекции сменился хранитель, а вскоре потребовалось перемещение собрания Н. С. Тагрина в связи
с тем, что хранилище, где оно размещалось, было признано аварийным
После переезда. Каталожная система хранения. Современный вид
(2006 г.). Эти обстоятельства неожиданно помогли разрешить некоторые
вой, которая оказалась наиболее систе- для постановки на музейный учёт кол- проблемы.
Прежде всего было решено, что колматизированной Н. С. Тагриным. В тот лекции. А также изменилась структура
период коллекция не была закрыта для попредметной описи, куда не вноси- лекция такого объёма не может эффекработы. Сотрудники были вынуждены лась информация о сохранности, разме- тивно обслуживаться только одним чеосуществлять внеплановую обработку в рах, технике предметов и др. На период ловеком. Поэтому в настоящее время
связи с организацией выставок, созда- работы группы по постановке коллек- она передаётся на ответственное хранием музейных проектов или запро- ции на учёт доступ к ней был закрыт. нение четырём хранителям.
Начавшийся процесс сканировасами. Одновременно сотрудники за- К 1994 г. группа по обработке коллекнимались научной инвентаризацией ции Н. С. Тагрина завершила работу. ния коллекции С. Н. Тагрина позволил
открыток, поступивших на постоянное Коллекция была передана хранителю осуществить передачу коллекции храхранение. За период с 1984 г. по 1989 г. и стала доступна как для музейной ра- нителям в кратчайшие сроки. Сканер
автоматически производил своё индекбыло обработано более 6000 открыток, боты, так и для исследователей.
сирование изображений, проще говоря,
составлены попредметные описи и за«пересчитывал» предметы. Так решился
полнены инвентарные карточки.
вопрос количественной сверки предмеВ 1989 г. для ускорения процесса ре- – Почему же считается, что коллектов. Что касается попредметной сверки,
шено отказаться от проведения инвен- ция до сих пор закрыта?
то создание банка изображений предметаризации коллекции параллельно с
постановкой её на учёт, создаётся спе- – Музейная коллекция закрывается для тов коллекции, в котором по свойствам
циальная группа в составе 40 человек использования (как для внешних иссле- каждого изображения можно устано-
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вить дату сканирования, стало фиксацией попредметного состояния коллекции
на определённый период времени. Всё
это позволило избежать рутинных операций попредметной сверки и во много
раз ускорить её проведение.
На данный момент коллекция полностью отсканирована, 3/4 её объёма уже
переданы на ответственное хранение, а
передача последней части будет произведена в самое ближайшее время.
Впрочем, теперь при наличии банка
изображений коллекции её передача на
ответственное хранение может сказаться только на внутримузейной работе –
выдаче предметов на выставки и экспозиции. Для стороннего исследователя
это уже не играет существенной роли,
он вполне может решить свои задачи,
работая с отсканированными изображениями открыток.

– Как сейчас хранится коллекция?
– Решение сохранить авторскую тематическую расстановку коллекции при
постановке на музейный учёт оказалось
удачным. Сейчас, на этапе научной обработки коллекции, тематическая расстановка оказалось очень удобной для
хранителя. Она позволяет значительно облегчить его работу по описанию
предметов.
Первоначально коллекция была размещена в тех самых шкафах, которые
в своё время находились на квартире
Тагрина. Открытки у него хранились в
альбомах. Как выяснилось, такая форма хранения не совсем удобна, а кроме
того, альбомное хранение сказывается на сохранности предметов. Частые
извлечения из прорезей, возвращение
предмета в альбом способствуют появлению заломов, затиранию и т. д. По

мнению ряда коллекционеров, синезелёный картон альбомов не рекомендуется для длительного хранения открыток.
Поэтому для открыток было предоставлено фондохранилище с новым
оборудованием, позволяющим компактно разместить коллекцию. Приобретённые металлические шкафы кар-

Открытки из собрания
Н. С. Тагрина вернулись
на службу людям, регулярно
появляются в тематических
выставках.
тотечно-каталожного типа позволили
кардинально изменить условия и режим хранения коллекции. Но потребовалось решить ещё одну задачу, связанную с сохранностью.
При извлечении открыток из альбомов на альбомных листах были обнаружены следы, которые оставались от
соприкосновения с открытками. Поскольку открытка представляет собой
сложный структурный материал — почтовые штемпели, марки, клей, чернила, тушь, — при соприкосновении друг
с другом или с листами альбома могут
происходить диффузные явления аппликативных слоёв. Поэтому при размещении открыток в металлических
шкафах одна за другой нужно было изолировать их поверхности от контакта.
Музей обратился в Федеральный
центр консервации библиотечных
фондов, который оказал консультационно-методические услуги по подбору
бумаги в качестве прокладочного материала для хранения открыток коллекции с целью защиты её от диффузных
явлений. На основании этих рекоменда-

ций в 2008 г. по заказу музея Санкт-Петербургской бумажной фабрикой «ГОЗНАК» были изготовлены карточки для
прокладки предметов коллекции.
Перемещение коллекции Н. С. Тагрина, когда она целиком предмет за предметом прошла через руки сотрудников
отдела, позволило многое пересмотреть
в вопросах размещения, хранения, сохранности, описания. Результаты этой
многолетней работы были отражены в
ряде публикаций сотрудников отдела
хранения открыток.1
Открытки из собрания Н. С. Тагрина
вернулись на службу людям, регулярно
появляются в тематических выставках.
Недавно завершила свою работу пользовавшаяся успехом у посетителей выставка «Рождественская открытка» (Музей печати Санкт-Петербурга), 1 марта
открылась выставка «Котомания», которая будет работать в Иоанновском равелине Петропавловской крепости до
27.04.2012. В апреле состоится открытие
выставки «Пасха в Петербурге» (Невская
куртина Петропавловской крепости).
В «Музее-квартире А. А. Блока» (филиал ГМИ СПб) на выставке «Здесь тишина
цветёт и дышит…» в видовой открытке
будут представлены «блоковские» места
окрестностей Петербурга (август — декабрь 2012 г.). Это будет продолжение
прошлогодней выставки «Иду и всё мимолётно…», которая представляла виды
Петербурга, связанные с именем поэта.
Завершит 2012 год выставочный проект «Новогодние истории» (Иоаннов
ский равелин Петропавловской крепости), где будут представлены новогодние
открытки.

Редакция благодарит Государственный музей
истории Санкт-Петербурга за оперативный
отклик, подробные ответы и предоставленный
иллюстративный материал.

1
Например, Салманова М. С. Коллекция Н. С. Тагрина в Государственном музее истории Санкт-Петербурга: Судьба и перспективы хранения и использования//Открытка как памятник культурного наследия. Проблемы описания, использования и хранения в библиотеках и музеях/ Сост. Е. Г. Хапланова.
М. ООО «Библио-Посткард», 2007. С. 76.
Салманова М. С. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Коллекция Н. С. Тагрина.
Петрова Л. И. Реклама как одна из форм продвижения коллекции (опыт ленинградского филокартиста Николая Спиридоновича Тагрина)
Приамурский Г. Г., Петрова Л. И. Опыт обработки информационных массивов.
//Коллекции открыток в фондах библиотек, музеев и в частных коллекциях: особенности формирования, использования и хранения / Сост. Е. Г. Хапланова.
М. Изд-во ИКАР, 2008. С. 86.
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Николай Спиридонович Тагрин
о коллекции и коллекционировании

Д

Текст приводится по: Тагрин Н. С. Мир в открытке. Москва: «Изобразительное искусство», 1978.

еятельность коллекционера складывается из трёх основных моментов:
Первый — приобретение нового материала. Этот
момент, несущий в себе много
чисто спортивных волнений и
радостей, может, однако, стать
доминирующим. Заключённое
в нём собственническое начало
таит коварную опасность незаметного превращения коллекционера в разновидность стяжателя — Плюшкина…
Второй — обработка и хранение собранного материала. Отсутствие продуманной систематизации неизбежно превращает
любое собрание в пыльный
склад случайных предметов…
Наконец, естественный, завершающий итог процесса
коллекционирования — та настоящая, большая, осмысленная цель, оправдывающая долголетний кропотливый труд
собирателя. ., – это польза и
эстетическое наслаждение, доставляемые плодами коллекционерской страсти многим людям. (Стр. 12)
Должен выразить огромную
признательность — и не только
от себя, но и от всей коллекционной общественности — писателю Ираклию Андроникову за
его выступления в печати, по радио и телевидению в поддержку
коллекционеров. Вот его ответ
читательнице, пишущей о коллекционерах как о людях, кото-

рые «наносят вред, пряча в сундуки то, что должно хранится
там, где положено»:
«Попытки ополчиться против коллекционеров, видеть в
них только людей, желающих
скрыть от народа великие ценности, примитивны. Надо помнить, что коллекционер — первая ячейка музея, старатель,
промывающий золото, хранитель и чаще всего крупный специалист в избранной им области
собирательства. И не коллекционеры губят коллекции, а те, кто
после смерти коллекционера не
понимают ценности его собрания, разбазаривают, распродают
его в розницу». («Вечерний Ленинград», 1960, 12 апреля). Ему
же принадлежат слова: «Владеть
коллекцией — быть в ответе перед историей». (Стр. 26)
«И вдруг — война!
Несмотря на все трудности
блокады, решаю: тетрадь ежемесячных сводок работы над
коллекцией пустовать не может,
теперь, придя домой, не имею
права лечь спать. Не выполнив
строго заданную себе хотя бы
небольшую дневную норму. Так
же точно, как ежедневно, чтобы
сохранить жизнь, делишь на три
равные дольки крохотный кусочек чёрного блокадного хлеба, так и работу, чтобы она не
замерла, распределяешь по заранее размеренным маленьким частям. И хотя ноги почти
не слушаются, голова опять полна устремлениями в будущее.

Здесь и далее использованы изображения из издания Петербург – Ленинград.
Комплект открыток. Составитель Н. Тагрин. Изд-во «Советский художник», 1967.

1
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Петербург. Площадь у Финляндского вокзала. Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Новое здание Финляндского вокзала, 1957 г.
Архитекторы Н. В. Баранов, П. А. Ашастин, Я. Н. Лукин. Фотография 1966 г. 1

Петербург. Нарвские триумфальные ворота, 1834 г. Архитектор В. П. Стасов.
Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Площадь Стачек. Фотография 1966 г.
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Петербург. Смольный институт благородных девиц, 1806-1808 гг.
Архитектор Д. Кваренги. Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Смольный. Пропилеи на площади Пролетарской диктатуры,
1925 г. Архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Фотография 1966 г.

Петербург. Василеостровский сад и театр. Фотография 1900-х гг.
Ленинград. Дворец культуры имени С. М. Кирова, 1931-1937 гг.
Архитекторы И. А. Троцкий, С. Н. Козак. Фотография 1966 г.
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Теперь знаю — именно коллекция спасла мне жизнь в самые суровые дни блокадных
зим. Огромное удовлетворение
от каждого дня плодотворной
работы, от каждой прочитанной
в госпитале лекции с демонстрацией открыток, от организации
выставки в холодных залах Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина… только это
избавило от слабости перед невиданными, казалось бы, непреодолимыми трудностями.
С 1943 года я солдат Советской Армии. Ещё в начале войны
по поручению географического общества материалами коллекции выполнял военные задания.
В 1945 году коллекция берётся под государственную охрану.
Получаю «Охранное свидетельство» от государственной инспекции по охране памятников
Ленинграда. (Стр.20–21)

применять особый, якобы присущий только ему способ систематизации.
Сколько прекрасных собраний так и остаются недоступными для их всеобщего обозрения и изучения только потому,
что авторы их вовремя не приложили руку к созданию подлинно научной, перспективной
систематизации. Коллекционеру ни на один день нельзя откладывать научную обработку
своего собрания, так как каждое
новое неразобранное пополнение коварно содействует тому,
что все его лучшие намерения
незаметно для него самого становятся постепенно всё более и
более неосуществимыми.
<…>
Тут на помощь приходит справочная картотека. (Стр. 73)

…при выборе метода научной обработки любой коллекции открыток, независимо от
её тематики и размеров, необходимо, чтобы принятая система наилучшим образом удовлетворяла следующим основным
трём требованиям:
а) удобство использования
коллекционного материала, то
есть быстрейшее нахождение в
нём нужной темы;
б) минимальная трудоёмкость, то есть наименьшее количество затрачиваемого для
этого времени;
в) универсальность, то есть
способность сохранить свою
действенность при любом изменении коллекции. Способность раскрыть во всём объёме
энциклопедичность тематики
современной иллюстрированной открытки.
Необходимо отвергнуть
встречающийся нередко взгляд,
что к каждому собранию следует

К

Далее текст приводится по: Тагрин Н. С.
В поисках необычного. Из записок
коллекционера. Ленинград: «Изобразительное искусство», 1962.

ак-то вскоре после войны ко мне явилась неожиданная посетительница. Расстроенный вид
говорил о постигшем её несчастье. Сбивчиво, сквозь слёзы, поведала она о том, что с
ней случилось. Месяц назад ей
пришлось заложить в ломбард
единственную драгоценность,
с которой она никогда до этого не расставалась, — любимое брильянтовое колье. Колье
оценили в незначительную по
тому времени сумму, кажется.
Что-то около трёх тысяч рублей. На самом же деле оно стоило гораздо дороже. Владелицу успокоили:
– Вернёте залог и получите колье обратно в целости и сохранности, да и процентов гораздо
меньше заплатите.
Когда же она пришла, чтобы
вернуть залог, человек, которому она вручила колье, развёл
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руками и сказал ей, что увы,
оно потеряно.
– Но мы вам сейчас же. Сейчас
же выплатим три тысячи рублей, — попробовал он успокоить старушку…
Трудно было с ним спорить,
если на закладной против слов
«с оценкой согласен» стояла её
собственноручная подпись. Но
ещё труднее затем оказалось
дать точное и наглядное описание исчезнувшей вещи, необходимое для розыска. Не такто просто бывает это сделать на
словах! Чтобы получить обратно
драгоценность или её действительную стоимость, нужно было
представить гораздо более веские доказательства, чем просто
показания свидетелей.
Признаюсь, я встал в совершеннейший тупик. Никогда ещё,

ни в мечтах, ни в жизни не приходилось мне выступать в роль
Шерлока Холмса. Но, оказалось,
что помочь в этом деле я всё же
могу и опять-таки открытками.
Это злополучное колье много лет назад подарил пострадавшей покойный муж, который приобрёл его у известной
до революции исполнительницы русских народных песен и
романсов А. Д. Вяльцевой. В коллекции среди множества портретов певицы нашлись и такие,
где она украшена отчётливо видимым драгоценным колье. Открытки эти пересняли, увеличили, после чего они существенно
облегчили розыски пропавшей
вещи. Виновники преступления
были изобличены и понесли заслуженное наказание.
(Стр. 65–66)
Петербург. Жилые дома на Измайловском проспекте.
Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Здание Райисполкома Ленинского района на Измайловской проспекте. Фотография 1966 г.

Петербург. Река Фонтанка у Чернышева моста. Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Река Фонтанка. Дом прессы, 1963 г. Архитектор С. И. Неймарк.
Фотография 1966 г.
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Петербург. Сенной рынок и Садовая улица. Фотография 1900-х гг.
Ленинград. Площадь Мира. Фотография 1966 г.
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Н. С. Тагрин.
Жизнь коллекционера
Николай Спиридонович Тагрин (19 января (1 февраля) 1907 года, Санкт-Петербург — 19 мая 1981 года, Ленинград) как крупнейший советский филокартист и популяризатор почтовой открытки, стал знаменит ещё при жизни. Благодаря большой
консультативной работе, которую он вёл и авторству книг и публикаций о филокартии1. В 1940–70-х его имя не раз появлялось на страницах советской и иностранной
прессы, а коллекции посвящались радио- и телепередачи, диафильм.
Как жил этот неистовый коллекционер, дыша «одной, но пламенной страстью»?
Буквально поглощённый любимым делом он стремился поставить свои открытки
на службу людям.
Книги Н. С. Тагрина во многом автобиографичны2, и рассказывают об истории
филокартии, его коллекции и разработанных им принципах систематизации коллекции. Это основная часть жизни Николая Спиридоновича.
О том, что осталось вне страниц его работ вспоминает супруга коллекционера
Валерия Петровна Тагрина.

Знакомство
В 1954 году, студенткой второго курса медицинского техникума, я пела в ансамбле у
знаменитого Фёдора Козлова. Репетировали во Дворце
культуры имени С. М. Кирова. Там же в одном из музыкальных кружков преподавал
сольфеджио Николай Спиридонович. Я записалась к нему,
чтобы получить азы необходимой мне музыкальной теории. Было мне 19 лет. Некоторое время спустя Н. С. Тагрин
перешёл преподавать в музыкальную школу на улице Некрасова. Обучение там, в отличие от кружка в ДК им. С. М.
Кирова, было платным. Сумма показалась мне значительной, да и ездить с Васильевс-

Н. С. Тагрин за работой. Публикуется впервые. © Государственный музей истории Санкт – Петербурга,
Санкт – Петербург, 2012 г.

Общие биографические сведения о Н. С. Тагрине, перечень его работ и основных статей о коллекции можно посмотреть в работе:
Ярцева А.В. Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры, Биографический словарь, т. 1-3, Тагрин Николай Спиридонович (2011). –
Электронная версия текста доступна на сайте РНБ: http://www.nlr.ru:8100/nlr_history/persons/info.php?id=1219

1

2
Тагрин Н. С. В поисках необычного — Ленинград: Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР, 1962.
Тагрин Н. С. Мир в открытке — Москва: Изобразительное искусство, 1978.
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кого острова было далековато.
Поэтому после пары уроков
Николай Спиридонович дал
мне три романса с нотами для
домашних занятий. Как раз в
это время в числе других студентов меня направили в колхоз собирать урожай. Тогда такая практика была обычной.
Вернувшись через месяц, я
решила, что очень отстала в
занятиях и продолжать их не
стоит. Но выданные учителем
ноты постоянно попадались
мне на глаза, словно напоминая, что их надо отвезти. В тот
день, когда я, наконец, привезла нотные тетради Николаю
Спиридоновичу, он пригласил
всю нашу группу на домашний
концерт, на пластинках слушать романсы Рахманинова.
Так я попала к нему в дом.
Я вошла и была потрясена.
В общей квартире он занимал тогда несколько комнат,
и все они были заполнены
открытками, размещёнными
в шкафах шведско-американской фирмы. Это было эстетично, чётко, аккуратно. Я поразилась: любой материал в
этих шкафах он мог найти за
три минуты.

Человек семейный
Тагрин был женат три раза.
Первый раз он женился на своей однокурснице из консерватории наперекор родительской воле. Родители убеждали
его сначала закончить учёбу.
И оказались правы — молодые супруги не смогли найти
общий язык и через год развелись. А вот вторая любовь
была настоящая. Звали её Галя.
Они действительно любили
друг друга. Но мало какая женщина могла бы выдержать су-

Семья Тагриных: Валерия Петровна, Николай Николаевич, Николай Спиридонович. Публикуется впервые.
© Государственный музей истории Санкт – Петербурга, Санкт – Петербург, 2012 г.

ровый режим жизни Николая
Спиридоновича. Галина заболела туберкулёзом, разлюбила его, и они развелись ещё до
войны. Тагрин был человек порядочный, настоящий интеллигент. В тяжёлые военные
годы он помог бывшей жене
устроиться на работу и тем
спас ей жизнь. Во время войны Тагрина держали при штабе, потому что его коллекция
имела государственное значение, открытки использовались для оборонных целей и
как дополнительный, уточняющий разведданные, материал (особенно изображавшие
отдельные объекты и целые
панорамы германских городов, снятые с высоты птичьего
полёта). Сам он писал так: «С
1943 года я солдат Советской
Армии. Ещё в начале войны,
по поручению Географического общества материалами
коллекции выполнял военные
задания. В 1944 году отзыва-

юсь из дивизии — коллекция
вновь нужна для оборонных
целей».
Николай Спиридонович любил свою коллекцию фанатично. Его интересовала только
его работа, а в быту он был
очень аскетичен. Я приняла и
уважала его выбор, и, понимая,
что его работа по составлению
коллекции — явление выдающееся и уникальное, мирилась
с бытовыми лишениями. Большая часть средств шла на содержание и пополнение коллекции. На ведение хозяйства
выделялись очень маленькие
деньги, и мне приходилось
дополнительно брать по нескольку подработок, чтобы
свести концы с концами.
В семье Н. С. Тагрин был довольно строгий человек, и романтические моменты бывали
у нас лишь когда мы путешествовали. Но вот один эпизод.
Когда я родила его единственного сына, Колечку Коля стар-

ший пришёл на свидание в
роддом. Тогда в палату к новорожденным не пускали, и я
показала ему сына в окошко.
Николай Спиридонович человек был немолодой, старше
меня на 29 лет, но от избытка нахлынувших чувств в этот
момент упал на колени.
В обыденной жизни папа
был целиком поглощён своим делом, и, прекрасно зная,
что мама я неплохая, почти
не занимался воспитанием
сына, Николая Николаевича. Когда Коле было лет девять, в телевизионной программе, куда его пригласили
вместе с папой, он по-детски
горячо говорил, что «я тоже
буду собирать открытки!». Но
папа уделял столько времени
и берёг свою работу так сильно, что сыну было страшно
что-то испортить, и он перестал интересоваться коллекцией. Выбрал музыку, и всего
на этом поприще достиг сам3.

3
Николай Николаевич Тагрин, музыкальный продюсер. Как инструменталист работал с группами «Яблоко», «Белая ночь», «Форум». Один из организаторов
группы «Летний сад»
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Когда Колечке было 7 лет, мы
зашли в музыкальную школу на набережной лейтенанта Шмита. «Посмотрим, есть
ли у тебя слух», — сказала я
сыну. Встретил нас чудесный молодой человек, как я
узнала позднее талантливый
тромбонист Соболев, и тут
же организовал прослушивание. Оказалось, что у сына
абсолютный слух, и Соболев
сразу предложил ему учиться игре на тромбоне в своём
классе. Сын согласился. Так
и началось его музыкальное
образование. Позже, учась
в 10-м классе французской
школы, Коля самостоятельно забрал документы и поступил в десятилетку при Консерватории. А потом также
самостоятельно поступил и
в Консерваторию.
Петербург. Петроградская сторона. Троицкая площадь – первый
городской центр. Фотография 1910-х гг.
Ленинград. Площадь Революции. Фотография 1966 г.

Петербург. Конка на Дворцовом мосту. Конно-железные дороги
существовали в городе до 1917 г. Фотография 1900-х гг.

Путешествия
Путешествия были ещё одной страстью Н. С. Тагрина.
В юности, со своей второй
супругой Галиной, он изучил
все горные вершины Кавказа.
После войны Тагрин на велосипеде объехал всю Прибалтику. Не зная иностранных языков, он запоминал
несколько ключевых фраз на
«нужном» языке: «здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста»,
«где столовая?», и проезжал
всю республику. Потом осваивал те же фразы на другом языке и двигался дальше.
На велосипеде он проехал и
весь советский юг, много ходил пешком. А когда я появилась в его жизни, у него была
уже машина «Победа». Тагрин
всегда уговаривал моих начальников, чтобы мне давали отпуск на неделю позже,
и мы каждое лето отправлялись на машине в путешествие. У него была шикарная
палатка. Собирали грибы, ва-

рили сухие супы из пакетиков. Знаете, такие, за 15 копеек тогда в изобилии только
они и были в советских магазинах. Практически весь
СССР мы с ним проехали на
машине. Мужа часто приглашали с лекциями, и это тоже
была возможность путешествовать. Он читал лекции даже
на теплоходах и сухогрузах.
Так мы прошли весь Беломорско-Балтийский канал.
Проехали многие советские
республики.

Квартира-музей
Н и к о л а й С п и р и д о н ович был прекрасно образован. После экономического
техникума (1925) закончил
Ленинградскую государственную консерваторию и
одновременно Институт истории искусств (1931). За
свою серьёзную работу был
принят в члены Союза Советских композиторов (1936),
действительные члены Географического общества СССР
(1941), в Ленинградскую организацию Союза художников РСФСР (1962). Избран
председателем Ленинградского клуба филокартистов
(1958). Президиум Академии
наук СССР оценил его коллекцию как «энциклопедию
культурной жизни нашей
эпохи»(1947).
Тагрин был большой жизнелюб и трудяга. Он очень
гордился своей огромной
коллекцией, и в то же время
стремился, чтобы это богатство приносило постоянную
пользу государству. Ревностно собирал все сведения по
своему направлению. Однажды, где-то в конце 1970-х годов, в какой-то, кажется из Чехословакии, газете, появилась
заметка, что некий коллекционер собрал 4 тонны откры-

Ленинград. На Дворцовом мосту. Фотография 1966 г.
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ток. Н. С. Тагрин был потрясён,
что кто-то его превзошёл, и
два года выяснял имя этого
человека, даже подключив
дипломатические каналы.
Статья оказалась обыкновенной газетной «уткой».
Ценность коллекции, которую он собирал с 1922 года, её
государственное значение Тагрин начал осознавать довольно рано. И стал серьёзно беспокоиться за её судьбу. Уже в
1941 году он завещал коллекцию, насчитывавшую тогда
143 тысячи открыток, государству. В 1945 году коллекция почтовых открыток, была
взята под государственную охрану. Тагрин пишет: «Получаю
«Охранное свидетельство» от
государственной инспекции
по охране памятников Ленинграда. Специальным распоряжением Ленинградский
городской Совет депутатов
трудящихся для размещения
коллекции пожизненно закрепляет за мной квартиру.»
Продолжая беспокоится за
судьбу коллекции, он не в силах с ней расстаться, каждую
свободную минуту посвящает работе над своим сокровищем. Предполагая, что его
собрание, по завещанию, перейдёт в Публичную библиотеку, где он на тот момент
работал, Тагрин просит предоставить ему право работать
исключительно дома над обработкой коллекции открыток. Но руководство библиотеки не приняло этого
условия, и Тагрин уволился
(1946).
В 1962 году Обществом по
распространению политических и научных знаний издана книга Н. С. Тагрина «В
поисках необычного (из записок коллекционера)» и одноимённый диафильм. Приблизительно с этого времени
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два раза в месяц, по субботам,
в своей квартире на 11-ой линии Васильевского острова Н.
С. Тагрин устраивает «вечера открытых дверей», где любой желающий может ознакомиться с его коллекцией.
В 1968 году к юбилею французской революции Н. С. Тагрин делает шикарную выставку, на которой представляет
уникальные виды старого Парижа. Восхищённые французы, приехав в Москву, горячо
благодарят. И советские партийные чины самого высокого уровня предлагают Николаю Спиридоновичу открыть
Музей открытки и сделать Н. С.
Тагрина его бессменным директором. Для этой цели уже
был выделен особняк на набережной Невы. Но дело застопорили трудности организации переезда. Огромные
деревянные шкафы, 600 тысяч открыток и дополнительные материалы должны были
перевозить солдаты. Поломки и потери были неизбежны. Переезд показался коллекционеру катастрофой. И
он попросил просто помочь
ему оборудовать его квартиру
для хранения его открыток.
Николай Спиридонович до
конца своей жизни стремился возглавить Общество коллекционеров СССР и вести
эту работу так, как он умел
и любил.
Открытие Музея открытки имени Н. С. Тагрина в Ленинграде казалось делом
решённым. На этот раз его
планировалось разместить в
отдельном особнячке на территории Петропавловской
крепости, «переселив» оттуда
редакцию газеты «На страже
Родины». Я даже закончила
библиотечный институт, потому что открытие было намечено на 1986 год, и без вы-

Н. С. Тагрин в годы Великой Отечественной войны. Публикуется впервые.
© Государственный музей истории Санкт – Петербурга, Санкт – Петербург,
2012 г.

сшего образования было бы
там стыдно работать. В 1981
году на 75-ом году жизни Николай Спиридонович умер.
А в 1985 году началась Перестройка…
После смерти Николая Спиридоновича интерес к его
собранию проявляли многие. Разные организации хотели взять свою тематическую
часть (художники, географическое общество и т. д.). Но я
понимала, что нужно сохранить единство коллекции, сохранить её целиком. С этим
единственным условием я и
составляла свои предложения. Николай Спиридонович включал ведь в коллекцию и фотографии (немного,
и только тогда, когда считал,

что они помогают и уточняют
собранный материал). В результате, уникальное собрание Н. С. Тагрина было передано Государственному музею
истории Ленинграда.
По негласным законам
того времени хранителем
коллекции был назначено
официальное партийное
лицо — Дмитрий Андреевич
Осипов. А я в должности научного сотрудника до своего выхода пенсию вместе с
другими сотрудниками музея инвентаризировала материалы коллекции. Дело шло
медленно, ведь мы описывали коллекцию вручную, пока
не появились так упростившие многие рабочие моменты компьютеры.
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Коллекция
Н. П. Шмитта-Фогелевича
в ГМЗ «Петергоф»
Коллекция открыток в ГМЗ «Петергоф» появилась в 1998 г. и с того времени постоянно пополнялась благодаря приобретениям в букинистических магазинах и у владельцев, значительная часть собрания поступила в дар от разных лиц и организаций. В 2004 году музею посчастливилось стать обладателем коллекции известного
петербургского филокартиста Николая Павловича Шмитта-Фогелевича (25 августа
1925 – 5 апреля 2004)1. «После кончины собирателя, согласно его последней воле,
родственники передали в музеи Петергофа не только коллекции, но и архив, и краеведческую библиотеку»2. Уже в 2005 году часть коллекции была представлена на
Выставке новых поступлений, организованной в ГМЗ «Петергоф», на которой посетители смогли увидеть многие интересные вещи из этого собрания.
О дне сегодняшнем этой уникальной коллекции, состоящей более чем из 90 единиц
хранения рассказывает заместитель генерального директора по учету и хранению
ГМЗ «Петергоф» Тамара Николаевна Носович.

П

оступление в коллекцию
этого уникального собрания стало для нас важным событием. Мы осознавали, как эта коллекция
поможет нам в экспозиционной, научной и просветительской деятельности. Огромной удачей было то обстоятельство, что сам Николай Павлович
систематизировал своё собрание, разложив открытки в альбомы по тематике. При поступлении коллекции Шмитта-Фогелевича в наш музей хранитель
фонда «Открытки» Н. А. Ярошук предложила сохранить авторскую систему
организации материала. Фондовая комиссия ГМЗ «Петергоф» утвердила такой способ хранения. Причём, наряду

Немецкая реформатская церковь (Большая Морская, 58). Арх. Г. Боссе, Д. Гримм, 1862-1865 гг.
(Здание полностью перестроено в 30-е гг.)

1
Ярошук Н.А. Собиратель, хранитель, исследователь (к 85-летию Н. П. Шмитта-Фоглелевича)//Послевоенная реставрация: век нынешний и век минувший: Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ “Петергоф” / Государственный музей-заповедник “Петергоф”. – СПб.:
Еврпейский Дом, 2010. – С. 281-287.
2

Ярошук Н.А. Коллекция открыток // Антик. Инфо. – 2005. – № 29. – С.88-93.
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с открытками в этих альбомах располагаются и другие, сопутствующие им
материалы (фотографии, пересъёмки,
самодельные открытки, рисунки, вырезки из печатных изданий и пр.). Так
коллекционер восполнял «пробелы» в
своём собрании, которые, возможно,
со временем заменялись на настоящие
открытки. Все эти вырезки и выписки
сохраняются на своих местах, так как
служат материалом для научных исследований по теме, а также показывают,
как работал над своей коллекцией Николай Павлович, так сказать, «кухню»
коллекционера. В ходе инвентаризации,
в соответствии с правилами музейного
хранения, хранители фонда проложили
листы микалентной бумагой и провели
другие профилактические меры для безопасного хранения коллекции.
В настоящее время продолжается
интенсивная инвентаризация коллекции, которая включает сканирование
каждой открытки и сохранение цифровых копий на электронных носителях. С 2011 г. процесс значительно уско-

Завтрак в Демидовском саду членов немецкого общества («Шустер-клуба»), основанного в 1772 г.
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рился, так как по Федеральной Целевой
Программе Министерства Культуры РФ
в ГМЗ «Петергоф» был передан комплекс высокотехнического сканирования ПауэрСкан.
Перевод предметов фонда «Открытки» в цифровой формат позволил сделать материалы коллекции, прошедшие
инвентаризацию, максимально доступными для исследователей, не работающих в музее. Примером такого успешного сотрудничества стал выпуск
двухтомника «Петербург-Петроград-Ленинград. Каталог фотооткрыток: 18951941 годы»3 и Альбома-каталога «Привет из Санкт-Петербурга. Сувенирные
и почтовые карточки. 1895-1017»4. Неслучайно в предисловии к этим каталогам авторы – составители благодарят сотрудников фонда «Открытки» за
помощь в подборке материалов.
Помимо коллекции Н. П. Шмитта-Фогелевича в фонде «Открытки» хранятся предметы из коллекций Р. А. Ляха, и
А. С. Перельмана.
В перспективном плане развития ГМЗ
«Петергоф» предусмотрено создание
Музея открыток, в котором предполагается создание экспозиции, организация мультимедийного просмотра, читального зала и других форм работы с
пользователями.

Хранители фонда «Открытки» Ольга Николаевна Краббе и Надежда Алексеевна Ярошук
у стеллажей с коллекцией Н. П. Шмитта-Фогелевича

Техники фонда «Открытки» Светлана Петровна Попова и Галина Владимировна Комарова
сканируют предметы фонда

3
Петербург-Петроград-Ленинград.
Каталог фотооткрыток: 1895-1941 годы. Из
собрания Государственного музея-заповедника
«Петергоф» (коллекция Н. П. ШмиттаФогелевича) и частной коллекции С. С. Мяника. –
СПб.: Сад искусств, 2011.
4
Привет из Санкт-Петербурга. Сувенирные и
почтовые карточки. 1895-1017 //Cост. Марков. –
СПб.: Крига, 2011.
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Николай Павлович
Шмитт-Фогелевич
о коллекции и коллекционировании
Текст приводится по: Н. П. Шмитт-Фогелевич. Записки коллекционера //Невский архив: историко-краеведческий сборник — М.-СПб: Atheneum-Феникс, 1993, с.130–141.).
Электронный вариант текста доступен на странице Анциферовской библиотеки Международного благотворительного
фонда имени Д. С. Лихачёва.- http://ab.lfond.spb.ru/letter.htm

Б

ацилла коллекционирования
завелась во мне с детства:
сколько помню себя, я постоянно что-то собирал и пытался как-то систематизировать. Теперь, когда за плечами длинная
жизнь, могу сам себе признаться, что основным содержанием её является моя
коллекция, вернее, работа над ней. И
хотя я был счастлив в своей профессиональной деятельности: проработав
почти всю жизнь инженером-конструктором, я любил своё дело и с удовольствием ходил на завод,- всё-таки главной
темой, особенно в последние двадцать
лет, оставалась моя коллекция.<…>
Её тема: Петербург — Петроград — Ленинград. Предметом её являются книги,
журналы, гравюры, фотографии, плакаты, газетно-журнальные вырезки и, наконец, открытки. <…>
Сама по себе открытка, казалось бы,
несёт не так уж много информации. Но
тематически подобранные, особенно
если собрание достаточно полное, они
являются сокровищем и для специалистов, и для любителей. Собрание книг,
журналов, газет и даже фотографий
можно довольно легко найти в библиотеках, музеях, архивах, а открытки там,
как правило, представлены очень плохо, да и каталогов открыток до недавнего времени почти не существовало
(исключением являлся каталог открытых писем Общества Красного Креста,
изданный в дореволюционные годы).
Поэтому представление о том, что можно найти в открытках, имелось только
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у отдельных крупных собирателей, при
условии, что они глубоко и всесторонне изучали свой материал.
Когда я вступил в Общество коллекционеров, главное, что приобрел,- это
знакомство со многими замечательными людьми: Сергеем Михайловичем Вяземским, Николаем Спиридоновичем
Тагриным, Олегом Никодимовичем Захаровым. От этих людей я многому научился и в профессиональном, и в человеческом плане. Да и пополнение моей
коллекции весьма ускорилось, совершенствовалась её структура.
Хотя иллюстрированные открытки
стали издавать в России достаточно поздно — с 1895 года, но ещё в дореволюционное время их вышло значительное
количество, да прибавьте к этому советский период... В настоящее время собрание моё насчитывает около 100 тысяч
открыток. Чтобы не утонуть в огромном
материале, я разделил его по хронологическому принципу. Внутри разделов
открытки с видами города расставлены
по топографическому принципу. Историко-событийные, портретные, живописные, рекламные открытки имеют
свой порядок расстановки. <…>
Однажды я приобрёл несколько открыток, изображающих интерьеры какого-то дворца или особняка. Надписей
на них не было. На одной из открыток
изображены лестница, богатая люстра
и картина на стене, показавшаяся мне
знакомой. Спустя какое-то время я сообразил, что это вестибюль нашего заводского клуба, расположенного в бывшем

особняке владельца завода Кенига! Вот
только люстра не сохранилась, во время
бомбежки в войну она рухнула и разбилась. Так именно по этой открытке позднее был выполнен рисунок-чертёж для
восстановления люстры. Остальные открытки серии оказались также интерьерами этого особняка, а позднее мне попались и виды бывшего сада. <…>
***
Желание показать собранные «сокровища» естественно для каждого коллекционера, и лучший способ его осуществления — выставки. <…>
Я серьёзно озабочен лишь судьбой
самой коллекции — каждый собиратель,
наверное, думает о том, чтобы жизнь
его собрания продолжилась и после его
смерти. Как же поступить? Наследники
зачастую не могут продолжить дело, и
коллекция лежит мёртвым грузом или —
что ещё хуже — бывает распродана по
частям. Завещать её одному из музеев?
Но обычно тема коллекции не вполне
соответствует профилю музея, да порой
и в музеях работают люди с холодными сердцами... Конечно, лучшим вариантом было бы открытие в Ленинграде Музея частных собраний, а пока его
нет — приходится переписывать письма-завещания, подыскивая лучшего хозяина для коллекции.
Чтобы не кончать на минорной ноте,
хочу привести слова Стефана Цвейга:
коллекционеры — самые счастливые на
земле люди. Привожу их по памяти и за
точность цитаты не поручусь, а вот со
смыслом согласен полностью.
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Алла Николаевна Чеснокова, Юрий Аврамович Биров

Наши встречи
с Н. П. Шмиттом-Фогилевичем
Ещё до личного знакомства с Н. П. Шмиттом-Фогелевичем мы немало
слышали о нём, были на выставке его открыток в магазине-салоне «Ленинград», который размещался тогда на Невском, 52, и знали что он —
один из ведущих филокартистов города. Но то, что мы увидели у него…
Впрочем, обо всём по порядку.

В

1999 году издательство
«Сатис» задумало выпустить серию красочных
альбомов «Северная столица в старых открытках». Нам посоветовали обратиться
именно к Шмитту-Фогелевичу, поскольку большая часть его коллекции посвящена Петербургу — Ленинграду.
В назначенный день и час мы с коллегой пришли на Большую Пушкарскую,
во флигель старого дома с коммунальными квартирами. В ответ на наш звонок
дверь, лязгнув замками и засовом, отворилась. На пороге стоял пожилой мужчина, высокий, крупный, с приветливым
лицом. Он встретил нас с петербургской
учтивостью и провёл к себе. Видно было,
что Николай Павлович нездоров: ходил
медленно, страдал одышкой (потом мы
узнали, что он перенёс инфаркт, после чего почти не выходил из дому). Ему
принадлежали две комнаты: одна почти целиком была уставлена высокими,
под потолок, стеллажами с альбомами,
другая — массивными книжными шкафами. Жильём это назвать было трудно:
если здесь и «жили», то скорее открытки
и книги, которые, казалось, всё больше
вытесняли хозяина. Наверное, поэтому из мебели нам запомнились только обширный диван и большой стол у
самой двери, за которым мы впоследствии работали. Познакомившись с Николаем Павловичем достаточно близко,
мы как-то спросили, почему он не по
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тывал всё с полуслова, любил точность
и конкретность. Когда через пару дней
мы снова пришли на Большую Пушкарскую, на столе лежали стопки толстых
альбомов с закладками. Вместо тридцати
Николай Павлович нашёл больше сотни
интереснейших открыток. Не помним,
сколько часов мы тогда пробыли у него,
с любопытством разглядывая виды Царского Села и слушая рассказы хозяина…
Потом было много таких визитов. Николай Павлович, отличавшийся редкой
пунктуальностью, ни разу нас не подвёл.
Все альбомы у него были разложены по
тематике и пронумерованы. В комнате
стояла стремянка, по которой он взбирался наверх, чтобы в считанные минуты добыть из 100 тысяч (!) открыток
одну, нужную в данный момент. Нас не
раз поражало, как он ориентировался в
хлопочет об отдельной квартире с более своём богатом собрании, не пользуясь
просторными комнатами — ведь власти, каким-либо каталогом, — всё знал нанаверное, пойдут ему навстречу, учиты- изусть, мог рассказать историю каждой
вая ценность его коллекции. «В том-то открытки. И порой такие истории были
и дело, что она имеет ценность, — отве- не менее интересны, чем сами «единичал он, — в наше неспокойное время я цы хранения».
Разумеется, мы были далеко не единсопасаюсь жить один в квартире. А тут, в
коммуналке, мы все друг друга хорошо твенными визитёрами в этом доме. Нам
довелось встречать там журналистов, авзнаем, и я спокоен».
В тот первый день мы объяснили Ни- торов книг, работников редакций, оргаколаю Павловичу суть нашего проекта и низаторов выставок, каждый из которых
дали список из 25–30 открыток, которые приходил в заранее оговорённый по тенам хотелось бы иметь в альбоме «Импе- лефону срок. На столе лежала тяжёлая
раторские резиденции». Мы сразу заме- «амбарная» книга, куда коллекционер актили, что коллекционеру не надо было куратнейше вписывал, сколько открыток,
что-то долго растолковывать, он схва- кому и когда выдано. Открытки тщатель-
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но пересчитывались дважды («проверьте,
не ошибся ли я»), после чего ставились
две подписи — хозяина и посетителя.
При возврате шла процедура вычёркивания тоже с двумя подписями. Можно
подумать, что Николай Павлович был
педантом с болезненным уклоном. Ничего подобного! Он рассказывал, как несколько раз у него при «невинных обстоятельствах» пропадали раритеты. Мы
понимали: всё правильно, так тревожатся за любимого ребёнка, — и с уважением принимали его правила.
Более полувека коллекционируя открытки с видами Петербурга, Николай
Павлович сделался настоящим знатоком
города, исследователем, автором статей.
Много лет он приобретал книги о Петербурге — Ленинграде, ходя по магазинам
и букинистам. И теперь его библиотеке
мог позавидовать любой краевед: там
были редчайшие издания, в том числе
такие справочники и путеводители по
городу, которые в Публичной библиотеке уже нельзя получить в оригинале —
их выдают лишь в неудобных для пользования микрофильмах. В специальном
шкафу у него хранилось множество книг
с дарственными надписями благодарных
авторов. Ведь его открытками была проиллюстрирована добрая сотня книг! Бывало и так, что иллюстрации переходили из одного издания в другое, уже без
ссылки на первоисточник. По этому поводу филокартист шутил: «Моя коллекция всё больше становится народным
достоянием».
Зная о библиофильской страсти
Шмитта-Фогелевича, мы дарили ему в
день рождения, 13 августа, новые книги о Петербурге. Что касается других подарков, то вспоминается такой случай.
Николай Павлович страдал из-за совершенно развалившихся комнатных туфель. «Я в них спотыкаюсь», — жаловался он. И мы легкомысленно пообещали
ему поискать и купить новые. Увы! Найти тапочки 46-го размера, да ещё при его
отёкших ногах, оказалось целой проблемой. Мы каждый раз появлялись у него
с пустыми руками или приносили не то,

1

тапочками только экипажи новых авианосцев?». Хорошо, что у этого человека
было чувство юмора, и история закончилась тем, что мы сами скроили и сшили
ему домашнюю обувь из подручного материала. Мир был восстановлен.
Кстати о юморе. Николай Павлович
показывал нам альбом с собранными им
открыточными курьёзами. Там были и
опечатки вроде: «Декамеронова галерея»,
«Зоологический зад», «Внутренности Публичной библиотеки» или ошибочные
подписи, например, «Ева» под скульптурой Адама и т. п.
Будучи уже не в состоянии ходить по
городу, коллекционер живо интересовался всем, что в нём происходило. Компьютера у него не было, поэтому, если
в Питере появлялось новое здание или
памятник, мы фотографировали его и
приносили снимки Николаю Павловичу. Увидев однажды скульптуру Остапа
Бендера, он сощурился и, усмехнувшись,
сказал: «Что, и он в Питере бывал? Чьи
же это изыскания?».
Николай Павлович был интересной
личностью. Из разговоров с ним мы
поняли, что и биография его уникальна. Решили порасспросить подробнее
и написать о нём статью. Когда она появилась в «Санкт-петербургских ведомостях»1, мы торжественно вручили нашему герою пять экземпляров газеты. На
следующий день он встретил нас одобрительной репликой: «Ловко у вас сложилось» — и пошёл разливать чай из огромного термоса.
Наши последние встречи относятся
к 2002 году, когда готовилась к печати
книга А. Н. Чесноковой «Иностранцы и
их потомки в Петербурге». Удачной получилась обложка: на фоне Невы и Петропавловской крепости изображён молодой иностранец с саквояжем, словно
прибывший покорять Петербург, — он
что надо, и это чуть не привело к раз- тоже из коллекции Н. П. Шмитта-Фогерыву дружеских отношений. «Разве вам левича.
так сложно выполнить своё обещание? —
Нам посчастливилось, что в работе и
обиженно спрашивал Николай Павло- просто в общении мы провели с Никович. — Или теперь лёгкая промышлен- лаем Павловичем несколько лет. И наша
ность нашей великой державы снабжает память — ему благодарность.

Электронная версия текста доступна здесь: (http://www.philocartist.su/articles/articles24.html).
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Общество
коллекционеров
Петербурга

З

наменитый советский филокартист Николай Спиридонович Тагрин вспоминал
о своём вступлении в 1935 году в
Ленинградское отделение Всесоюзного общества коллекционеров (ВОК), где
была организована
секция филокартистов «При возникновении молодая
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секция насчитывала лишь 18 членов.
Это был пёстрый по составу,
но на редкость дружный,
спаянный коллектив.
Как-то удивительно
гармонично сочеталось господствовавшее на его заседаниях постоянно
приподнятое настроение с исполненным романтического очарования
величественным видом на Неву, который открывался из
больших
окон
Зимнего

дворца, где
мы тогда
собирались.
Почти всегда
заседания затягивались допоздна, особенно в летние белые
ночи. Нередко неразрешённые вопросы приходилось
обсуждать уже на гранитных скамьях и ступнях набережной…». Всесоюзное общество коллекционеров, образованное в
декабре 1924 года на первом съезде филателистов, в 1938 году было распущено.
И лишь в 1958 году создаётся Общество
коллекционеров СССР. Двадцатилетний
перерыв, впрочем, отнюдь не означал
прекращения коллекционерской деятельности в нашей стране.
Об особенностях современного
коллекционирования и
работе Общества коллекционеров
рассказывает Вадим
Викторович
Серебряков,
председатель
правления
КПОО «Общество коллекционеров Санкт-Петербурга».

журнал «МИР экскурсий»

Коллекции и коллекционеры

коллекционеры, издавались каталоги,
проводились выставки.
После 1991 года всё изменилось кардинально.
Ушла массовость коллекционирования. Практически нет специализированных детских кружков. Коллекционеры,
как правило, взрослые, состоявшиеся
в жизни люди. Они начинают коллекции в возрасте 25-30 лет и относятся к
делу очень ответственно, на профессиональном уровне. Эти взрослые серьёзные люди, реализуя свои, обычно сопровождавшие их с детства увлечения,
стали больше заниматься системным
изучением предметов своих собраний,
историей «забытых» периодов (Гражданской войны и Белого движения, Великой Отечественной, историей досоветской России). Тем более что в 1990-е
годы появилось большое количество исторических фальсификаций, вносящих
много путаницы и требующих аргументированных опровержений.
В советское время многие боялись
хранить старые документы и вещи.
НКВД1 не дремал, и любая личная бумага могла подвести под 52-ю статью.
Большой урон личным архивам ленинградцев нанесла Великая Отечественная
война. Но осталось «в Питере ещё очень
много маленьких домашних эрмитажей», поэтому новые интереснейшие
артефакты по-прежнему появляются на
рынке. Это и позволяет вести активную
и с с л е д о в ат е л ь скую работу.

– Вадим Викторович, что сегодня
поменялось в коллекционировании и в работе Общества?
– Деятельность возникшего в 1966 году
Общества филателистов СССР стала особенно поощряться государством, собирать марки было дёшево и просто, и
их сюжеты нередко служили отлич-

1

ным элементом пропаганды советской идеологии. А вот нумизматов
стали даже считать спекулянтами
(ведь в их коллекциях нередки изделия из драгоценных металлов).
Но наше Общество, объединявшее коллекционеров всех направлений, продолжало вести большую
работу, привлекались знаменитые

Народный комиссариат внутренних дел
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Мы часто просим:

площади). Это также привлекает интерес широкой публики к коллекционированию.

– Расскажите немного об
Обществе. Какую роль оно
выполняет?

«Ничего не
выбрасывайте, несите к нам. Любой документ
или вещь из прошлого может многое
открыть профессиональному исследователю, которым неизбежно становится
опытный коллекционер. Свои находки
и открытия коллекционеры публикуют
затем в специализированных журналах. Вот, например, одна из недавних
работ «История денег города Царицыно» в журнале «Петербургский коллекционер».
С ноября 2009 г. в сотрудничестве с
ООО »Коллекционер» в Петербурге регулярно проводятся профессиональные
выставки – ежеквартально в рекламновыставочном комплексе на пр. Стачек,
47, и два раза в год, совместно с антикварами, в Манеже на Исаакиевской
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– Объединяющую. У нас около 1500 человек, тех, которые состоят в обществе
и платят членские взносы, и «примкнувших» к ним ещё 3000.
Без общения невозможно. Для развития нужен постоянный обмен знаниями,
поиски материала тоже идут через общение, здесь можно обменяться предметами коллекционирования или просто
проконсультироваться. Каждый собирает свою тему и находит удивительные
вещи. Сейчас в Обществе коллекционеров работают секции нумизматики и
бонистики (бумажные деньги и финансовые документы); фалеристики (знаки и значки); филокартия (открытки);
есть секция, объединяющая коллекционеров фигурок из киндер-сюрпризов;
есть секция коллекционеров кирпичного клейма (соответственно, собираются старые кирпичи с этими клеймами);

большая и активно работающая секция
филофонистов (редкие музыкальные записи), а также секция масштабных моделей кораблей, боевой техники и самолетов и секция спичечных этикеток
и календариков.
Все они собираются в помещение
Правления в определённые, закреплённые за каждой секцией дни. Например,
филофонисты – по вторникам с 16.00
до 19.00, по средам с 14.00 до 17.00 –
нумизматы, фалеристы, бонисты, по
четвергам с 16.00 до 19.00 – масштабные модели, по воскресеньям с 9.00 до
12.00 – филотаймисты и киндер-сюрпризы.
Подготавливаются и устраиваются специализированные выставки. Кстати, есть очень интересный сайт, посвящённый выставкам
предметов коллекционирования –
www.kollekcioner-spb.ru.
Кроме того, разные коллекционеры собираются каждую субботу с 9 часов в Доме культуры им. А. Д. Цюрупы
(наб. Обводного канала, д. 181). Вот там
буквально «два этажа счастья». Помимо
петербуржцев туда приезжают коллекционеры из Москвы, из Прибалтики и
других регионов.
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– Какие проблемы на
рынке коллекционирования вышли сегодня на
первый план?
– Огромное количество подделок. Причём
гениальных «левшей»
полно не только в
России, но и в Украине, Польше,
ближнем зарубежье. Так что
если покупается
дорогая вещь –
без экспертизы
не обойтись.

– Как люди выбирают предмет и тему
коллекционирования, как Вы сами
стали коллекционером?
– Большая часть продолжает увлечения, наметившиеся в детстве. Я 16
лет профессионально работаю с кол-
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с Зимней кампании
1939 года.

– Были ли случаи,
когда материалы коллекции
помогли решить какуюлибо проблему?

лекционерами.
Ребёнком собирал практически всё: и бумажные деньги, и монеты,
и значки. Но вот в 1970 году друг подарил мне альбом марок с советским
космосом, и я «запал» на марки. Хотя
сегодня я собираю в марках, открытках,
конвертах, документах совсем другие
темы: «История государства российского от Кирилла и Мефодия до расстрела царской семьи»2 и тема Великой Отечественной войны, начиная

2

– Однажды у нас
возник спор с
так называемыми историками, доказывающими, что в финны
предусмотрительно оставили Выборг,
а озверевшие красноармейцы обстрелом показательно разрушили уже пустой город и только потом в него вошли.
А у меня вот открытка с изображением Выборгского замка и на обороте –
штемпель 1940 года и строки отца-капитана своему сыну: «Дорогой сынок!
посылаю тебе вид города, который мы
взяли с тяжёлыми и кровопролитными
боями». Вот она — правда, и выдумывать не надо ничего.

– Каковы перспективы частных
коллекций, когда они лишаются
владельца ?
– Каждый коллекционер мечтает
передать свою коллекцию в
неизменном виде. Его личность, интересы скрепляют её в уникальное
единое целое. Но музеи
(или другие коллекционеры) покупают
обычно лишь те
артефакты, которые
их интересуют. И чаще
всего со смертью хозяина коллекция размывается, да и вовсе пропадает. Человек вкладывает
в своё собрание душу, но,
дорожа коллекцией, нередко
не подпускает к ней своих детей,
и потом у ребенка не появляется
желания собирать. К тому же многие
коллекции хранятся в альбомах, не
на самом видном месте. Достали,
посмотрели, красиво… ну и что?

В октябре этого года будет в Центральном музее связи им. А. С. Попова откроется моя выставка
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Я пришёл
к выводу, что
только делая
коллекцию
выставочным экспонатом, можно сделать её
полезной и близкой
свои детям. Я оформляю свои артефакты на вставочных
листах, с текстами,
пояснениями, с графиками. Получается
своеобразный учебник истории этого
периода, созданный мной,
тем какие
и как документы я подобрал
и расположил. И вижу
уже сейчас, что мои
дети вряд ли продадут
эту коллекцию. Когда я
служил в Германии, то
познакомился с одним
пекарем и был поражён:
его семья вела свою исто-
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рию с 1586 года! И оформлено это всё
было в своеобразный домашний музей.
Не герцоги и наследные принцы, а простые пекари! Так должны люди знать
своих предков, свою историю. И коллекционирование в этом – первый помощник.

КПОО «Общество коллекционеров
Санкт-Петербурга»
Проспект Римского-Корсакова,
53/10
Тел.: 714-33-41, 930-72-87
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Виктор Васильевич Антонов, лауреат Анциферовской премии

Коллекции

От реального к виртуальному

Д

олгие века «коллекционировать» означало прежде всего собирать произведения
изобразительного искусства: картины, скульптуры, рисунки, гравюры. Ревностно сохранялись
и накопленные предметы прикладного
искусства: фарфор, керамика, серебро,
мебель, монеты, шпалеры и т. п. Распространённым занятием было также собирание книг, особенно редких. Многие частные художественные коллекции
положили начало знаменитым музеям.
Лувр, Эрмитаж и Прадо образовались
главным образом на основе собраний
правящих монархов.
Начиная с Древнего Рима, увлечённо коллекционировали и нехудожественные объекты, например, раковины,
минералы, курьёзные редкости. Так возникли будущие Кунсткамеры и естественно-научные музеи. Довольно часто минералогические кабинеты создавались
любителями картин или монет. Эстетические вкусы это дозволяли. На старых
картинах можно увидеть собирателя живописи, сидящего за столом с образцами минералов.
В XIX веке художественные и естественно-научные коллекции окончательно разделились и впредь никогда
не смешивались. Кроме аристократии,
произведения искусства всё чаще стали
собирать представители буржуазии, богатые купцы и состоятельные чиновники. В России к дворцовым собраниям
Строгановых, Юсуповых, Шереметевых
добавились частные галереи Третьякова, Кокорева, Боткина. Коллекционеры
стали активно участвовать в публичных выставках и допускать специалистов для осмотра и изучения своих собраний.
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К сожалению, многие частные коллекции, даже самые знаменитые, существовали, как правило, недолго. Наследники их дробили и распродавали
на аукционах. Цельными сохранялись
коллекции, проданные или подаренные
государственным музеям или организациям, которые таким образом существенно пополняли свои фонды. В музеях
(прежде всего западных) существуют мемориальные залы, где размещена коллекция какого-нибудь дарителя; в городах
действуют музеи-квартиры известных
мастеров и отдельных собирателей (в
Петербурге — музей-квартира И. Бродского, в Москве — П. Корина).
Изначально большинство коллекций
были специализированными как по содержанию (например, только живопись
или только фарфор), так и по хронологии (скажем, только античность или эпоха Людовика XIV), по определенным стилям (ампир, реализм, экспрессионизм)
и, конечно же, по отдельным художникам. Мода и эстетические взгляды всегда влияли на собирательство. Так, интерес к русской иконе появился в России
в основном с конца XIX, а в Европе ещё
позднее. Малых голландцев коллекционеры продолжают любить, но уже не с
такой одержимостью как три века назад.
Семёновых-Тян-Шанских ни в Петербурге, ни в Москве сейчас нет. Это же относится и к другим художникам.
Коллекционировать всегда было и выгодно, и престижно. Выгодно из-за постоянного роста цен на произведения
искусства (хотя не на все), а престижно,
потому что коллекции свидетельствовали
о культурном уровне и просвещённости
их владельцев, что в целом соответствовало действительности. К сожалению, в
наши дни тщеславные собиратели-ну-

вориши этим качеством не отличаются — их больше интересует выгодное
вложение своих капиталов. Однако настоящие ценители искусства и бескорыстные любители старины всё еще в
большинстве.
Они часто не очень богаты, но страст
но любят своё увлечение и как настоящие фанатики готовы приложить невероятные усилия, чтобы только найти и
приобрести интересующую их картину, саблю, сервиз или мебельный гарнитур. Они посещают все распродажи,
антикварные магазины, блошиные рынки и даже скупщиков утиля, едут в отдалённые деревни, чтобы в ветхом сарае
отыскать почерневшую икону или старопечатную книгу. В облагороженном
или юмористическом виде, в литературе и графике запечатлены эти слегка
чудаковатые охотники за сокровищами искусства.
Возникновение массового общества
заметно расширило число коллекционеров и область собирательства. Ряды
собирателей пополнили любители из
небогатых слоёв населения и коллекционировать стали многое из того, что
прежде считалось не заслуживающим
ни малейшего внимания, прежде всего
промышленные изделия. В этом отразилось увлечение вещами, характерное
для материалистического общества. Сегодня коллекционируют даже громоздкие образцы технического прогресса:
автомашины, самолёты, мотоциклы и
паровозы. Появились коллекции бытовых мелочей массового производства:
ложек, бутылок, спичечных коробок,
утюгов, пивных кружек и т. п. Трудно
назвать объекты техники и обихода, которые кто-нибудь и где-нибудь не собирал. Иметь хобби весьма престижно.
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Некоторые современные коллекции альбомы и монографии с фоторепродукдовольно курьёзны. Кто-то годами со- циями, покупать соответствующие слайздает собрание игрушечных ежей или ды и видеофильмы.
старинных кирпичей, у другого в квартире можно увидеть номерные знаки или
свистульки. Усердно собираются старые ... компьютерные коллекции
фотографии и открытки, репродукции произведений искусства нии наклейки. Такие частные коллекции когда не отменят музеи и
часто содержат редкости, отсутствую- частные собрания, не сокращие в больших музеях, и служат их сутят число коллекционеров и
щественным дополнением. Только в них
удаётся найти вышедший из употребле- музейных посетителей. Разве сравнится с виртуальным
ния предмет.
Собирать современные бытовые и тех- изображением подлинник
нические предметы в наши дни гораз- Рембрандта, Тициана или Судо легче, чем художественные. Во-пер- рикова?
вых, их много, во-вторых, в целом они
гораздо дешевле, в-третьих, их почти не
подделывают и не воруют. Кто позаритТочно таким же способом пользовася на коллекцию телефонных аппара- тель может составить коллекцию рисунтов или ночных ваз? А ведь собирают ков, плакатов, марок, спичечных этикетакие предметы с той же страстью, как ток и всего того, что существует в двух
ценные картины или древние монеты. измерениях и выложено в Интернете.
Срабатывает инстинкт собственника — Поскольку в нём имеется множество
это всё моё, я сам нашёл и я — единст соответствующих сайтов, то поиск ставенный владелец.
новится не только увлекательным, но и
Большинство настоящих коллекцио- доставляет собирателю определённое
неров не ограничивается обладанием ве- удовольствие неожиданными «открыщами; они, как правило, в том или ином тиями». Смущает лишь невозможность
объёме занимаются изучением избран- лицезреть подлинники, ощущать исхоной области собирательства, становясь дящее от них зрительное удовольствие.
в ней иногда глубокими знатоками. Слу- К тому же качество цветовой гаммы в
чается, что они публикуют книги и ис- интернет-изображениях часто страдает.
следования, не уступающие сочинениям Однако технологии совершенствуются и
музейных специалистов, и привлекают- некоторые шедевры — например, из гася для научных экспертиз.
лереи Уффици во Флоренции — уже почС появлением Интернета возник со- ти лишены данного недостатка.
вершенно новый — виртуальный — вид
Развитие компьютерного дела рано
коллекционирования, который не требу- или поздно приведёт к довольно достоет ни владения самими материальными верной передаче трёхмерных объектов,
объектами, ни капиталов для их приоб- прежде всего скульптуры, предметов приретения. Требуется только мощный ком- кладного искусства и техники. Можно бупьютер и обширный объём памяти. Из дет в разных ракурсах увидеть античную
материала, представленного в Интерне- группу «Лаокоон», готические статуи, рате, можно, например, создать из самых боты Бернини, Торвальдсена, Родена или
разных музеев и частных собраний бо- охватить взором, как выглядит старый
гатейшую виртуальную коллекцию кар- «Пежо», серебряный сервиз, ампирное
тин (точнее репродукций) знаменитых бюро и т. д. И сделать это сможет как жихудожников, которые удобно рассматри- тель Парижа, Москвы и Токио, так и юновать в мельчайших подробностях. Карти- ша в провинциальном городке, рабочем
ны можно группировать по живописцам, посёлке и глухой деревне. Ещё реальнее
стилям, странам и хронологии; сопро- станет мечта «Искусство — в массы».
вождать необходимым текстом, провоРаньше, чем виртуальные коллекции
дить сравнения и анализ. Не надо искать картин, возникли домашние электрон-

март/2012 г.

ные книжные собрания, которые вмещают десятки тысяч оцифрованных текстов самых разных авторов от глубокой
древности до наших дней. Книги уже не
заполоняют стеллажи и полки, их можно читать на экране персонального компьютера или портативного устройства.
Их можно прослушать в аудиоформате. Чтобы прочесть «Войну и мир», не
надо ходить в библиотеку, достаточно
открыть нужную программу. Некоторые
футурологи спешат предсказать скорое
исчезновение типографий, библиотек и
книголюбов. Мол, эра Гуттенберга идёт
к концу …
Думается, что этого не случится. В своё
время печатную книгу не вытеснило ни
кино, ни телевидение, ни аудиодиски. Такая книга имеет особенности, эстетические, зрительные и тактильные, которые
придают чтению особое наслаждение,
совершенно недоступное компьютерной форме.
Точно также компьютерные коллекции произведений искусства никогда
не отменят музеи и частные собрания,
не сократят число коллекционеров и музейных посетителей. Разве сравнится
с виртуальным изображением подлинник Рембрандта, Тициана или Сурикова?
Мы имеем дело с другим восприятием,
иным переживанием, особым ощущением! Виртуальная реальность — вторична
и размножена, а потому не вызывает того
духовного настроения, которое присуще
подлинному, даже среднего качества, художественному произведению. А радость
коллекционера, держащего в руках неизвестное полотно или рисунок настоящего творца? Разве её испытывает компьютерщик, бегло листающий страницы
своего электронного собрания? Нет, его
волнует очевидное удовольствие от эфемерного обладания собранным.
У виртуальных коллекций, несомненно, есть будущее — их легко собирать.
Кроме того, они имеют просветительное значение, ибо с их помощью в любое время можно изучать историю искусств и ремесёл самых разных стран и
эпох, не покидая удобного кресла, а также обогащать свой интеллектуальный
и эстетический уровень. Как говорили
древние: «Beati possidentes».
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Наб. р. Мойки, 86. Здание итальянского посольства. (арх. О. Монферран, В. А. Штрейбер, 1836-1840-е гг.). Фото 1909 г.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб)

Виктор Васильевич Антонов, лауреат Анциферовской премии

Коллекция
Монферрана на Мойке
Имя Огюста Монферрана, создателя Исаакиевского собора и Александровской колонны, знают все образованные петербуржцы. Однако немногим
известно о частной жизни зодчего в российской столице и его интересах.
Жил он на набережной реки Мойки, в доме № 86, особняке, перестроенном
в 1836–1839 гг. по собственному проекту. Здесь же размещал и своё художественное собрание, в этом доме завершилась жизнь великого архитектора. Кстати, мемориальная доска долгое время почему-то была повешена на
соседнем угловом доме № 88, где Монферран никогда не проживал.
Впрочем, сегодня оба дома составляют одно целое.
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Наб. р. Мойки, 86-88. Современный вид

П

оселившись на Мойке со
своей женой-француженкой Элизой, бывшей актрисой, «Монферран из
обыкновенного незначительного домика сумел сделать прелестный эрмитажный музей, разместив в
нём свои сокровища древнего и нового
искусств и редкости…»1. Они располагались в парадных «музейных» покоях
перестроенного дворового флигеля и
во дворе-атриуме, куда можно было попасть как с набережной, так и через ворота на Прачечном переулке.
В атриуме были выставлены собранные Монферраном произведения античного, главным образом древнеримского
искусства. С правой стороны — «драгоценные саркофаги <…>, а помещающиеся между ними статуи, бюсты и цветы

вызывают в памяти все прелести
итальянских вилл». Посредине двора, на пьедестале из розового
мрамора, возвышалась бронзовая статуя
Цезаря, «замечательнейшая
и древнейшая
из всех исторических колоссальных бронзовых статуй»
античности, подарок князя
А. Н. Демидова-Сан-Донато. Эксперты Эрмитажа в 1865 году
однако назвали её «статуей какого-то римского воина». Здесь же
можно было увидеть бронзовые копии
работ Ж. Гужона, французского скульпто-

Здесь и далее цитируется статья: Старчевский А. А. Монферран, строитель Исаакиевского собора//
Наблюдатель, №11. Ноябрь.С. 218-229.

1
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ра XVIII века, «Медею» Муайена и группу
«Мальчик с лебедем» Ш. Крозатье.
«Монферран отличался вкусом и умел
выбирать. Он был дитя века Людовика XVI; искусство этой эпохи он высоко
ценил и, собирая его обломки в России,
не жалел на них денег», — писал А. А. Старчевский. Этих «обломков» в результате
Великой Французской революции в Петербург попало довольно много, их в основном привезли бежавшие от неё французские аристократы.
Из двора-атриума по крытому переходу
можно было пройти в пейзажный садик
во втором дворе, который украшали два
древнеегипетских саркофага, античный
Аполлон Кифаред и мраморное тондо
Луки делла Роббиа, мастера итальянского Возрождения. В самом садике, среди
деревьев и клумб, стояли восемь декоративных статуй XVIII века, а также мраморные изображения Музы и Геракла. В прилегающем хозяйственном дворике тоже
были размещены антики; урны, фрагменты древних саркофагов и скульптур.
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Большая часть антиков происходила
из собрания принца Александра Вюртембергского (1771–1833), младшего брата
императрицы Марии Фёдоровны, остальные произведения были приобретены в
антикварных лавках Европы и Петербурга. Из 110 античных скульптур 73 в коллекции были «замечательными», так что
барон Б. В. Кёне предлагал купить их для
Эрмитажа.
«Монферран был постоянным посетителем лавочек с древностями, картинами
и редкостями, находившимися в Апраксином дворе и в других местах <…> Почти ежедневное посещение этого излюб-

ленного места вошло наконец у него в
привычку. Мало того, даже сама госпожа
Монферран иногда отправлялась на толкучку». Однажды за 5 рублей она купила
там иллюстрированную Библию, напечатанную Гуттенбергом, а затем продала её
за пять тысяч франков в Париже.
Будучи настоящим библиофилом, архитектор собрал богатейшую библиотеку,
где были хорошо представлены как современники Монферрана (Бальзак, Гюго,
Ламартин, Шатобриан, Вальтер Скотт),
так и более ранние авторы (Монтень, Мольер, Расин, Корнель, Вольтер), главным
образом французские. На полках стоя-
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Мойка, 86. Большой зал в итальянском посольстве.
Фото 1909 г. ЦГАКФФД СПб

Элемент декора вестибюля. Современный вид

Фрагмент исторической отделки потолка на входе в вестибюль здания
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Золотой зал в итальянском посольстве.
Фото 1911 г. ЦГАКФФД СПб

Элементы декора вестибюля. Современный вид
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ли также книги по истории (в том числе
много мемуаров), географии, искусству
и, конечно, по архитектуре — труды Витрувия, Альберти, Виньолы, Палладио и др.
«У него находились самые редкие, самые
дорогие издания, относящиеся до истории архитектуры вообще и до архитектуры монументальной в частности, на которые он тратил большие деньги».
Имелось в библиотеке прекрасно иллюстрированное описание 1642 года
торжественного въезда Фердинанда Австрийского в Антверпен и увраж с изображением и описанием римских церквей
(Рим, 1684), которым Монферран наверняка пользовался при проектировании
Исаакиевского собора.
После смерти зодчего большую часть
книг и гравюр приобрёл книгопродавец
Мойка, 86-88. Вестибюль

Н. И. Рукавишников. Некоторые из них
поступили в 1932 году в библиотеку Государственного Эрмитажа, пройдя через
коллекцию библиомана князя С. С. Гагарина. Из собрания архитектора Ч. Камерона попал к Монферрану альбом с подлинными рисунками Рафаэля, Микеланджело
и Палладио.
Библиотека находилась на первом этаже, рядом с кабинетом зодчего, её стены
были отделаны ясенем, посредине стоял большой рабочий стол. В настенные
панели были вделаны мраморные рельефы «в стиле Фьямминго и французских
художников. Между ними размещались,
на консолях, статуэтки из бронзы, древней и новой работы, и другие такие же
из букового дерева немецких и итальянских мастеров, наконец, старинные миниатюры и акварели, и бронзовые медальоны XV и XVI столетий».
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Как истинный француз, Монферран
любил красивое убранство и обстановку: «…задавшись мыслью составить музей,
он употребил немало средств на внутреннюю отделку <…>, пошли в ход лепные
украшения, искусственный мрамор, особые мраморные печи, камины, шёлковый
штоф, бархатные ковры, дорогая цветная живопись на стекле, расписывание
лестниц в древнем этрусском или помпей
ском вкусе, поддельная инкрустация многих комнат».
Большой, или «золотой», зал «обошёлся
зодчему в 30 тыс. рублей и был декорирован в стиле Людовика XV по образцу зам
ка Фонтенбло». Потолок покрывала фигурная лепка, стены — малиновый штоф.
Камин происходил из венецианского палаццо Гриньяни-Гримальди, над ним было
укреплено терракотовое тондо «Мадонна
с Младенцем». Соседний зал был отделан в
стиле итальянского Ренессанса и обставлен старинной резной мебелью, среди
которой были столы с флорентийской
мозаикой и слоновой костью. В стенных
нишах размещались 15 больших бюстов
римских императоров, высеченные во
второй половине XVI века из разноцветного мрамора. В центре стояла хорошая
копия «Присевшей Венеры», копия «Гебы»
А. Кановы и бюст из цветного мрамора
самого хозяина дома.

Однако архитектор собирал не только произведения античности и работы
соотечественников. Его художественная
коллекция отличалась поразительным
разнообразием. В столовой, облицованной деревянными панелями, хранилось
ценнейшее собрание итальянских майоликовых блюд и тарелок, заглубленных
в стене. По углам стояли севрские и мейсенские фарфоровые статуэтки и группы. Другие комнаты содержали «собрание китайских и японских фарфоровых
вещей, между которыми есть экземпляры
особенной редкости с отличной позолотой и рельефами». Это собрание фарфора и фаянса насчитывало 550–600 предметов. В двух шкафах т. н. «уединённого
кабинета» тоже хранились произведения
прикладного искусства: в одном — немецкое серебро и изделия из слоновой кости,
в другом — резные камни, миниатюры и
вещи с эмалью.
Собиранием живописи Монферран
особенно не увлекался, однако в его
особняке образовалась неплохая картинная галерея, где насчитывалось почти
300 произведений разных европейских
мастеров. В ней хорошо были представлены прежде всего малые голландцы,
фламандские и французские живописцы. Имелись работы Дж. Романо, Веронезе, Альбани, Пальма Веккио и Тенир-
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Вид лестницы в итальянском посольстве. Фото, до 1911 г. ЦГАКФФД СПБ

са, портреты Расина и Ришелье, «Папа на
троне» О. Верне, «Гектор и Андромаха»
знаменитого Давида, «Женский портрет»
А. Дюрера. Размеры и разнообразие коллекции живописи говорят о любви к ней
зодчего, хотя многие атрибуции вряд ли
бы выдержали современную экспертизу. После смерти Монферрана картины
купил столичный антиквар О. О. Негри
для своего магазина, располагавшегося
в начале Невского проспекта.
По словам современника, «почти каждый из художников-артистов, участвовавший своими трудами при сооружении Исаакиевского храма, считал долгом
подарить от себя на память Монферрану, как главному архитектору, какую-нибудь вещь или своего произведения, или
как замечательное создание изящного
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искусства». Так, в часовне особняка стоял бюст Николая I работы П. Клодта, а в
большом зале — мраморный бюст великой княгини Марии Николаевны, исполненный И. П. Витали.
После кончины Монферрана началось
распыление его коллекции. Перевозя останки мужа в Париж, вдова забрала с собой все драгоценности и некоторые раритеты. Особняк в апреле 1860 года она
продала известному журналисту А. В. Старчевскому, а коллекцию за 37 500 руб. серебром — золотопромышленнику Ушакову. Тот продал майолику в Англию, а
остальные предметы разместил в своей
квартире на Торговой ул., 12 и на даче в
Павловске. Позже его имущество за долги пошло с молотка. От покупки антиков
Эрмитаж отказался. Большую часть черте-

жей Монферрана забрал его помощник
и друг А. А. Пуаро. Некоторые экспонаты
перешли к Старчевскому.
Ныне бывший особняк зодчего принадлежит государственному учреждению,
отчего осмотреть частично сохранившиеся интерьеры, к сожалению, затруднительно. О находившихся в них сокровищах теперь можно судить в основном
по документальным источникам.
Использованные источники:
РГАДА, Ф.976. Оп. 1. Д. 11
Старчевский А. А. Монферран, строитель
Исаакиевского собора// Наблюдатель. № 11.
Ноябрь. С. 218–229.
Яцевич А. Пушкинский Петербург. СПб, 1993.
С. 313–321.
Шуйский В. К. Огюст Монферран. История жизни
и творчества. М.- СПб. 2005.
Дом Монферрана на Мойке //Антонов В. Новое о
старом. СПб, 2010. С. 66–82.
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Александру Блоку —
с любовью
История одной коллекции
У каждого из нас свой Пушкин, свой Лермонтов, свой Есенин, свой…

Б
Валерий Григорьевич Исаченко,
художник

Крюков канал.1963 г.

март/2012 г.

лок занимает совершенно
особое место в ряду русских
и прежде всего петербургских поэтов. Это самый петербургский поэт, колорит
и дух северной столицы отчётливо виден даже в стихах Блока, посвящённых
другим темам. Весь Блок в двух словах:
«город мой…».
Весьма затруднительно увидеть в сегодняшнем «блистательном Санкт-Петербурге» город Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, а город Блока, несмотря на
все изменения и утраты — жив. Это всё
ещё патриархальная Старая Коломна,
Петроградская сторона, Острова (Елагин, Каменный и особенно Крестовский), Выборгская сторона и ближайшие окрестности города — Озерки,
Шувалово, Парголово, Стрельна. В этом
блоковском городе нет ни центра, ни

дворцово-парковых загородных ансамблей — Блок ценил их, но его мир был
другим. Петербург Блока — это малые
реки и каналы, улицы и переулки, дворы
и брандмауэры, «очень русские» окраины с плотами на Неве и рабочим людом,
это осенние вечера и белые ночи…
Петербург Блока — очень разный, и
мой «город Блока» имеет свои особенности. Самое удивительное в том, что
его Петербург вошёл в моё сознание, в
мою творческую жизнь ещё тогда, когда я имел смутное представление о поэте: в школе его «не проходили», а сборника стихов у меня не было. Но зато я
жил в доме №28 на Б. Зелениной, из которого открывался вид на Резную улицу и Крестовский остров вдали. Сегодня любители старого города знают, что
тот знаменитый «блоковский квартал»
с аптекой у Крестовского моста ныне

Резная улица.1960 г.
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Фонтанка.1960 г.

Фонтанка.1980 г.

ехал к Никольскому рынку. Обаяние одного блоковского стиха было настолько
велико, что я решил найти что-нибудь
соответствующее этим строкам:
Что месяца нежней, что зорь закатных выше?
Знай про себя, молчи, друзьям не говори:
В последнем этаже, там, под высокой крышей,
Окно, горящее не от одной зари…
1914 г.

Фонтанка у Калинкина моста.1974 г.

сильно изменился. Я стал рисовать поздно — в 9-ом классе, и едва ли не первым пейзажем, сделанным с натуры, был
именно этот сюжет. Позднее я повторил
его несколько раз. Так и начался цикл
пейзажей, связанный с именем Блока,
о чём я в то время и не помышлял. Так
уж сложилось, что сама жизнь постоянно и неназойливо вела меня по следам
поэта, по местам его маршрутов. Независимо от его влияния я искал и находил те же сюжеты, те же ощущения, те
же звуки. Блок стал спутником жизни
самым естественным и непосредствен-
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ным образом, и точно так же пополнялась моя коллекция, к которой постоянно с 1963 года стали прибавляться
мои же стихи.
У художников и архитекторов моего
поколения было два главнейших поэта: Блок и Маяковский. Их стихи (да и
не только стихи) были частью нашей
общей жизни, а для многих — самой
жизнью. Эти поэты в то время были неотделимы друг от друга и от Петербурга-Ленинграда.
Весной 1960 года я уже вполне целеустремлённо, с этюдником на плече при-

Я без особого труда нашёл дом на
Крюковом канале близ Фонтанки (не
блоковский, а мой). Рисовать здесь, изпод аркады рынка, было чрезвычайно
удобно в любую погоду, в любое время
года. Здесь была моя «мастерская», где
было сделано довольно много пейзажей
с этим домом и окном, которое по вечерам светилось. В конце концов, меня
заметили, и ко мне подошла женщина,
обитавшая за этим окном, — художник.
Несколько раз мы вместе писали этюды в Коломне. Я не помню ни её имени, ни фамилии.
Особенно интересен от этой аркады
был Пикалов мост с великолепными,
ныне вырубленными тополями.
Эти места манили меня в течение
многих лет, даже в период временного
(1980-е гг.) охлаждения к Блоку. К Блоку,
но не к нашему общему городу. Немало
пейзажей было написано со строительных лесов и крыш — такого «блоковского» Петербурга поэт, конечно, не видел.

журнал «МИР экскурсий»

Коллекции и коллекционеры

Наб. р. Фонтанки, дом 159.1977 г.

Его город менялся прямо на моих глазах, но главное, неуловимое, душа города оставалась, и это хотелось передать,
вступая в диалог с городом. Как и Блок,
я предпочитал зиму и раннюю весну, в
меньшей степени — белые ночи (в отличие от поэта), наводившие на меня
необъяснимую тоску.
Каждый сюжет я повторял много раз,
в разной технике, но осталось ощущение, что можно повторять бесконечно и
каждый раз находить что-то новое.
На берегу Фонтанки, любимой реки
Блока, в 1961 году я впервые зарисовал
дом №159 близ Египетского моста, затем я рисовал и писал его много раз —
отсюда начало интереса к модерну. Есть
предположение, что Блок был знаком со
строителем этого дома (по рассказам
сыновей архитектора А. Ф. Бубыря).
Четверть века я жил на Петроград
ской стороне. Достаточно было перейти Крестовский мост, чтобы оказаться
на «местном курорте» — так называли Крестовский и Каменный острова
жители района — и не без оснований.
С юных лет я рисовал здесь деревья, каналы, мосты и дачи, помнившие Блока.

март/2012 г.

Думаю, что сегодня поэт с трудом узнал бы места своих привычных прогулок: Крестовский и Каменный острова
изменились, и не в лучшую сторону. На
моих рисунках они ещё хранят следы
блоковского времени, ленинградцы сберегли их в блокадные годы. А вот Елагин остров по-прежнему прекрасен и

многолик, и здесь стихи Блока звучат
особенно возвышенно и вполне современно, хотя нужно закрыть глаза на
современные красоты на берегах Средней и Большой Невок.
Пешеходные прогулки по всем трём
островам были частыми и весьма плодотворными. 4 - 5 этюдов — обычная

Двор дома № 159 по наб. р. Фонтанки, 159. 1977 г.
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У Крестовского моста.1963 г.

моя норма в день. Знакомые художники, которые иногда работали рядом, также навсегда сохранили привязанность
к этим пейзажам, запечатлев их на своих картинах.
Я снова возвращаюсь к Крестовскому мосту, от которого начинается ещё
один маршрут — по живописнейшим
зелёным берегам «моей тихой Карповки»

(А. Блок) с её деревянными (в те 1960-е
годы) мостиками, рыбаками, массивом
Ботанического сада и корпусами казарм
Гренадёрского полка, в одном из которых прошли юные годы Блока. Отсюда
он впервые любовался панорамой Выборгской стороны.
Я даже не пытаюсь изобразить словами всё богатство впечатлений, которые

дарила мне эта удивительнейшая речка на протяжении всей жизни вплоть
до 2000-х годов. Приятно отметить, что
она не утратила своего обаяния даже несмотря на естественные изменения в застройке набережных. Из написанных
здесь пейзажей можно сделать большую
выставку как, впрочем, и из работ, посвящённых Выборгской стороне.
С Блоком навсегда будут связаны северные окрестности Петербурга — три
заповедных Суздальских озера с холмами и соснами (многое утрачено в ХХI в.),
лучшими пляжами и деревянными домиками…
Здесь Блок когда-то одиноко
Бродил, ища душевный лад,
А нам понятно и без Блока,
Что это место — сущий клад.
Пройдут года, растают вёсны,
Но будут, шевелясь слегка,
Стоять, коль их не срубят, сосны,
Вонзая шпили в облака.
1990-е гг.

Петроградская набережная.1975 г.
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Суздальские озёра — быть может, и
были до недавнего времени моей главной мастерской, творческой лабораторией. Ни Петергоф, ни Павловск, ни
Царское Село не могли дать мне того
поистине неисчерпаемого запаса впечатлений, которые я всегда получал
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здесь. Натурные зарисовки и этюды сочетались с импровизациями, всё было
родным и душевно близким до тех пор,
пока сюда не пришли хозяева рыночного рая.
Верхушки сосен, неба синь,
И снега белизна,
Пытливый взгляд куда не кинь —
Повсюду — тишина.
Земля открылась на холмах,
Ей скоро зеленеть,
И песнь, что грезилась во снах,
Готова зазвенеть.
И так же, как сто лет назад,
Художник и рыбак
Идут, и каждый солнцу рад,
Весны почуяв знак.
2001 г.

От третьего Суздальского озера было
уже недалеко до самого любимого по
сей день Шуваловского парка. Мои маршруты полностью совпадали с маршрутами Блока.
Ещё одно заповедное «блоковское»
место, где мной с 1959 года сделаны сотни рисунков и этюдов — Стрельна, замечательный пейзажный парк которой
неузнаваемо изменился на рубеже ХХ —
ХХI вв. Здесь многое говорило о Блоке:

Выборгская набережная. 2009 г.

Карповка. 1965 г.

март/2012 г.
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Шувалово. 1996 г.

Церковь в Озерках. 1975 г.

Cтрельна. 1990 г.
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и берег Финского залива, и пруды, и
живописные группы разнообразных
деревьев — нигде я не видел таких серебристых ив, в которых обитали соловьи. Соловьиное пение было атрибутом
Стрельны. Как не вспомнить поэму Блока «Соловьиный сад», хотя у Блока речь
шла о другом саде. Я слушал соловьёв
в одном и том же месте близ яхт-клуба.
Здесь были ивы с «биографиями», меняющиеся и будто рассказывающие мне о
себе… Совершенно уникальна ведущая к
заливу дубовая аллея — она ещё сохранилась. Рисовать в Стрельне было для
меня жизненной необходимостью.
Cуздальское озеро. 1975 г.

Всё в золотой и серебристой пене,
И оттого в душе и мыслях лад,
И тёмно-фиолетовые тени
Лишь дополняют осени наряд,
Наряд перед грядущей стужей,
И чередою ливней и снегов,
И ожиданием весенней лужи,
И новых пашен и стогов.
1995 г.

Я никогда не иллюстрировал Блока.
Просто так уж получилось, что у нас
были одни и те же сюжеты, маршруты,
один и тот же Петербург, а у меня ещё
и «мой Ленинград». Для меня Блок был
и остаётся незримым спутником, собеседником, соратником. Ему я и посвящаю коллекцию своих работ, во многом вдохновлённую его благородным
образом, его творчеством.

Cтрельна. 1977 г.
Парголово. 2009 г.

март/2012 г.

В качестве иллюстраций использованы рисунки
автора, художника В. Г. Исаченко
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Марина Васильевна Николаева, методист научно-просветительского отдела Государственного комплекса
«Дворец конгрессов» Управления делами Президента РФ

Константиновский дворец.

«Русский дом» для коллекции с Запада

Это огромная ответственность — обладать такими ценностями.
Г. П. Вишневская
Новым «домом» коллекции не случайно избран Константиновский дворец. Он возвращён и поднят практически из руин. И сегодня служит одним из символов возрождения нашей страны, восстановления преемст
венности наших исторических, духовных и культурных традиций.
Премьер-министр РФ В. В. Путин

С

разу после открытия
Государственного комплекса в Стрельне по
распоряжению Президента РФ «Дворец конгрессов» стал доступен для публики.
Наряду с восстановлением исторических зданий, реставрацией интерьеров дворца и созданием новых сооружений, шла работа по
созданию музея Константиновского дворца. Это было крайне сложной задачей, поскольку судьба исчезнувшей коллекции предметов
искусства, в течение веков собиравшейся владельцами ансамбля,
почти не прослеживалась в исторических документах. Все ценности — полотна европейских и
русских живописцев, богатейшая
библиотека, собрание произведений декоративно-прикладного искусства — были рассеяны по разным музеям и архивам.
На первоначальном этапе была
открыта мемориальная экспозиция — квартира великого князя
Константина Константиновича —
поэта «К. Р. », сформированная из
предметов коллекции Государственного Эрмитажа, ГМЗ «Петергоф» и Государственного Русского
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Г. Вишневская и С. Бэлза на открытии экспозиции.

Май 2008 г.
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В экспозиции выставки. Музыкальная гостиная «К. Р. »

музея. Из Гатчинского музея-заповедника были переданы для экспонирования
фамильные портреты князей Львовых —
потомков великого князя Константина
Павловича, владельца Стрельны. Некоторое время в экспозиционных помещениях дворца располагался Музей
геральдики Государственного Эрмитажа. Проходили временные выставки из
фондов музеев Московского Кремля, Государственного Эрмитажа и Центрального военно-морского музея. Велась и
кропотливая работа по созданию собс-

твенной музейной коллекции. Неоценимую помощь в этом оказали
правительственные организации,
коллекционеры, представители
бизнес-элиты России. Постепенно интерьеры залов украсились
предметами искусства, призванными воссоздать атмосферу прежних веков. Важным событием
стала передача Константиновскому дворцу четырёх полотен кисти знаменитых художников начала XVIII века Исаака де Мушерона

Бюро настольное. Холмогоры. Середина XVIII в. Дерево, бивень мамонта, моржовый клык,
кость, слюда, металл; резьба, гравировка. Коллекция Константиновского дворца

март/2012 г.
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Предприниматель и меценат А. Б. Усманов с каталогом «Sotheby’s», представляющим коллекцию
Ростроповича-Вишневской. 2007 г.

И. Билибин. «Охота». 1929 г. Холст, масло. 223,5 х 239 см. Коллекция Константиновского дворца.
Картина, которая привлекла внимание А. Б. Усманова к коллекции
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и Франческо Гварди, которая стала возможной благодаря программе возвращения перемещённых
ценностей. Но самым значительным вкладом в создание нового музейного собрания стала коллекция
произведений русского искусства
XVII–XX веков, собранная известными музыкантами М. Л. Ростроповичем и Г. П. Вишневской и выкупленная на торгах аукционного
дома «Sotheby’s» предпринимателем и меценатом А. Б. Усмановым.
Эта коллекция изначально оценивалась как одно из наиболее
выдающихся частных собраний
русского искусства на Западе, имеющих огромную музейную ценность. И дело не только в шедеврах таких мастеров, как Репин,
Брюллов, Венецианов, Серов, Рерих… Уникальность коллекции в
её широком временном охвате (с
XVII до ХХ века) и редком многообразии предметов, представляющих самые разные виды художественного творчества: живопись и
графику, фарфор и стекло, резную
кость и финифть, бронзу и малахит. В подборе предметов собрания отразились индивидуальность
и личные вкусы его создателей —
Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которые, эмигрировав, продолжали ощущать свою
причастность к великим традициям русской культуры и стремились
воссоздать атмосферу «русского
дома». Ряд работ исполнен художниками, покинувшими Родину после 1917 года, что выделяет
это собрание среди многих других
музейных собраний России, где
эмигрантский слой русской культуры пока отражён слабо.
Решение разместить коллекцию,
собранную Ростроповичем и Вишневской, в Государственном комплексе «Дворец конгрессов» было
обусловлено рядом причин. Константиновский дворец единственный из дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга не обладал
полноценным музейным собра-
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Зал с зеркальными витринами для экспонирования коллекции фарфоровых статуэток XVIII–XIX вв.

нием, поскольку историческая коллекция произведений искусства была
безвозвратно утрачена. Соответственно, здесь была возможность выставить
коллекцию в полном составе в постоянной экспозиции. К тому же в здании
были предусмотрены выставочные помещения со всем необходимым оборудованием, сочетающим традиции
русской музейной культуры и современные технологии, включая систему климат-контроля. Специально для
коллекции, подаренной А. Б. Усмано-

вым, было заказано дополнительное оборудование, включающее
зеркальные витрины для экспонирования объёмных предметов и выдвижные стеллажи из матового стекла
для хранения графики. Наконец уровень систем безопасности Константиновского дворца обусловлен
его статусом резиденции
главы российского государства, а это чрезвы-

Чернильница подвесная. Великий Устюг. Начало XVIII в. Медный сплав,
перегородчатая эмаль; чеканка, гравировка. Высота 6,5 см. Коллекция
Константиновского дворца

март/2012 г.
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Б. Григорьев. «Лики России». 1921 г. Холст, масло.
209 х 259 см. Коллекция Константиновского
дворца

И. Э. Грабарь. «Иней. Догорающий день». 1907 г. Холст, масло. 84,5 х 89,5 см.
Коллекция Константиновского дворца

Н. К. Рерих. «Сокровище ангелов». 1905 г.
Темпера и масло на холсте.
321,5 х 367 см. Коллекция Константиновского
дворца

чайно актуально для хранения и экспонирования коллекции такого уровня.
При работе над экспозицией за основу был взят хронологический принцип,
однако некоторые части собрания потребовали отдельных залов. Это, прежде
всего, произведения И. Е. Репина (поступило более 30 его живописных и графических работ), коллекция фарфоровых
статуэток, бронзы и малахита. Изделия
народных промыслов также были размещены отдельными экспокомплексами:
великоустюжская финифть, холмогорская резная кость, подмосковная лако-
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Премьер-министр РФ В. В. Путин и зам. генерального директора ГК «Дворец конгрессов»
Т. А. Вайгачева на открытии выставки. Май 2008 г.

вая миниатюра. Также требовалось совместить уже имеющуюся экспозицию,
посвящённую великому князю К. К. Романову, с экспонированием предметов
коллекции. В результате в мемориальный кабинет «К. Р.» был помещён эскиз
А. Иванова к картине «Явление Христа

народу» и жемчужина собрания — «Портрет Авроры Шернваль-Демидовой» кисти К. Брюллова. В Музыкальной гостиной появился тропининский «Гитарист»,
а в бывшей Столовой — фарфоровые
сервизы VIII — XIX веков.
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В экспозиции выставки. Мемориальный кабинет «К. Р. »

Одновременно с размещением кол- остановлено развитие разрушилекции в залах началась работа по изу- тельных процессов, а цвета
чению предметов, которая продолжает- «заиграли» бирюзой и сапся до сегодняшнего дня. На этом пути фиром, как это и было
исследователей ждали разного рода от- задумано автором. Шикрытия — и разочарования, и успехи. роко распространёнВ процессе оценки состояния сохран- ное среди западных
ности предметов коллекции выяснилось, реставраторов увлечто часть из них нуждается в реставра- чение синтетичесции. Наиболее сложной и значитель- кими материалами
ной оказалась реставрация живопис- весьма негативно
ного полотна Н. К. Рериха «Сокровище отразилось на соангелов», имеющего большой размер стоянии масштабно(321,5 х 367 см). В результате было при- го полотна Б. Д. Гри-

Орловская табакерка

март/2012 г.
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горьева «Лики России». Сегодня,
после проведённых работ, картина значительно просветлела, черты
лиц некоторых персонажей обрели выразительность, ранее скрытую тёмным лаком. Большой радостью для исследователей стало
не только устранение сомнений в
авторстве некоторых произведений, но и неожиданно возросшая
художественная и мемориальная
ценность отдельных экспонатов.
Так, в процессе реставрации полотна венециановской школы «Солдат
и крестьянская девушка» возникло предположение, что его автором является сам А. Г. Венецианов,
что впоследствии было подтверждено технологической экспертизой. При изучении портрета духовника императрицы Елизаветы
Петровны Ф. Я. Дубянского выяснилось, что он принадлежит кисти самого А. П. Антропова, а не его
последователей, более того, это
тот самый «потерянный» портрет
из бывшего собрания В. Б. Хвощинского, его местонахождение считалось неизвестным. Результаты этих
и других исследований сотрудники
Дирекции экскурсионной, выставочной и научно-просветительской
деятельности описывают в научных
и научно-популярных статьях, которые публикуются в ежегодных
сборниках, выпускаемых ГК «Дворец конгрессов», материалах научных конференций, проводимых в
Москве и Санкт-Петербурге1, а также в журналах «Мир музея», «Русское искусство», «Художественный
вестник» и др.2
В 2011 году несколько картин
из коллекции Константиновского
дворца были представлены в залах
Русского музея, а затем в Третьяковской галерее на выставках, посвящённых 125-летию выдающегося
художника Б. Григорьева. Взамен
в залах Константиновского дворца были выставлены редко экспонировавшиеся работы К. Сомова,
К. Петрова-Водкина, П. Кузнецова
из фондов Русского музея. В рам-
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«Репинский» зал со специальной витриной для хранения графики

Ф. А. Малявин. «Русские бабы». Холст, масло. 1930-е гг. (?). 83 х 92,5 см.
Коллекция Константиновского дворца
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Внешний вид и экспонаты одного из залов
выставки. Открытка

ках этого проекта был разработан
новый экскурсионный маршрут, в
ходе которого посетители могли подробно ознакомиться с живописными и графическими произведениями художников объединения «Мир
искусства».
Многоплановость предметов собрания и его широкий временной
охват позволяют при проведении
специализированной экскурсии по
выставке «Коллекция Константиновского дворца» последовательно рассказывать о путях развития русской
художественной культуры. В обзорных экскурсиях повествование об
истории Константиновского дворца
дополняется рассказом о формировании новой коллекции произведений искусства. Появилась потребность и в маршруте, позволяющем
совместить показ интерьеров парадных залов и представительских
гостиных дворца с посещением наиболее интересных залов экспозиции выставки, наглядно демонстрирующих, как возрождение традиций
меценатства способствует возвращению культурных ценностей в
Россию.

А. Г. Венецианов (?). «Солдат и крестьянская девушка». 1840-е (?). Холст, масло. 79 х 61 см.
Коллекция Константиновского дворца

Коллекция Константиновского дворца. Альбом-путеводитель. СПб, 2008.
Константиновский дворцово-парковый ансамбль и его художественные коллекции. Сборник статей. СПб, 2009.
Константиновский дворцово-парковый ансамбль: хроника, материалы, исследования. Сборник статей. СПб, 2010.
Константиновский дворцово-парковый ансамбль: исследования и материалы. Сборник статей. СПб, 2011.

1

2
Автопортрет и портрет художника. XVIII-XXI вв. (2009, РАХ), Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(2010, 2011, ГТГ) и др.
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Коллекции Михаила
и Сергея Боткиных
1

Дом № 1 на 18-й линии В. О. Санкт-Петербурга

К

оллекция М. П. Боткина хранилась в особняке XVIII века
на набережной Невы (18-я
линия Васильевского острова, д.1), купленном Михаилом Петровичем в 1880-е годы. На стене
мансарды, надстроенной архитектором
А. К. Бруни по заказу М. П. Боткина, до
сих пор сохраняется вензель из букв «М»
и «Б». Коллекция занимала пять небольших комнат. <…> Особняк М. П. Боткина
был открыт для посетителей: по воскресеньям все желающие могли бесплатно
ознакомиться с собранием художественных памятников. <…>
По словам В. В. Стасова, собрание
М. П. Боткина имело «характер иностранный», и только в «последние годы» (Стасов

писал это в 1893 году) художественные
коллекции М. П. Боткина «стали наполняться предметами, имеющими значение национальное». <…>
«Драгоценность», яркость и богатство
украшения, искусное художественное ремесло и ювелирность отделки произведений, видимо, и были
теми критериями, которые легли
в основу собирательской деятельности М. П. Боткина. <…> В художественном отношении к собирательству он опережал современников, и в
этом, безусловно, ему помогал глаз
художника. <…>
Некоторые вещи М. П. Боткин собирал не по крупицам, а покупал
группами. <…>

Нельзя оставить без внимания и проблему подделок в собрании М. П. Боткина. Особенно это касается византийских
и древнегрузинских перегородчатых эмалей. Так, целый ряд проданных за рубеж
перегородчатых эмалей расценивается
как поддельный. Поддельными признаны
и древнегрузинские перегородчатые эмали со сценами «Чуда Георгия о змие» из
собрания М. П. Боткина, в 1923 году возвращённые в Грузию. <…> Однако вряд ли
М. П. Боткин догадывался о поддельности
эмалей в своём собрании. «Трудность техники перегородчатой эмали или, лучше,
тот потерянный приём делает эти эмали почти невозможными к подделке, —
писал М. П. Боткин. — Мне приходилось
видеть несколько подделок, они были
очень грубы и без характера в рисунке,
в красках ещё более неудачно». Скорее
страсть Михаила Петровича к произведениям с эмалями послужила толчком
для изготовления многих подделок под
византийские эмали. <…>
Туалетная коробочка.
Вторая половина XVII в. Москва.
Серебро: золочение, скань, зернь, эмаль по
скани. 5,4 х 5,9

Текст приводится по : Коллекции Михаила и Сергея Боткиных. Из серии «Не корысти ради»
Коллекции и коллекционеры Русского музея. Каталог выставки. Выпуск 2//Альманах. Вып. 316
СПб.: Palace Editions, 2011.
1
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Зал итальянского Возрождения в особняке М. П. Боткина

Тем не менее собранная М. П. Боткиным коллекция в своей зарубежной и
древне-русской частях великолепна. По
уровню произведений на рубеже XIX —
XX веков она считалась одной из крупнейших не только в России, но и в Европе. Коллекция была главным делом жизни
М. П. Боткина, о чём он не без гордости
писал в своём издании: «Собиралась она
в продолжение пятидесяти лет, и должен
смело сказать, что всё в ней собранное
может быть поставлено в любой музей
Европы». <…>
Судьбу коллекции М. П. Боткина нельзя
назвать трагической. Она не сохранилась
целиком и разделена на части. Однако
основным местом её хранения являются
петербургские музеи — ГЭ и ГРМ, в которых имя её прежнего владельца не предано забвению. <…>

Р

абота по созданию коллекции
стала второй профессией врача Сергея Сергеевича Боткина. <…>
Родство с П. М. Третьяковым вследствие женитьбы на его дочери
(1890) помогло раскрытию фамильных
склонностей, до той поры дремавших в
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молодом учёном-медике: в последующие
отпущенные ему судьбой два десятка лет
жизни он увлечённо собирал разнообразные предметы искусства. В особенности же — графические листы русских
художников. <…>
Убедиться в широте пристрастий коллекционера, помимо писем, позволяет
опись, составленная в доме Боткина в
1918 году комиссией по охране памятников искусства и старины. В ней фигурируют картины русских художников,
альбомы с гравюрами, скульптура отечественных и европейских мастеров, древнеегипетская и древнегреческая пластика, итальянская майолика и венецианское
стекло, фарфор севрский, мейсенский,
российских заводов Ф. Я. Гарднера и Ф. С.
Батенина, китайская бронза, золочёные
бронзовые изделия французского мастера П.-Ф. Томира и многое другое. Заметим, что одно
из направлений собира-

тельства было обусловлено стремлением
возродить в интерьерах дома на Потёмкинской, 9, куда семья переехала в 1905
году, подлинную обстановку разных эпох
XVIII века — петровскую, елизаветинскую,
екатерининскую. <…>
Важнейшая особенность собрания —
строгая систематичность: в нём представлены все периоды, этапы, направления графического искусства от середины
XVIII до начала XX века. <…>
Коллекция Сергея Сергеевича Боткина
насчитывает более 1300 графических листов. По существу, это целый музей, находящийся в ГРМ и способный к самостоятельной жизни. <…>

Чарка с двумя
ручками.
Вторая половина
XVII в. Москва.
Серебро: золочение,
скань, эмаль по скани.
2,5 х 8,4 х 6
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Дом Боткиных. Потемкинская ул., д. 9. Фотография А. П. Боткиной. Май 1908 г.

Дом Боткиных. Потемкинская ул., д. 9. Фотография 2008 г.

И. Е. Репин. «Портрет С. С. Боткина»

П. Гонзага. Парадная лестница в замке. 1790-е гг. Эскиз декорации

Сам С. С. Боткин не был художником.
Как другие коллекционеры, например
И. С. Остроухов или М. К. Тенишева. Он
не писал статей по искусству, в отличие
от свих ближайших друзей из «Мира искусства». Но его глубинное понимание
художественного творчества, страстная
любовь к искусству были равнозначны
творческому дару <…>
Как виделась владельцу дальнейшая
судьба его детища, догадаться нетрудно.
А. Н. Бенуа обмолвился, что свою коллекцию С. С. Боткин завещал Русскому
музею Императора Александра III. Документов на этот счёт, однако, не обнаружилось. По-видимому, Сергей Сергеевич

просто не успел написать завещание: он
умер скоропостижно от инсульта, едва
ему исполнилось 50 лет. <…>
В октябре 1917 года, когда над Петро
градом нависла угроза оккупации, Александра Павловна, как и десятки других
владельцев сокровищ, передала коллекцию рисунка в Русский музей Императора Александра III на временное хранение. <…>
Александра Павловна в начале 1930х окончательно переселилась в Москву, где жили её старшая дочь Александра Сергеевна Хохлова и внук Сергей.
Младшая, Анастасия, став в 1924 году
женой Ф. Ф. Нотгафта, оставалась в Пет-
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рограде. Какое-то время она исполняла
миссию хранителя дома-музея, в 1921–
1924 годах здесь была устроена выставка быта XVIII века, два раза в неделю
проводились экскурсии. <…> Позже, в
1927 — 1933 годах, она работала в отделе графики ГРМ, где как раз в это время
проходила инвентаризация коллекции
её отца. Первоначальные записи в «старой инвентарной книге сделаны её рукой. А здание, получившее архитектурный облик по воле и вкусу С. С. Боткина
и за приобретение которого предполагалось выплачивать по кредиту до 1940
года, превратилось в плотно заселённый жилой дом.
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Музей истории
денежного
обращения
В основе любого музея лежит частная коллекция, интерес человека, выбравшего и
сгруппировавшего конкретные вещи. Конечно, не всегда из обыденного, свойственного многим людям собирательства вырастает настоящая коллекция. Коллекционер не
просто собирает предметы. Его захватывает исследовательский интерес: кто и когда это
создал, как и почему использовал. Открытия, сделанные при таком подходе, не только
обогащают человека всё новыми знаниями, но и позволяют в каждом предмете почувствовать его духовно-историческую составляющую. Начиная собирать «всё подряд», новичок быстро понимает, что невозможно «объять необъятное», и постепенно выбирает
тему сообразно своим интересам.
О нумизматике и особенностях Музея истории денежного обращения рассказывает Владимир Евгеньевич Семёнов, организатор Музея истории денежного обращения.

«культуру в массы». Поделиться знаниями и открытиями с единомышленниками, узнать от них что-то новое. Вот это
общение и есть наша цель.
А потому у нас можно брать моне– В государственных музеях строгие
формализующие рамки. Часто до экс- ты в руки, рассматривать их через увепонатов, хранящихся в фондах, прос- личительное стекло, слушать их звон,
той публике и не добраться, лишь ощущать вес, и таким образом приобхранители коллекции и научные ра- щаться ко Времени. Ведь эти предметы неслучайно называют артефактами,
ботники могут их изучать.
В частном музее всё проще и понят- они передают нам дух прежних истонее. Даже билетики приобретать не рических эпох. Вот Екатерина Первая,
надо – музей бесплатный. Любой, ин- вот Пётр Первый… Исторические пертересующийся темой, может прийти и сонажи предстают перед нами совсем в ином свете, когда мы считывапознакомиться с нашей коллекцией.
Цель музея не заработать денег на по- ем культурную информацию, держа
сетителях, а пробудить интерес людей к в руках монеты, отчеканенные в их
собственной истории и культуре. Нести времена.

– Владимир Евгеньевич, в чём
отличие работы частного музея от
музея государственного?

Владимир Евгеньевич Семёнов,
организатор Музея истории денежного
обращения
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– А как
пополняются
фонды? Ведётся ли
какаято исследовательская работа?
– Конечно. Недавно закончили большой труд – «Монетное дело Российской
империи»1. Многое из результатов изучения представлено в статьях на вебпортале аукционного дома «Конрос»2.
Но, самое главное, теперь есть электронная научная база данных. Все новые позиции также обрабатываются
аналитически и пополняют Базовый
каталог, который периодически переиздаётся в бумажном виде. Базовый
каталог уникален по количеству выделенных монетных разновидностей. Он
даёт систематическую классификацию
всех известных монет императорского
периода, а также позволяет атрибутировать ранее неизвестные монеты. Регулярно переиздающиеся различные
справочники-ценники дают возможность коллекционерам быстро определить актуальную стоимость монет
в зависимости от их сохранности. Во

Семёнов В. Е. Монетное дело Российской империи». СПб.: «Конрос-информ», 2010.

1

2
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многом это возможно благодаря нашим
регулярным аукционам3.
Коммерческая
составляющая аукциона – не торговля. Мы лишь
оказываем услуги
коллекционерам,
которые выставляют лоты. Печатаем
каталоги, рассылаем
оповещения, обрабатываем, проводим экспертизу, атрибутируем предметы. Всё открыто, понятно
и честно.

– Есть ли в вашей работе ощутимые
трудности, проблемы и с чем они
связаны?
– Основной проблемой является обилие поддельных монет. В последние
годы рост спроса при относительно неизменном предложении привёл к существенному повышению цен на коллекционные монеты. Это подстегнуло
нечистых на руку людей к более активному изготовлению подделок с привлечением гораздо более совершенных и
затратных технологий. Основным барьером на пути поддельщиков является
экспертиза. Качество экспертной оценки обеспечивается опытом и добросовестностью сотрудников. Подлинность
предметов должна гарантироваться правилами и материальной ответственностью устроителя аукциона. А обладание
подделкой убивает саму идею коллекционирования. Хотя подделка подделке рознь. В нумизматике различают
фальшивые, поддельные, новодельные
монеты и монеты-копии.
В нашем музее целая витрина посвящена поддельным монетам с указанием
способов их изготовления (литье под

давлением, штамповка вновь изготовленными штемпелями, гальванокопия).
Только что нами выпущена книга «Подделки российских монет», рассказывающая об их разновидностях, способах
изготовления и методах выявления4.

3
Аукционы проходят каждую третью субботу месяца, интернет-аукционы еженедельно.
Расписание см. здесь - http://auction.conros.ru/
4

Семёнов В. Е. Подделки российских монет. СПб.: «Конрос-информ», 2012.
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– А туристам интересно было бы
посетить нумизматический аукцион?
– Аукцион – это не шоу и не
распродажа в супермаркете. Есть определённые
рамки специальности, требуется
понимание темы, предмета торговли. Ведь кто-то
заканчивает коллекционировать,
кто-то начинает, кто-то переходит
на другие темы. Аукционные продажи
– самое эффективное пополнение
коллекции потому, что каждый лот
просмотрен экспертом на предмет его подлинности. Если чтото не то обнаружится, то всегда есть куда обратиться.
А вот если иностранцы
приехали посмотреть Россию, приобщение к нашей
истории через нумизматику может стать
весьма познавательным. В любом случае на аукционе нужно опираться на
собственный опыт, здравый смысл и
ориентироваться в теме.

– Какие возможности открывает
нумизматика как исторический
источник?
– По-новому освещает некоторые исторические периоды, даёт более чёткое
представление о ходе событий.
Нумизматика изучает и процессы изготовления, и то, где, кто руководил организацией и процессом изготовления,
почему «там» не получалось, а «здесь»
получилось, в силу каких обстоятельств
были изготовлены те или иные монеты.
Например, принято считать, что Пётр I
в 1700-1704 годах провёл денежную реформу, и с этого времени монета стала
средством товарооборота, дав толчок
ряду экономических изменений. Нумизматическая аналитика позволяет уточнить ход монетной реформы, увидеть,
что она началась лишь после возвращения царя из второго заграничного путешествия (1716-1717 гг.). Первые попыт-
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ки
введения серебряной монеты 1700-1704 годов
оказались неудачными и
практически не оказали
влияния на денежное обращение того времени. Действительно радикальными переменами
ознаменован 1718 год, когда указом от
14 февраля дальнейшая выделка серебряной проволочной копейки была запрещена и новые монеты велено было
принимать «с прежними монетами и
мелкими серебряными и медными копейками заедино без всякого прекословия»5.
Эти выводы соотносятся и с общеисторическим контекстом: первое десятилетие XVIII века Петру I было не до
внутренних реформ. Лишь после окончания в 1715-1716 гг. активной фазы
Северной войны, официально завершившейся в 1721 году, он обратил свои
взоры на реформы в России.

5
Семёнов В. Е. Монетное дело Российской империи. СПб.: «Конрос-информ», 2010.

март/2012 г.

63

Малые музеи

– Это увлечение с детства. Я собирал всё:
этикетки, значки, фантики, а в 1961 году
нашёл екатерининский пятак. Не бог
весть какая редкость, ему у коллекционеров сейчас красная цена 100 рублей.
Но для меня, пацана, это было такое сокровище… Я его под подушкой хранил.
Стал расспрашивать родителей. Мама –
учительница, отец – офицер. Их ответы буквально погрузили меня в то время: 1771 год, обозначенный на монете,
– Пугачёвский бунт, так живо описанный А. С. Пушкиным в «Капитанской
дочке». И обыденное «орёл-решка» тут
же наполнилось глубинным смыслом.
Почему «решка»? Да вот же она, «решётка» на пятаке – это вензель той самой
Екатерины II, во времена царствования
которой и было восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Тогда я
свою шикарную коллекцию спичечных
этикеток, хоть и жалко было, поменял в
пользу монет. Монеты наглядно отражают больше аспектов истории, технологии, политики, денежного обращения,
экономики, финансов, медальерного
искусства и т.д.

– Деньги – это и всеобщий эквивалент стоимости, и в то же время
артефакты ушедших эпох. Как их
правильно коллекционировать?

– Владимир Евгеньевич, а
почему Вы выбрали именно монеты?
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– Надо понимать, что само название
«деньги» очень общее, имеет тюркские
корни, зародилось ещё в домонетный
период. Первыми деньгами были скот,
раковины, шкурки пушных зверей, полотна льна, соль и т.д. А вот товарно-денежные отношения возникают с возникновением монеты как всеобщего
эквивалента. Монета – слиток металла определённого веса, определённой
внутренней стоимости, запечатанный
в определённую форму. Монеты были
прочными, не портились в дороге и
позволяли расплачиваться поштучно
(отсчитывать, а не взвешивать их). Самым продолжительным в развитии денег был этап закрепления за золотом
роли всеобщего эквивалента. Когда монета была из ценного металла (в России серебряный рубль был основой
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всей системы), она «тянула» за собой
и экономику, и культуру, и т.д. Поэтому
в нумизматике это самый интересный
для изучения период. Затем перешли
к бумажным (кредитным) деньгам, и
монета потеряла свою роль, а сегодня наличные деньги постепенно вытесняются из оборота электронными
платежами.

– А как Вы относитесь к появившимся сегодня массовым сериям
всевозможных детских изданий.
Среди них есть и «Монеты и банк
ноты».
– Живой интерес части людей к собирательству – необходимый фактор для
передачи культуры в обществе. Государству надо поддерживать культуру для
того, чтобы была здорова.
Но нехорошо, когда идея нормального собирательства эксплуатируется,
подменяется вот этим «Давай, собирай! А вот ещё какие фигурки вышли!..
А вот ещё!. .» В подобных популяризациях коммерция всегда впереди. И тот,
кто собирает эти выпуски, имеет мало
шансов вырасти в культурно-нравственном отношении. Впрочем, и здесь есть
небольшая вероятность «перепрыгнуть»
к серьёзным вещам, научиться определять, что никогда не станет культурной
ценностью, а что будет всегда. В советский период только ленивый не собирал
юбилейные рубли. Теперь эти 72 монеты стоят около 10 долларов (а тогда
по номиналу были половиной месячной зарплаты), так как за собой «ничего не тянут».
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Особенности проведения
экскурсии по Музею
истории денежного обращения
Владимир Евгеньевич Семёнов

В

общих, обзорных экскурсиях мы начинаем
с азов нумизматики и
истории денежного обращения. Есть углублённые в конкретные исторические эпохи
или нумизматические темы. Такие экскурсии строятся в зависимости от конкретных интересов экскурсантов. Были
даже практические занятия с аспирантами на тему экспертизы изделий. Помимо любителей нумизматики к нам часто
приходят группы старшеклассников и
студентов. У школьников неизменным
успехом пользуется медный рубль (квадратная медная килограммовая пластина), который мы обязательно пускаем
по рукам. Во времена
Петра I,

кстати, 1 килограмм
меди примерно и
стоил 1 рубль. В то
время на такую монету можно было
купить две коровы, поросёнка и
на сдачу кружку
выпивки.
А вот самая
первая монета (VII в.
до н. э.), похо ж а я н а
черепашку.
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Рассказываем,
как в каменной
плиточке вырезали углубление в форме черепашки,
нагревали кусочек серебра
и металлическими прутками
туда вдавливали. Так
примитивно делалась
первая драхма, от названия
единицы веса и пошло название этой
монеты.
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Практически любую историческую
тему можно проследить в нумизматике.
Получаются интересные визуальные
ряды. Вот в Греции во времена Перикла мы видим такие красивые монеты
с изображением Афины Паллады. Вот
изображения Александра Македонского (благодаря современным экранизациям дети уже хорошо знают этого
исторического персонажа) на монетах периода эллинизма. А вот в какую
невзрачную пластинку превратилась
монета в период заката Византийской
империи.
Ещё один популярный экспонат, связанный с колонизацией европейцами
других стран. Тогда плывшие из Америки на нагруженных драгоценными
металлами кораблях испанцы для экономии времени печатали монеты прямо на судах, поэтому оттиски часто ложились неровно на продукцию такого
плавучего монетного двора, что не умаляло её ценности.
Даже тему демократии можно проследить, изучая изображения богов на
монетах греческих полисов, портреты императоров на римских монетах,
да и профили президентов на современных деньгах.
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Лиза Гольцова,
экскурсовод Музея истории денежного обращения, выпускница СПбГУ

Н

еспециалистам мы рассказываем о том, как появились
деньги, что такое нумизматика, как появились монеты. Экспонаты размещены в
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витринах в хронологическом порядке, рядом – опорные тексты. Экскурсия заканчивается осмотром орденов и медалей.
По образованию я – искусствовед, и
тема истории мне близка. Но в общих

университет
ских курсах у
нас нумизматике уделялось мало внимания, лишь в теме источниковедения.
Поэтому, начав готовиться к проведению экскурсий по нашим экспозициям, я сделала для себя много открытий.
Нумизматическая коллекция
Эрмитажа занимает весь
третий этаж (сосед
ствуя с полотнами
художников), но
доступна лишь
специалистам.
А на наших
скромных
площадях
открыта вся
история монетного дела
от древности до
дней сегодняшних.
Среди экспонатов монетная чеканка
Императорской России; монеты РСФСР,
СССР и России современной; монеты
античного мира; бумажные денежные
знаки; ордена и медали и так далее. Есть
такие раритеты, как ефимки Алексея
Михайловича; сребреники Владимира
I; рубли медальеров Гаупта, Гуэна, Дасье,
Гедлингера и многие другие. Про музей
есть книга «Музей истории денежного
обращения»6.
И при желании всё можно потрогать!
Интересно сравнить Древнюю Русь и
Европу, посмотреть те же гривны – это
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тоже
деньги.
За эти
шейные украшения («грива» — шея)
давали слиток серебра (обычно прямоугольной или шестиугольной формы) определённого веса (200 граммов).
И этот вес также называли гривной.
Гривну нередко рубили равными частями или по зарубкам, означавшим их
вес, эти рубленые куски стали называть полтинами.
А вот талер-спаситель с вмятиной
от пули. В этой витрине – украшения с
монетами, а вот витрина с браком Монетного двора (от царского времени до
современного). Вот витрина с поддел
ками. Интересны и наградные кресты
священнослужителей. Разделение светской и духовной власти наглядно показано и различными видами наград для
тех и для других. Вот самая популярная
медаль начала ХХ века – «За усердие».
И медаль «За беспорочную службу в полиции» – она вновь вызывает живой интерес экскурсантов.

Музей истории денежного обращения располагается в здании
аукционного дома «Конрос»
Ул. Сердобольская, д. 65
Тел. (812) 496-25-16
Сайт: http://www.conros.ru/1/
museum/

6
Музей истории денежного обращения. СПб.:
«Конрос-информ», 2004.
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Музей
Санкт-Петербургского
метрополитена

«Н

аш музей открылся
14 ноября 2005 года
к 50-летию метрополитена (15 ноября 1955 года была
открыта первая, Кировско-Выборгская, линия), — рассказывает Владимир Иосифович Клочков, начальник
Музея Санкт-Петербургского метрополитена, — сейчас в нём три зала. В пер-
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вом экспозиция посвящена всем видам
транспорта в нашем городе со дня основания Петербурга и первым метрополитенам мира. Самым первым был
Лондонский (10 января 1863 года). Будапештский метрополитен стал первым
на европейском континенте (1896), на
северо-американском континенте первым стал метрополитен в Нью-Йорке
(1868).

Далее стенд, посвящённый семи действующим ныне метрополитенам России: 		
Москва (1935), Ленинград (1955),
Нижний Новгород (1985), Новосибирск
(1986), Самара (1987), Казань (2005) и
Екатеринбург (1991), а вот в Омске метро ещё строится.
Второй зал посвящён нашему современному метрополитену. Здесь пред-
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Шавель Юлия Владимировна,
пресс-секретарь Санкт-Петербургского метрополитена:

«Ж

етоны метро — это вариант оплаты, очень
удобный для разовых
поездок. Например, туристу, который планирует лишь один раз спуститься в метро не придётся дополнительно к стоимости проезда (25 руб.)
оплачивать и залоговую стоимость
за бесконтактную смарт-карту, БСК
(30 р.).
И ещё: История, от которой мы не собираемся отказываться.
Точно сказать, сколько поездок
ежедневно оплачивается жетонами трудно, так как автоматически
фиксируется лишь поворот турникета (без различий средства оплаты:
жетон или БСК). Но смело можно
говорить, что жетонами пользуются
более 50 % всех пассажиров нашего
метрополитена».

П

етербургский метрополитен
(до июля 1992 — Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина) открылся 15 ноября 1955 года.
В качестве оплаты, как и в москов
ском метрополитене, первоначально использовались бумажные билеты. В 1958 году появились первые
турникеты. Их использовали вплоть
до 1962 года, когда, как и во всех
других метрополитенах страны, турникеты перешли на приём монет.
В 1992 году вновь в обращение
вводятся жетоны. В петербургском
метро они используются и по сей
день. На основании постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
26.11.2010 № 1585 с 01.01.2011
года стоимость жетонов составляет
25 руб.
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В

1990-х годах жетоны самарского, нижегородского, московского и петербургского метро оказались почти
одинаковыми. Самарский и нижегородский были полностью одинаковы, а петербургский от москов
ского отличался только аверсом,
на котором вместо второй буквы
«М» были другие изображения и
надписи (что не мешало жетонам
быть взаимозаменяемыми). После
возникновения значительной разницы в стоимости проезда (в Нижнем Новгороде проезд до 1 января 2009 г. составлял 9 рублей, а в
Петербурге — 18) в Петербургском
метрополитене были вынуждены
даже повесить объявление, что
жетоны нижегородского и самарского метрополитенов являются
законным платёжным средством,
поскольку отсортировать их можно
было только вручную. Для прекращения постоянного оттока жетонов
из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с 28 декабря 2009 года в
Нижнем Новгороде, одновременно
с повышением стоимости проезда с 9 до 11 рублей, были введены
жетоны нового образца. Их изготовили из старых путём пробивки
отверстия по центру, что привело к
уменьшению веса жетона.
На сегодняшний день в Самаре металлические жетоны выведены из
обращения и заменены пластиковыми с вживлённым в них чипом, а
Москве вместо жетонов используются бесконтактные смарт-карты.
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ставлены исторические документы (и
дореволюционные, и военные, и послевоенного периода).
Здесь же витрины с подарками от
официальных структур и почётных гостей из разных городов и стран, есть и
подарок от В. В. Путина.
Вот этот сувенир — миниатюрный
электропоезд — подарок наших чешских коллег, с которыми сейчас
наши специалисты разрабатывают новые вагоны
для метрополитена. А вот символические ключи, выпущенные в честь
пуска каждой станции. Совсем недавно здесь появился
ключ от станции
«Адмиралтейская»,
открытой 28 декабря 2011 года.
Гордостью нашей является фарфоровая ваза с

ручной росписью, изготовленная на
Ленинградском фарфоровом заводе в
1956 году в честь открытия Ленинградского метрополитена.
Разнообразные сувениры с символикой метро расположены рядом с
витриной, где представлены все виды
памятных и юбилейных жетонов. Петербургский метрополитен начал выпускать их в 2005
году, и теперь
это стало традицией.
Конечно же,
все награды
метрополитена также хранятся в нашем
музее. А вот
здесь все книги, изданные о
нашем метро.
В экспозиции выставлены и подлинные предметы,
использован-
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14

ноября 2005
года открыл
свои двери для
посетителей Музей Санкт-Петербургского метрополитена.
Вниз идёт лестница в виде эскалатора, а там воссоздан
электропоезд, на котором каждый день ездят миллионы горожан. Но есть одно преимущество: дверь в кабину машиниста
открыта, и можно войти туда
и ощутить, что значит управлять электропоездом. Также
использованы материалы из
фондов Санкт-Петербургского
архива кинофотофонодокументов, Публичной библиотеки, Государственного музея истории
Санкт-Петербурга. Отдельные
предметы, документы и заслуженные памятные знаки были
переданы музею ветеранами
метрополитена.
В музее представлены также
железнодорожный путь и кабина машиниста в натуральную величину, оборудование
кабинета дежурной по станции
1960-х годов, детали эскалатора, автоматы по продаже жетонов, а также форма работников
метрополитена.

Адрес музея: Станция метро
«Приморская», ул. Одоевского
д. 29
Музей работает ежедневно с
10:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней
Справки по телефону:
301–98–99 доб. 5354
Посещение музея осуществляется при наличии документа,
удостоверяющего личность
Сайт: http://www.metro.spb.ru/
muzei.html

Жетоны
Санкт-Петербургского метрополитена
Первый жетон Ленинградского метро был из
медно-никелевого сплава, и стоимость проезда по нему составляла тогда 50 копеек. Сейчас
стоимость такого жетона — 250 рублей.
Диаметр: 21,1 мм Толщина: 1,5 мм Аверс=Реверс
Жетон Ленинградского метрополитена
1958 год

В марте 1992 стоимость проезда в питерском
метро поднимается до 50 копеек и в обращение
вводятся новые латунные жетоны. Жетоны отчеканены на Санкт-Петербургском монетном
дворе и имеют несколько разновидностей.
Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
1992 год — разделительный знак малый

Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
1992 год — разделительный знак большой

Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
1992 год — надпись прилегает к канту

В 2008 году появляются жетоны с более узкими
буквами в шрифте обоих сторон.
Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
2008 год

Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
2008 год — старая оборотка

В конце 2006 года багажные турникеты питер
ского метро оборудуются на приём специальных бесконтактных смарт-жетонов. Сначала
такой жетон был действителен в течение всего 1 часа, но с мая 2007 года они стали действовать в течение всего дня приобретения, а в
декабре 2008 года срок действия был увеличен
до 3 месяцев.
Диаметр: 23,1 мм Толщина: 1,6 мм Аверс=Реверс
Жетон Санкт-петербургского метрополитена
2006 год — багажный
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ные в оформлении станций метрополитена (вот автомат для продажи жетонов,
вот турникет, а вот бронзовые медальоны с профилями И. В. Сталина, Ф. Энгельса, кораблестроителя А. Н. Крылова
и химика А. Е. Фаворского), в 1955 году
украшавшие вестибюль станции «Технологический институт».
В этом же зале расположена световая схема метрополитена и экран, на
котором мы показываем нашим посетителям тематические
фильмы.
Лестница-эскалатор
ведёт нас в третий зал,
где рассказывается
о буднях метрополитена.

чить-выключить. Детям это особенно
нравится.
Конечно, сейчас на станциях метро всё автоматизировано, есть видеонаблюдение в режиме записи на каждой станции.
В этом же зале размещена витрина с
наградами — кубками, выигранными сотрудниками метрополитена в спортивных
состязаниях.
Экспозиции второго и третьего залов
постоянно попол-

Ж

Этот
зал особенно любим нашими основными
посетителями —
школьниками.
Здесь представлено оборудование 1955 года,
манекены в форме дежурной по
станции и машиниста.
А вот и кабина машиниста.
Сюда можно зайти, посидеть на мес- те
машиниста, всё можно потрогать, вклю-
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няются. Кроме того, совсем скоро мы откроем ещё один зал,
посвящённый ценным породам
камня, использованным при строительстве и оформлении станций метро в Петербурге».

етоны для
Петербургского метрополитена чеканят на
Санкт-Петербургском монетном дворе,
расположенном
на территории
Петропавловской
крепости.
Санкт-Петербургский метрополитен — единственный метрополитен в России, регулярно
выпускающий официальные
памятные жетоны. Юбилейные
жетоны выпускают по случаю
открытия новых станций или
станций-юбиляров и на памятные даты. Их можно приобрести
в кассах метрополитена. Часть
тиража юбилейных жетонов продаётся в кассах. Как правило,
продаются менее чем за час по
номиналу, остальные продаются
в блистере в кассах по рыночной
цене (100–120 рублей).
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Памятные жетоны
Санкт-Петербургского метрополитена
Источники при составлении таблиц:
Санкт-Петербургский метрополитен — http://www.metro.spb.ru/jetony.html — http://www.collectinfo.ru/zhetony-metropolitena-sankt-peterburg/

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 50-летию Петербургского метро
В день 50-летия со дня открытия метрополитена в Петербурге (15 ноября
2005 года), в кассах восьми станций первой очереди, стали продавать памятные жетоны посвященные их юбилею.
Через 4 дня, 20 ноября 2005 года, в продаже появились специальные коллекционные наборы первых памятных жетонов питерского метро.
Набор состоит из 8 жетонов с коллекционной открыткой (блистером).
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Из них в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Жетоны с изображением станции метро «Парнас»
В декабре 2006 года в честь пуска новой станции метро «Парнас» (дата пуска 22 декабря
2006 г.) Петербургский метрополитен выпустил жетоны с изображением этой станции.
Общий тираж жетонов 5 000 штук.
Тираж в блистерах 4 000 штук.
Материал: металл желтого цвета
Диаметр: 23,3 мм Толщина: 1,5 мм.

Первый жетон Ленинградского метрополитена (1958 года)
26 мая 2007 года ко Дню города Петербургский метрополитен выпустил коллекционную открытку с памятным жетоном, повторяющим первый жетон Ленинградского метрополитена
(применялся в метро 1958 — 1961 гг.).
Тираж в блистерах 10 000 штук.

Жетоны с изображением станции метро «Чернышевская»
В честь 50-и летия со дня открытия станций «Чернышевская» и «Площадь Ленина», 1 июня
2008 года начата продажа памятных жетонов на этих станциях, а на всех станциях Питерского метрополитена начали продавать открытки с жетонами в блистерах.
Общий тираж каждого из этих жетонов по 5 000 штук, из них в блистерах 4 500 штук.

Жетоны с изображением станции метро «Площадь Ленина»
Общий тираж жетонов 5 000 штук.
Тираж в блистерах 4 500 штук

Жетоны с изображением станции метро «Волковская»
20 декабря 2008 года была открыта новая станция Санкт-Петербургского метрополитена — «Волковская». В этот день в кассах новой станции продавали памятные жетоны в честь этого события. А с 22
декабря на всех станциях Питерского метрополитена началась продажа коллекционных открыток.
Общий тираж жетонов 10 000 штук.
Тираж в блистерах 9 000 штук.

Жетоны с изображением станции метро «Звенигородская»
К открытию нового вестибюля станции «Звенигородская» (дата открытия 26 декабря 2009
года) были выпущены жетоны с изображением этой станции. На следующий день начата продажа в кассах всех станций Питерского метрополитена памятной открытки с жетоном.
Общий тираж жетонов 10 000 штук.
Тираж в блистерах 9 000 штук.
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Жетоны с изображением
Петербургского государственного университета путей сообщения
В ноябре 2009 года к 200-летию Петербургского государственного университета путей
сообщения выпущен юбилейный жетон с изображением здания университета.
Общий тираж жетонов 10 000 штук.
Тираж в блистерах 9 000 штук.

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 55-летию Петербургского метро
15 ноября 2010 года, в честь 55-летия Санкт-Петербургского метрополитена, на станции
«Автово» была начата продажа памятных жетонов. На следующий день на всех станциях метрополитена началась продажа коллекционных открыток с этим жетоном.
Общий тираж жетонов 10 000 штук.
Тираж в блистерах 9 000 штук.

Жетоны с изображением станции метро «Обводный канал»
30 декабря 2010 года состоялось открытие новой станции «Обводный канал», в этот же день
начата продажа специального памятного жетона.
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 70-летию ОАО «МЕТРОСТРОЙ»
21 января 2011 года, в кассах станции метро «Пушкинская», начата продажа памятного жетона в честь 70-летия ОАО «Метрострой». На следующий день во всех кассах метрополитена начата продажа памятной открытки с жетоном.
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 50-летию станции «Фрунзенская»
29 апреля 2011 года, в честь 50-летия открытия первых четырех станций («Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила» и «Парк Победы») второй линии Петербургского метрополитена, в их
кассах начата продажа специальных памятных жетонов. Во всех кассах метрополитена, стали продавать специальные коллекционные открытки. Общий тираж каждого из этих жетонов по 10 000
штук, из них в блистерах 9 000 штук.
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Жетоны с изображением станции метро «Московские ворота»
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 50-летию станции «Электросила»
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Юбилейные жетоны,
выпущенные к 50-летию станции «Парк Победы»
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).

Жетоны с изображением станции метро «Адмиралтейская»
28 декабря 2011 года открыта новая станция «Адмиралтейская». По сложившейся традиции к
открытию новой станции метрополитен выпустил жетон с видом станции.
Общий тираж жетонов 10 000 штук (1 вид).
Тираж в блистерах 9 000 штук (1 вид).
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Особенности
петербургского
рынка антиквариата
– Александр Андреевич, есть ли
антиквариат в Петербурге?
– Конечно. Петербург как раз и отличается тем, что здесь ещё остались «те, настоящие вещи». В отличие, например,
от Москвы, где сейчас в основном привезённые раритеты.

– В чём особенность современного
антикварного рынка?

И

нициированное Петром I
коллекционирование «антиквитетов» и древностей
в Петербурге обусловило
зарождение антикварного рынка в России. Достаточно быстро
сформировался «художественный фонд»
предметов старины, послуживший основой чётко регламентированного государственными предписаниями рынка антиквариата.
В середине 1990-х гг. в городе на Неве
существовало около сотни крупных част
ных коллекций произведений искусства,
находившихся под охраной ГИОПа. Однако времена были непростые, многие
коллекционеры бедствовали, и коллекции со временем «размывались». Сейчас
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коллекционеры предоставлены самим
себе или имеют постоянные контакты с ведущими антикварами и музеями, которые покупают вещи из их коллекций.
Об особенностях современного антикварного рынка в Петербурге рассказывает Александр Андреевич
Савин, Государственный советник Российской Федерации 3 класса, генеральный директор Комиссии по экспертизе
культурных ценностей (в 1999–2005 гг.
возглавлял Территориальное управление
Минкультуры России по сохранению
культурных ценностей в Санкт-Петербурге и Управление Росохранкультуры
России по Северо-Западному федеральному округу).

– Рынок антиквариата последние пять
лет ориентирован в основном на ввоз в
город хороших антикварных предметов
из-за границы и их реализацию богатым людям, обставляющим свои жилища, а не коллекционерам. Среди антикварных вещей, которые поступают к
нам на экспертизу, много ценной мебели, предметов декоративно-прикладного искусства (вазы, люстры), предназначенных, прежде всего, для оформления
современных интерьеров; живописных
работ ввозится гораздо меньше.
Следует упомянуть о ввозе в страну
предметов искусства, сделанных «под
старину». Они сегодня, как правило, такого качества, что не специалисту отличить их от антиквариата весьма затруднительно. Поэтому порой проще
и дешевле украсить соответствующий
богатый интерьер современной живописной работой или предметом мебели
«под антиквариат», не беспокоясь при
этом об обеспечении необходимых условий для их содержания и хранения
(освещение, температурно-влажностный режим и т. д.).
Цены на ввезённые в Россию подлинные вещи у отечественных антикваров

журнал «МИР экскурсий»

В помощь экскурсоводу

повышаются в сравнении с зарубежными ценами в 1,5 — 2 раза, поэтому часто
владельцы богатой недвижимости покупают предметы обстановки напрямую,
соблюдая все формальности ввоза, подбирая их на свой вкус, сообразно габаритам и качеству своего жилья.
Кстати, в 1980-х — 1990-х гг. на рынке антиквариата было достаточно много икон и других предметов отправления религиозных культов. Сейчас их
оборот значительно снизился. Они всё
чаще находят своё место в храмах, увеличилось количество дарений владельцами таких предметов церквям и храмам различных конфессий.

– С ввозом раритетов проблем
нет. А что нужно знать при вывозе
художественных предметов?
– Вывоз и ввоз культурных ценностей
регламентируется законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г.
«О вывозе и ввозе культурных ценностей». Закон определяет категории предметов, подпадающих под его
действие,
на кото-
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рые требуется выдача свидетельств на право вывоза культурных ценностей;
культурные ценности, не
подлежащие вывозу из
Российской Федерации, и
предметы культурного назначения и сувенирные изделия, для вывоза которых
не требуется специального разрешения.
Однако, для того чтобы
вывезти за границу купленные в России
иностранцами или российскими гражданами предметы, необходимо учитывать один специфический момент.
После ликвидации в 2011 году Росохранкультуры охрану и контроль за
предметами, представляющими культурную ценность, осуществляет Минкультуры России. В соответствие с законом и нормативными документами,
выпущенными ранее Росохранкультурой, большинство покупаемых туристами предметов не является культурными
ценностями. Это так называемые предметы культурного назначения (например, произведения живописи, графики
и т. п., созданные менее 50 лет назад), и
они могут вывозиться свободно на основании заключения специально уполномоченного эксперта, подтверждающего, что они не являются культурными
ценностями.
Однако на данный момент круизные туристы, опрометчиво приобретя в Петербурге живописное полотно или акварель современного
художника, рискуют расстаться с
ним на таможне. Так как на таможне нет специалистов по культурным ценностям (в нашем регионе
такие специалисты работают лишь
на Пулковской таможне). Что делать?
Казалось бы, покупателю нужно лишь
обратиться за экспертизой в экспертную комиссию, где ему за полчаса аттестованные эксперты подготовят соответствующее заключение о том, что
данный предмет не является культурной ценностью и может быть
свободно вывезен из России в
строгом соответствии с законодательством.

Но нет. Ему придётся
сначала зайти в Управление Министерства
культуры Российской Федерации по
Северо-Западному
федеральному округу (ул. М. Морская, 17)
и получить направление к эксперту, лишь
затем обратиться в
экспертную комиссию для экспертизы, вернуться в Управление, где на основании полученного от
эксперта заключения чиновники выпишут справку, подтверждающую, что вывезти купленный предмет можно свободно (с учётом общевыходных дней
и 4 часового приёма чиновников в рабочие дни вывезти купленный предмет,
не являющийся культурной ценностью,
иностранец сможет не скоро). А без такой справки, даже с заключением эксперта на руках, таможенник может не
пропустить практически любой предмет,
который он только заподозрит в том,
что это — культурная ценность.
Аттестованные эксперты частных организаций нашего города готовы и к
трапу парохода подъехать и произвести экспертизу купленных туристами сувениров, но справку такую по сложившимся в Петербурге «правилам» только
в Управлении выпишут. Это тем более
странно, что, например, в Москве и ряде
других городов России, именно эксперты выдают такой документ для таможни.
Для прекращения этого абсурда нужно
всего лишь разъяснение Министерства культуры таможенным органам,
что, согласно приказу Росохранкультуры № 117 от 2008 года, на предметы,
не являющиеся культурными ценностями, справку на вывоз может выдавать
аттестованный Росохранкультурой эксперт, который провёл экспертизу (отвечая за неё своей профессиональной
репутацией).
А вот с вывозом предметов, являющихся культурными ценностями, процедура чётко прописана. Сначала в Управление Министерства культуры по
Северо-Западному федеральному округу за направлением на экспертизу и
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оценку, затем к эксперту. Он даёт аргу- профессиональном уровне (специалист
ментированное заключение о том, что без скрупулёзной технико-технологипредмет — культурная ценность, и ука- ческой экспертизы не разберётся). При
зывает его ориентировочную стоимость. этом используются современные матеДалее владелец идёт к аттестованному риалы, и открыто признаётся: «вот преоценщику, который на основании за- красная копия, делал талантливый масключения эксперта делает свой отчёт- тер такой-то, стоит вот столько-то».
оценку. И, наконец, опять в Управление,
где нужно получить свидетельство на
право вывоза культурных ценностей. – Не завышена ли сегодня
стоимость предметов искусства?
Это, как минимум, несколько дней.

– А как дело обстоит с подделками
и копиями?

– Стоимость любого предмета возникает только по окончании процесса купли-продажи. Если купили за 1 млн — это
стоит миллион. Если просят 1 млн, а покупатель приобретает за 10 тысяч — значит, этот предмет на данный момент в
данном месте и при данных обстоятельствах стоит 10 тысяч.

го» эти предметы. Достаточно взглянуть
на фамилии в составе ведавших продажей ценностей комиссий. Задёшево продавали не потому, что считали
это хламом, а потому, что цену больше не давали. Ведь надо было быстро
продать, а с той стороны стояли люди
типа А. Хаммера. Когда они приезжали
и обращались напрямую к первым лицам государства, следовавшие за этим
приказы продать по той цене, которую
покупатель назовёт, не оспаривались.
А вообще, политиканство и связанная
с ним коррупция были во все времена
— достаточно проследить дальнейшие
судьбы людей, связанных с продажей
российских культурных ценностей в
1920–30-е гг...

– Что можно посоветовать человеку, планирующему купить «что-то
антикварное»?

– Известны времена, когда цены на
предметы искусства были совсем
другими. Почему на дипломати– Если иностранец — лучше не покуческих аукционах 1920–30-х гг.
пать, так как ничего не вывезет без совещи из коллекций Эрмитажа, Рус- ответствующего длительного оформского музея, Третьяковской
ления. Жители города, заходя в
галереи продавали
антикварные лавки, хорошо
так дешёво?
знают, что именно им нужно.
– Если говорить о подделке как умыш- – Это была политика тех
ленном обмане («подделали, но гово- времён, когда нужны
рят, что оригинал»), то это, во-первых, были хоть какие-то деуголовное преступление, во-вторых, до- ньги, валюта для навольно дорогое и хлопотное «удовольс- родно-хозяйс твие». Например, что касается живописи, твенных нужд.
нужны старый холст, старые краски и т. Через объедид. Да ещё нужно найти покупателя. Впро- н е н и е То р г чем, некоторые антикварные фальсифи- син (торговля
кации вполне заслуженно вошли в учеб- с иностранцаники криминального дела. Взять хотя ми) и шёл оббы нашумевшую в 1970–80-е гг. исто- м е н : « в а л ю рию с подделкой произведений Фабер- та — шедевры»
же. Именно эти изъятые по уголовному (сейчас мы вводелу предметы (яйца) «Фальшберже» зим, может быть,
(как назвал их эксперт Гезе фон Габс- 3–4-й ряд тогбург) сейчас выставлены в Эрмитаже да вывезенных
вместе с подлинными в качестве при- предметов). Но
чудовищно низкие
мера очень талантливых подделок.
А вот рынок официальных копий цены устанавливапредметов антиквариата в мире сейчас лись отнюдь не из-за
очень развит. Делаются точнейшие ко- некомпетентности пропировальные работы на очень высоком летариата, «продававше-
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А вот приезжему россиянину
для начала надо определиться, что именно он хочет (самовар, гравюру, картину, украшения…), потом навести
справки у специалистов (в Интернете, у
знакомых, в профильных объединениях
экспертов), что и где
стоит покупать. С появлением Интернета
упростились многие
задачи поиска, в том
числе и поиска единомышленников и
коллег по увлечениям.
Крупные антикварные
магазины, как правило, имеют свою специализацию. Все тонкости,
связанные с покупкой отдельных предметов, лучше
всего уточнять заранее.
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Экскурсионный
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Пугачева Наталья Александровна,
искусствовед, экскурсовод, руководитель студии
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А

нтиквариат в переводе с латыни означает «любитель, знаток
древностей, касающийся древностей». С этой точки зрения
получается, что любой экскурсовод имеет отношение к антиквариату,
как антиквар, знаток древностей, истории,
истории искусства. Если же иметь в виду
современное определение антиквариата как совокупности старинных картин,
предметов мебели, произведений декоративно-прикладного искусства, просто
вещей, когда-то составлявших среду обитания человека, а теперь либо предмет
купли и продажи, либо артефакт музейного или частного собрания, то экскурсия, особенно тематическая, имеет к нему
непосредственное отношение. В частности, рассказывая о дворцах Петербурга, на
1

остановках, посвящённых балам, маскарадам праздничного аристократического города, можно использовать в качестве
предметного дополнения веер, старинный или его имитацию, объясняя его роль
в светском общении.
Иллюстрацией к объяснению грамматики бала в дворянской культуре, например на остановке у дворца БелосельскихБелозерских, способны стать длинные
перчатки, без которых ни кавалер, ни
дама не могли появиться в его парадных
залах. Экскурсовод может напомнить о
щипчиках, с помощью которых они надевались, о той знаковой роли, которую играли перчатки во время дуэльного вызова.
А вот в «Бродячей собаке» длинная светлая
перчатка актрисы Ольги Высотской, повешенная ею на ободок знаменитой люстры,
придуманной художником Н. Сапуновым,
стала символом петербургской богемы
Серебряного века. Неслучайно эти раритеты, вплоть до лампочек в виде обгоревших свечей, восстановлены в историческом зале современного арт-подвала, как
и знаменитый круглый стол.
Иногда одна небольшая деталь, необычный антикварный предмет могут
существенно обогатить текст экскурсии, её зрительный ряд. На остановке
у Юсуповского дворца на Мойке при
создании портрета одной из его хозяек — княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой не лишним будет вспомнить о её
увлечении забавой простонародья — катанием с ледяных гор. В результате она
ушибла ногу и на рождественском балу
не танцевала, а прихрамывала, опираясь на костыль. Современница М. Ф. Каменская вспоминает: «Помню, что на
бале у неё в руке был костыль какой-то
дедовский, старозаветный, чёрного дерева, до половины палки и по всей ру-

коятке сплошь усыпанный крупными
бриллиантами. В одном уж этом костыле было что-то сказочное, волшебное1».
Эта уникальная вещь не сохранилась, но
воображение наших экскурсантов может живо её нарисовать, особенно при
проезде у Адмиралтейства, где и неслись
с катальных гор в николаевском Петербурге бесстрашные аристократки.
Об антиквариате, особенно старинной
мебели, уместно вспоминать в комплексных экскурсиях, где автобусная часть маршрута завершается посещением музея, но
показ соответствующих артефактов в его
залах можно предварить и прокомментировать в автобусе. В воспоминаниях
Н. К. Рериха есть упоминание об угольных диванах красного бархата в гостиной
родительского дома в Изваре. Музейные
сотрудники обнаружили этот необычный предмет мебели середины XIX века
в доме тракториста в селе Заполье в нескольких километрах от музея - усадьбы.
Любой экскурсионный автобус, следуя
к дому Н. К.Рериха, проезжает этот населённый пункт. Показывая деревянные
дома в Заполье, можно вспомнить знаменитый диван, его путь из усадьбы в дом
тракториста и возвращение в родные стены, тем более что подлинных предметов
мебели в музее немного. Экскурсовод в
Изваре обязательно расскажет об этом
свидетеле прошлого, кстати, недавно отреставрированном, подчеркнув необычность его облика.
А вот письменный стол в кабинете
И. Е. Репина в «Пенатах» — самый обычный для своего времени, что и помогло
музейным сотрудникам найти и приобрести эту антикварную мебель у ленинградцев, правда пересмотрев более двадцати похожих предметов. В этом поиске
помогли сохранившиеся многочислен-

Соловьёва Т. А. Особняки Юсуповых. СПб. 1995, C. 71.
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ные фотографии кабинета художника
и его непритязательность, скромность
в быту, ведь роскошных мебельных гарнитуров у Репина никогда не было. Об
этой особенности повседневной жизни
«драматурга русской живописи», человека истинно демократических убеждений
речь идёт в ходе автобусной экскурсии
на остановках и на трассе. Удобный, без
особых затей стол в кабинете, обычные
из мебельной лавки стулья и этажерки в
гостиной и других комнатах репинского дома позволяют проиллюстрировать
эту существенную особенность личности художника.
Николай Константинович Рерих и его
жена Елена Ивановна в своей квартире
на набережной Мойки в доме 83, который принадлежал Обществу поощрения
художеств, создали совсем другой мир.
Они любили старинную мебель, редкий
фарфор и фаянс, картины малых голландцев и мастеров эпохи Возрождения, просто красивые, изысканные вещи в быту, то
есть то, что мы называем антиквариатом.
Об этом уместно вспомнить на остановке
у этого дома и продолжить тему на экспозиции музея-института семьи Рерихов.
Основательница музея Людмила Степановна Митусова в своей книге «О прожитом и судьбах близких» описывая первый
визит в свой дом старшего сына Н. К. Рериха, отмечает: «Когда Юрий Николаевич
первый раз к нам приехал, он вошёл к нам
в комнату и увидел старый шкапик, вывезенный к нам с Мойки, 83 отцом вместе с
другими вещами Рерихов. Мы знали, что
этот шкапик стоял у Юрика в детской. Он
подошёл к нему, погладил и сердечно сказал: «Это мой шкапик!»... Я открыла дверцу и стала вынимать некоторые его вещи.
Вынула и глиняную лепку — фигурку собаки. Он воскликнул: «Ой! Это Дружок!
Я его лепил!»2... Этот отрывок из воспоминаний уместно привести, показывая окна
2-ого этажа квартиры Рерихов в здании
Общества поощрения художеств и характеризуя комнаты, в том числе и детскую.
Легендарный же «шкапик» экскурсанты
смогут увидеть в экспозиции музея-инсти-

тута семьи Рерихов, как и детскую работу тик «Мира искусства» для памятных вев скульптуре Юрия Николаевича.
щей из петербургских домов и квартир —
Узнаваемый облик старинных вещей, «старый друг». Это для нас, для музеев, для
согретый теплом личного к ним отно- соответствующих магазинов такие раришения хозяев антиквариата, придаёт до- теты — антиквариат, а для их бывших влаполнительные штрихи к портрету героев дельцев, в том числе и знаменитых, это
монографического маршрута. После отъ- часть жизни, нередко связанная с главным
езда Рерихов из Петрограда в Финляндию в их биографии — творчеством.
мебель осталась в квартире на Мойке, и
В гостиной дома И. Е. Репина в «Пенав 1920-е годы вещи и картины были пе- тах» стоит рояль фирмы «Беккер», купленревезены к Митусовым, и их дом превра- ный для музея у ученицы композитора
тился в антикварный магазин. Людмила А. Глазунова взамен утраченного в годы
Степановна в своих мемуарах упомина- войны инструмента, который помог кует (что очень важно для экскурсовода) пить И. Е. Репину сам музыкант. Он часраритеты, которые находились в мастер то бывал в гостях у великого художника,
ской Николая Константиновича, в том исполнял свои произведения, сочинения
числе шкаф-секретер и довольно боль- своего учителя Н. А. Римского-Корсакова,
шой стол петровского времени, дубо- симфоническая поэма которого «Антар»
вый стол с крестообразными ножками и оказала огромное воздействие на Илью
с большим выдвижным ящиком, выпол- Ефимовича, когда он писал свою знамененный по заказу в Талашкинской мас- нитую картину «Иван Грозный и его сын
терской, кресло с бараньими головами. Иван». В кабинете же самого РимскогоЭту антикварную мебель экскурсанту не- Корсакова в музее-квартире на Загородсложно представить за огромными окна- ном проспекте рояля нет, у композитора
ми мастерской дома на Мойке, а секретер был абсолютный слух, и он обходился
увидеть в экспозиции музея, вспомнить о без него. В данном случае отсутствие статом, что художник сам его реставрировал. ринного инструмента служит экскурсоПри показе фотографии Рериха, стояще- воду в качестве важной детали при покаго у мольберта, туристам можно расска- зе и рассказе.
зать, что этот мольберт долгие годы соДеталь, мемориальный предмет, произхранялся в собрании Митусовых, однако ведение искусства часто определяют тебольшая часть его была сожжена в бло- матическую направленность остановки
каду, осталась только одна задняя палка с во время проведения монографической
несущим винтом, которая ныне экспони- экскурсии и в автобусе, и особенно в муруется в витрине музея-института.
зее. В кабинете дома И. Е. Репина в «ПенаДругой художник, современник Н. К. Ре- тах» туристам совершенно справедливо
риха и даже его однокашник, Александр предлагают обратить внимание на ящик с
Николаевич Бенуа писал в своих мемуа- увеличительным стеклом на письменном
рах, вспоминая интерьер гостиной в ро- столе, он был предназначен для рассматдительском доме на улице Глинки, 15: «Из ривания фотографий. Экскурсовод в кавсей обстановки залы самыми примеча- честве комментария может рассказать о
тельными казались две вещи: превосход- том, что фотографией особенно увлеканый портрет мамы в молодости работы лась вторая жена Репина Наталья Борихудожника Капкова и фортепиано Гентша. совна Нордман. Она своими снимками
При разделе наследства я выпросил Ген- помогла художнику при создании комтша себе. Когда я прощался со всей моей позиции последнего великого произвеобстановкой в момент отъезда из Петер- дения мастера «Торжественное заседание
бурга, мне особенно тяжело было рас- Государственного Совета». Важно, что без
статься именно с этим старым другом»3. фотографий, в частности знаменитого
Какое верное определение нашел теоре- Буллы, невозможно было восстановление

2

Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких. СПб. 2004. С.123.

3

Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1980. С. 95.
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дома и его интерьеров. Ещё одна подтема по форме, по содержанию артефакта вывозникает в этом же кабинете при показе страивают линию жизни выдающегося
антикварной резной шкатулки, сделанной художника, путешественника, защитнив абрамцевской мастерской по образцу ка культуры в пределах насыщенного инрусского «изголовника». В этом ларце Ре- формацией и памятниками однодневнопину преподнесли более 400 писем и те- го экскурсионного маршрута.
леграмм, в которых было выражено соВ биографических тематических эксчувствие художнику в связи со страшной курсиях большое значение имеет показ
бедой, случившейся с его картиной «Иван личных вещей выдающихся людей, котоГрозный и его сын Иван» в Третьяковской рым они посвящены, больше характеригалерее: холст был разрезан ножом пси- зующих их в быту, иногда в общественной,
хически больного А. Балашова. Благодаря светской жизни. Это тоже антиквариат,
этому раритету, экскурсоводу предостав- ценность которого увеличивается в заляется возможность, пользуясь воспоми- висимости от принадлежности тому или
наниями К. И. Чуковского, вспомнить о иному известному лицу.
мужестве и самообладании самого художВ мемориальном музее-квартире
ника, о всенародном признании творчес- Н. А. Римского-Корсакова, на письментва Репина, о благородстве и профессио- ном столе его жены Надежды Николаевны,
нальном мастерстве ученика И. Э. Грабаря, лежит небольшой кожаный портфельчиккоторый отреставрировал знаменитую бювар. Он предназначался для хранения
работу учителя.
бумаги, в том числе и промокательной (в
В музее-институте семьи Рерихов мож- переводе с франц. бювар — «пропускная,
но увидеть необычный витраж, выполнен- промокательная бумага, промокашка»).
ный до революции в мастерской Шко- Особенно интересны такие сведения булы Общества поощрения художеств, он дут экскурсантам-школьникам, тем босохранился в семье Митусовых. На нём лее что рядом представлена ручка с пеизображены купающиеся в Реке Жизни ром, которой хозяйка всех этих вещей
Н. К. Рерих и его коллега по Школе, му- писала письма, переписывала ноты созыкант и литератор, двоюродный брат чинений, созданных её великим мужем.
Е. И. Рерих Степан Степанович Митусов. О нём напоминает огромная по сравЛюдмила Степановна Митусова в своих нению с другими фотография, стоящая
воспоминаниях пишет: «Тот, кто знает об- на столе. А на письменном столе самого
лик Н. К. Рериха, может найти его на вит- Николая Андреевича представлены ручраже, купающимся в Реке Жизни. Слева от ка с золотым пером и очки с футляром.
него купается мой отец С. С. Митусов. Ря- Можно в связи с этими реликвиями надом с Николаем Константиновичем на бе- помнить, что туристы уже видели в мурегу — его голубая одежда, что символизи- зее копию портрета композитора раборует последующие путешествия в Индию ты В. А. Серова, где музыкант изображён
и Тибет. У отца на берегу красная одежда, в очках. Каждая мемориальная вещь отчто олицетворяет Советскую Россию, где крывает новые грани в личности её влаон прожил всю оставшуюся жизнь. Вот та- дельца, позволяет вспомнить факты его
кой витраж-предсказание»4. Вся экспози- биографии. В мастерской И. Е. Репина в
ция музея-института раскрывает суть это- «Пенатах» всеобщее внимание привлекаго предвидения, «знака жизни», как любил ет автопортрет художника 1920 года, где
говорить сам Рерих. А в Изваре в качестве автор изобразил самого себя в пальто и
такого «знака» на остановке перед усадеб- в шапке — так холодно было в доме в то
ным домом ещё до знакомства с музеем суровое, нелёгкое для художника время.
можно вспомнить о пейзаже в гостиной, Не хватало еды, дров, не доставало чекоторый Николай Рерих в детстве подол- ловеческого тепла, общения с друзьями,
гу рассматривал. Изображена там была с Родиной. Частью зрительного восприКанченджанга — одна из гималайских ятия этого пронзительного трагическовершин в Индии. Два музея, два разных го образа мастера русской живописи яв4

ляется и шапка у него на голове, которая
представлена рядом с автопортретом со
знаменитой подвесной палитрой Репина, без неё в экскурсии не обойтись. Это
важный смысловой акцент в показе и рассказе. Особенно если учесть, что в кадрах
документального фильма 1924 года, снятых в парке в «Пенатах» в день рождения
художника и демонстрируемых сегодня
в летней мастерской, живописец опять в
этой знаменитой шапке.
В связи с такой знаковой ролью мемориального предмета можно вспомнить
другой портрет — портрет Елены Ивановны Рерих 1937 года кисти её младшего
сына Святослава. Автор одной из лучших
книг о буддизме любила украшения, всегда модно и со вкусом одевалась. Здесь она
представлена в нарядном меховом пальто и платье, украшенном искусственным
цветком-розой, ещё одна роза лежит рядом на столе. Людмила Степановна Митусова в своих воспоминаниях пишет: «Уже
начинают изучать ювелирные украшения
Елены Ивановны, сохранившиеся у меня.
Даже демонстрируют их на конференции
в Эрмитаже, где особенно привлёк внимание медальон с сердоликом и бирюзой,
который у нас из «петербургского» периода Рерихов. Хочется добавить отношение к нему как к Сокровищу, данному в
ранний период. Пусть каждый предмет
поможет пробудить новые осознания и
понимания. Искусственная роза с платья
Елены Ивановны тоже «петербургского»
периода»5. Украшения Е. И. Рерих, вещи
из её гардероба, сохранившиеся в семье
Митусовых, сейчас находятся в музее-институте семьи Рерихов, некоторые можно
увидеть в экспозиции. Розы же, как кажется, послужили поводом для осуществления такого интересного проекта музея,
как выставка «Лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают».
В старинных вещах, костюме например,
есть особое очарование подлинности ретроспективного представления о жизни
города, быте его обитателей. Это хорошо понимают сейчас в Европе, в краеведческих музеях небольших провинциальных городов. В Merikeskus Vellamo в
Котке группу экскурсантов из Петербур-

Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких. СПб. 2004. С. 35.
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Галина Вангонен в образе О. С. Дружининой

га встретила экскурсовод, одетая по моде
конца XIX-начала XX веков. Юбка, блузка, шляпка, даже колье напомнили о стиле модерн, которого так много в архитектуре этого города, особенно в облике
деревянных домов рядом с православным храмом Святого Николая. Ошеломило представление гида: «Я — Ольга Семёновна Дружинина, вдова русского купца
из Котки, занимавшегося ловлей лосося в
этих краях. Я родилась в год отмены крепостного права, сейчас мне 50 лет. Итак,
когда мы с вами встретились?». Честь и
хвала нашим экскурсантам, кто-то сразу
ответил, что происходит действо в 1911
году. После этого последовал рассказ о
провинциалке-купчихе, её муже, детях,
рыбном промысле, котором ей пришлось
управлять после смерти главы семейства.
Всё повествование — от первого лица, в
настоящем времени, с точки зрения методики показа — безупречно.
Залы музея — просторные, светлые,
стены из стекла и пластика, пространство разделено на секции. В экспозиции
много фотографий, старинных вещей —

5
6

они позволяют представить жизнь
Котки и существование в небольшом
финском городе в пределах Российской империи русской купеческой семьи. Экскурсия прошла на одном дыхании, всем был интересен этот немножко
антикварный спектакль-монолог. Как
рассказала автор и исполнитель Галина
Вангонен, такие экскурсии в Финляндии
называют сейчас ролевыми. Галина Вангонен окончила специальные курсы по
подготовке и проведению таких экскурсий-спектаклей, а героиню своего маршрута нашла в архивах и старых книгах.
Сумочка и обувь подбирались автором
по образцам музейных экспонатов начала XX века. Колье и брошь, старинные, антикварные вещи приобретены
гидом отдельно, а костюм был специально сшит по модели начала прошлого
века. Удивительно отношение Галины к
своей героине: «Материалов о ней я нашла довольно много, вжилась в образ.
Иногда хожу по тем же улицам и ловлю
себя на мысли, что здесь сто лет назад
ходила моя Ольга»6.

При посещении дачи императора Александра Третьего в Лангинкоски, которая
названа в путеводителе Императорской
рыбачьей избой, гид была та же. Рассказывая о том, как русский царь в Финляндии ловил рыбу, Галина Вангонен не забыла вспомнить о купцах Дружининых,
и это было очень уместно, хотя костюмированного представления здесь уже
не было, но все его помнили.
Для того чтобы состоялась эта эксклюзивная, как модно сейчас говорить, интерактивная экскурсия, нужно, чтобы
было полное погружение (к чему кстати призывали и И. М. Гревс, и Н. П. Анциферов) в мир прошлого, без антиквариата здесь никак не обойтись, что
и демонстрируют наши зарубежные коллеги. Есть такой опыт в общении со стариной в тексте и визуальном пространстве петербургских экскурсий, особенно
при разработке авторских тематических
маршрутов. Большой материал для творческой деятельности такого рода предоставляют музеи северной столицы, равно как и европейские музеи. Формы же
использования экскурсионного антиквариата могут быть самыми разными,
главное, чтобы они были востребованы
нашими туристами.

С

тудия школьников–экскурсоводов 526-й
гимназии тоже попробовала свои силы в создании экскурсии-спектакля, подобной европейским ролевым
экскурсиям. Об их новой работе
«Чесменская прогулка с Гарри
Потером», воплощённой в форме
диалога юных петербуржцев начала XXI века и их любимого литературного героя — Гарри Поттера об эпохе Екатерины Второй
и героике Чесменской победы
читайте в следующем номере.

Митусова Л. С. О прожитом и судьбах близких. СПб. 2004. C. 192 -193.
Из письма по электронной почте Галины Вангонен.
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Записки о Петербурге: жизнеописание города
со времени его основания до 40-х годов XX века1

С

редством пополнения казны
стала продажа культурных
ценностей, унаследованных
СССР от старой России. Их
распродавали с первых лет советской власти. В начале 20-х годов антикварные магазины Европы были заполнены произведениями искусства из России,
которые везли за границу пароходами и
целыми железнодорожными вагонами.
В 1923 году «Красная газета» сообщала,
что «Петроградское бюро по учёту и реализации госфондов готовит к отправке
в Германию и Англию большие партии
персидских, бухарских и текинских ковров со своих складов. Первые партии, отправленные в прошлом году, распроданы
полностью». Значительная часть вырученных средств предназначалась для подготовки мировой революции и не возвращалась в Россию.<…>
В. П. Зубов, который к тому времени
был эмигрантом, жил во Франции, вспоминал свой разговор с советским «должностным лицом, посланным по делам
продажи искусства». «Советское государство, — сказал тот, — не национальное государство, а в теории ядро всемирного
союза советских республик. Поэтому нам
безразлично, будет ли какое-нибудь произведение искусства находиться в России,
в Америке или ещё где-либо. Деньгами, которыми нам буржуи платят за эти предметы, мы произведём мировую революцию, после чего возьмём их у буржуев
обратно». <…>
С 1928 года началось планомерное разграбление музеев. <…> продажами ведал
экспортный отдел Наркомвнешторга Антиквариат, чаще всего они производились через посредников; так, немецкая
фирма Р. Лепке выставила в ноябре 1928
года на берлинский аукцион предметы
искусства и мебель из Эрмитажа и при-

городных дворцов. С начала 20-х годов,
когда началась распродажа российских
ценностей, в Европе и США появилось
множество фирм-посредников, которые
баснословно наживались на этом деле.
Об одном из посредников, американском миллионере Арманде Хаммере, стоит сказать особо: до начала 80-х годов
он регулярно наведывался в Ленинград,
и известие о его приезде вызывало смятение у музейщиков, особенно тревожились сотрудники Русского музея. Этот
«друг Советского Союза» привозил в дар
какое-нибудь третьестепенное произведение искусства, о чём широко оповещалось, а взамен получал из запасников
Русского музея шедевры живописи русского авангарда (об этом скромно умалчивалось). Но эти набеги престарелого
хищника — мелочь по сравнению с его
деятельностью в 20–30-х годах. Арманд
Хаммер родился в Одессе, в семье социал-демократа, который был хорошо знаком с Лениным; в юности и сам Арманд
лицезрел вождя. Этот молодой человек
удачно совместил коммунистические
идеалы родителя с коммерцией. С 20-х
годов он был агентом секретных служб
СССР — через таких агентов проводилось
финансирование зарубежных сторонников СССР. «Как рассказывали современники, — писал журналист Борис Станишев, — тридцатикомнатный особняк
Хаммера в Москве быстро превратился
в перевалочный пункт, откуда в Америку
пароходами уплывали царский фарфор,
ювелирные украшения, картины, иконы, книжные раритеты, мебель. Именно Хаммер увёз от нас практически всё
наследие Фаберже. По некоторым данным, советские представители даже передали Хаммеру старые клейма мастера,
и американец начал массовую подделку
изделий этой фирмы». <…>

Вначале Антиквариат доверил в Эрмитаже отбор экспонатов на экспорт специалистам-искусствоведам, но спецы не
оправдали доверия: они отбирали не лучшие экспонаты и злостно уклонялись от
продажи шедевров. Тогда отбор поручили
сектору Наркомата просвещения «Главнаука», и дело заладилось. <…>
История полна странных совпадений:
многие знаменитые произведения искусства попали в Россию в царствование Екатерины II. Императрица собирала
коллекцию, пользуясь помощью и советами Вольтера, энциклопедистов Дидро и
Гримма. Через 150 лет распоряжения об
изъятии шедевров подписывал зам. заведующего сектора «Главнаука» товарищ
Вольтер — так жизнь Эрмитажа прошла
путь от Вольтера до Вольтера. <…>
Продажа произведений искусства стала средством подкупа иностранных государственных деятелей: министр финансов США Э. Меллон оказался обладателем
21 шедевра из картинной галереи Эрмитажа: полотен Рембранта, Ф. Хальса, Веласкеса, Рубенса, Боттичелли, Перуджино, Рафаэля, Тициана. Говорили, что за
это Меллон помог СССР получить американские государственные кредиты. Его
счастье оказалось недолгим, в США мистера Меллона обвинили в неуплате части налогов, и ему пришлось пожертвовать
коллекцию Вашингтонской картинной
галерее. <…>
Государственная авантюра с продажей культурных ценностей стоила Эрмитажу утраты почти 40 тысяч экспонатов, за короткое время было за бесценок
спущено то, что собиралось столетиями.
А вырученные деньги оказались каплей
в море нужд СССР, потому что в это время власть разрушила основы экономики страны проведением всеобщей коллективизации.

1
Текст приводится по: Игнатова Е. А. Записки о Петербурге: жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века: В 2 кн. СПб.: Амфора. ТИД
Амфора, 2005. – 815 с. С. 723-728.

март/2012 г.

85

В помощь экскурсоводу

Антикварный рынок Петербурга
(XVIII – первая половина XIX в.)2

С

1721 года драгоценную
вещь, книгу, древность,
антик называли и словом
«антиквитет». Так и Пётр
I для обозначения древних предметов использует термин «антиквитеты». <…>
Под словом «антиквариат» понимали
предмет, по своему содержанию ценный,
дорогой, по времени старый и главным
образом относящийся к области искусства, археологии.
Первоначальная и значительная роль
в привитии вкуса к искусству в России
принадлежит Петру I .
Особое значение имели одни из первых поездок Петра I за пределы России
(1697–1698 и 1715–1717 гг.). Они способствовали тому, что в Петербурге стали появляться старинные европейские и
восточные произведения искусства, «древности». Это и привело впоследствии к значительному интересу богатых слоёв российского общества к данным предметам,
а следовательно, к зарождению антикварного рынка. <…>
Во время уже первой поездки Пётр I
обратил внимание на аукционы и впоследствии стал их постоянным посетителем. Известный и глубокий знаток искусства Гзелль сопровождал Петра I и давал
ему необходимые пояснения. Приоритетность Амстердамского антикварного рынка в Европе придавала этому виду
торговли значимость и популярность у
гостей города.
Известна гравюра, исполненная дочерью Якоба де Вильде Марией, на которой изображён русский царь, изучающий коллекцию её отца. «На гравюре
мы видим большой зал, по боковым
стенам расположены шкафы с книгами и двумя глобусами, на шкафах расставлена коллекция бронзовых фигур.

Торцовые стенки шкафов увешаны различными инструментами. В нише дальней стены — античный мраморный алтарь и две бронзовые фигуры; по бокам
от ниши — витрины с мелкими предметами (музей Якоба де Вильде, кроме коллекции античных бронз, обладал ценными собраниями античных
резных камней и монет). В середине
комнаты — стол, на котором видны античные бронзы и светильник, а по сторонам стола — фигуры сидящих Якоба де Вильде, показывающего какую-то
античную фигуру, которую он держит
в руке, и Петра в московской шляпе и
кафтане, с саблей (под ним — изображение двуглавого орла)». <…>
В отличие от первой поездки. Когда
происходило знакомство с предметами
искусства, во время второго визита, наряду с книгами, инструментами и редкостями из мира природы, царь старался
скупать древности, предметы изобразительного искусства.
В первую очередь Пётр I отдавал предпочтение художественным полотнам с
изображением морских пейзажей (морская тематика была наиболее близка Петру I). <…>
Страстно любивший море и флот, Пётр
I отдавал предпочтение голландским художникам-маринистам. А в 1716–1717 годах при посещении Данцига был куплен
Минералогический кабинет Готвальда за
4000 рублей.
Пётр I наравне с искусством Запада
интересовался и древностями Отечества. Именно они и составляли его собрания в начале XVIII века. <…> В Петров
ское время, по сути дела, собирательство
древних вещей можно уподобить созданию некоего художественного фонда, который впоследствии был «выброшен» на рынок.

Поиски и покупки древних предметов
распространяются на всю Россию и в масштабах страны становятся государственной задачей. <…>
В этот период археологические находки и собрания редкостей представлялись
как одно целое. <…>
При Петре I стало обычным иметь специальных агентов для подбора и покупки произведений искусства для Русского
двора в различных городах Европы. <…>
Посредничеством нередко занимались и
русские послы. <…>
В конце 1770-х годов Екатерина II налаживает отношения с Римом. В этот период именно Рим становится центром
антикварного рынка. Туда съезжаются антиквары, коллекционеры, комиссионеры,
в т.ч. из Петербурга. <…> европейское общество в то время было охвачено интересом к классическому искусству, особенно сильным было увлечение раскопками
Геркуланума и Помпей.
<…>
…любитель древностей зависит и от времени,
В которое живёт, от обстоятельств,
В которых находится,
От современных ему художников
И торговцев предметами искусства.
От стран, которые он посетил,
И от народа, с которым соприкоснулся.
Он зависит от тысячи случайностей.
В. Гёте

<…>
При Петре зародилось в Петербурге
первое основополагающее направление антикварного рынка — собирательство, коллекционирование. И вместе с
этим сформировалась некоторая предметная база, состоявшая из художественных предметов старины.
С этого времени почти все русские
цари оказываются собирателями. А следовательно, участниками процесса приобретения произведений искусства. Особенно распространены были коллекции

2
Текст приводится по: Комаровская К. А. Антикварный рынок Петербурга (XVIII – первая половина XIX в.). СПб.: Русско-Балтийский информационный центр
«БЛИЦ», 2007. 416 с. Стр. 12 - 16, 18-19, 22, 25-26, 28, 30,32, 38, 69.
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Пётр I в музее редкостей Вильде в Амстердаме. 13 декабря 1698.
Гравюра Марии Вильде

живописи. Развешивали их по так называемому «шпалерному принципу» — сплошь
по всей стене, впритык одна к другой. Художественные произведения зачастую
подчинялись законам декоративности.
Поэтому иногда срезали часть полотна,
чтобы подогнать его по размеру в соответствии с другими картинами. Спрос на
живопись постоянно увеличивался, и к
концу XVIII века она играла важную роль
на художественном рынке. Возросли также вкусы и культура покупателей-коллекционеров. <…>
Во второй половине XVIII века начали
создаваться специализированные собрания живописи — картинные галереи.
<…>
Подражать императорам и великим
князьям в собирании предметов искусства было не только модным, но и необходимым для всякого вельможи, мечтающего приблизиться к трону. <…>
Если во времена Петра I собиратели
и коллекционеры преследовали, прежде
всего, научно-познавательные цели, а это
в свою очередь отражалось на составе
предметов собраний, то во второй половине XVIII века коллекционирование
принимает более бытовое направление.
Особняки заполняются великолепны-

март/2012 г.

ми образцами западного декоративноприкладного искусства: высокохудожественной мебелью, коврами, изделиями
из бронзы, кости, фарфора. Происходило оформление интерьера, создающее
декоративный эффект. <…>
Коллекционирование становилось одним из важнейших явлений художественной жизни. Оно объединяло две основные
тенденции: желание обладать художественными сокровищами, а значит, и сохранять стремление к познанию искусства других стран.
Так же, как и в XVIII веке, в начале XIX
столетия созданием художественных
собраний занимались в основном дворяне-любители, хотя рядом с ними уже
возникли коллекции богатых купцов и художественной интеллигенции. Собранные
произведения обычно размещались во
дворцах или в родовых усадьбах. Но одних
материальных средств было недостаточно
для того, чтобы множество красивых вещей превратилось в коллекцию — систематизированное собрание, представляющее художественный интерес.
Должна была проявиться личность коллекционера, наделённого интересом и
любовью к искусству, сознающего потребность в общении с прекрасным. <…>

Традиционно рядом с собирателем
находился профессиональный знатокхудожник, комиссионер, эксперт. Он
направлял вкус коллекционера, был посредником при покупке произведений, создавал описание собраний. <…>
К середине XIX века складывается определённая система отношений между
покупателем-коллекционером и антикваром-экспертом, когда продажи предметов
искусства по европейским традициям начинают сопровождаться выдачей сертификатов и изданием каталогов. <…>
Экспертиза была не менее важной
областью деятельности антиквара,
чем торговля. Выданный им сертификат прилагался к предмету и повышал
цену, а тем самым и репутацию антиквара, оценившего произведение искусства.<…>
Наличие таких форм торговли художественными произведениями, в том
числе и предметами антиквариата, как
аукционы, магазины, лотереи и продажа «по вольной цене». С чёткой их регламентацией законами и правилами, а
также развитие и распространение такого явления, как коллекционирование,
позволяют нам говорить именно и рынке, а не о торговле.
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«А теперь потрём ладошками
крылья этих лёвиков…»
или Разговор, с которым я давно хочу
обратиться к коллегам

З

Игорь Эммануилович Воеводский,
экскурсовод, директор Туристического
и Культурного Центра «Эклектика»,
главный редактор Петербургского детского
исторического журнала «Автобус»
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адумывались ли вы, коллеги, что
Каждый из нас хочет сделать свою экжизнь памятников и скульптур скурсию яркой, незабываемой, такой,
в Петербурге гораздо тяжелее, чтобы её вспоминали долгие годы. Как
чем во многих городах мира? мы стремимся этого достичь? По-разВ самом деле, наш климат под- ному. Одни копаются в книгах и в инвергает их постоянным испытаниям. В тернете в поисках интересного факта,
течение одного зимнего дня бронзовая любопытной детали, точных размеров,
скульптура может пережить несколько веса, длины, продумывают неожиданперепадов температуры. Проследим, для ные повороты темы, подбирают малопримера, каким испытаниям подвергают- известные стихи. Другие — ищут спася кони на Аничковом мосту. С утра ми- сения в своеобразной театрализации
нус 10, днём на солнце скульптуры ра- (как сейчас модно говорить) в «анимазогрелись до плюс 10, затем на них лёг ции» — оживлении. И то, и другое поснег. От скопления машин около трёх ча- лезно, но нужно не терять чувства меры
сов дня выхлопные газы вновь разогрели и не скатываться к первобытному обраскульптуры, а к вечеру температура упа- зу действий.
ла до минус 15. Летом в солнечный день
Скажете: «преувеличиваю»?
скульптуры раскаляются так, что трудно
Ничуть!
дотронуться, и лёгкий дождь действует
Вот что с тоской и мукой в голосе расна них, как прыжок в прорубь на люби- сказал мне выдающийся реставратор
теля русской парной бани. Повышенная Владимир Сорин, возродивший для нас
влажность ещё больше усложняет жизнь статуи на Аничковом мосту и на арке
металлической скульптуры. Что же гово- Главного штаба, фигуру ангела на Алекрить о статуях из мрамора или ещё более сандровской колонне и старейший Герб
беззащитного пудостского камня?!
России на Петровских воротах ПетроНе верите, что всё так серьёзно?
павловской крепости.
Несколько лет назад итальянская фирПеред началом реставрации Банковсма предложила петербургским рестав- кого мостика он с коллегами осматривал
раторам купить ряд материалов для рес- скульптуры грифонов. «Приехал экскуртаврационных работ. Когда итальянским сионный автобус, человек сорок, и «эксспециалистам объяснили, каковы суточ- курсоводша» (именно «экскурсоводша», а
ные перепады температур, какова ветро- не экскурсовод) говорит: «А теперь потвая нагрузка и влажность в Петербурге, рём ладошками золотые крылышки этих
они сняли своё предложение.
«лёвиков», и каждый из вас будет богат и
Нашим реставраторам надо при жиз- счастлив». Я своими ушами это слышал.
ни ставить памятники!
Я к ней подошел и говорю:
Но речь не об этом. Речь о том, что мы
Если Вам нечего сказать, лучше ничего
с вами — экскурсоводы — можем сущес- не говорите. Хотите, я вам расскажу иственно помочь реставраторам, а вмес- торию этих грифонов? Много что можно
то этого — мешаем. Очень сильно ме- про этих грифонов рассказать. И не гошаем!
дится, чтобы сорок человек шли по вашей
Вы спросите: «Как»?
наводке и портили памятник.
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Площадь Синьории. Лоджия. На переднем плане скульптура Персея

Сделав такую фотографию, любой турист может
показать всем друзьям, что был во Флоренции, а
петербургский турист заодно расскажет, о том,
что он снят у «прадедушки» петербургских львов,
не нанося урона скульптуре

Она ответила, что это не моё дело. Но
это как раз моё дело!
Интереснейший рассказ Владимира
Сорина об истории грифонов и их реставрации можно прочесть в 4 и 5 номерах журнала «Автобус» за 2008 год. Но вернёмся к горе-экскурсоводу.
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Чем, как не «пещерным» или «языческим» мышлением, можно объяснить желание «на счастье» потереть ту или иную
часть скульптуры, подержаться за сапог,
коснуться носа, крыльев?! Неужели экскурсовод, окончивший в ХХ веке школу
и в начале XXI века вуз, не понимает, что
подобными языческими способами не
повлиять на судьбу?!
Вероятно, знает. А вот историю моста
и грифонов, видимо, не знает. Или считает экскурсантов недостойными серьёзного рассказа и заменяет его предложением «потереть крылышки».
Один хороший экскурсовод рассказал мне, как в молодости шутки ради
предложил экскурсантам потереть пятку у матроса на барельефе, украшающем
пьедестал памятника Петру I у Михайловского замка. Матрос изображён в момент, когда его вытаскивают из воды в
шлюпку. «Потрите его пятку, и вы никогда не утонете», — сказал экскурсовод. Он шутил. Но уже через пару недель
он услышал то же самое предложение
из уст другого экскурсовода у того же
памятника. Дурной пример, как известно, заразителен! В наше время натёртая сотнями туристов пятка блестит. Это
не только разрушает эстетическое впе-

Флорентийский экскурсовод Сандра защищает
«своего Персея»

чатление, но и подвергает коррозии металл барельефа.
Можно привести десятки аналогичных
примеров. Не успели установить фигурку Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки, как экскурсоводы стали объяснять,
что нужно бросить монетку так, чтобы попасть в фигурку. На террасе у Монплезира
в Петергофе совсем молодая экскурсовод
с бейджем петербургской фирмы призывала туристов потереть ногу Нептуна. В
Петропавловской крепости трут статую
работы Шемякина.
Впрочем, это явление международного
порядка. В Вероне во дворе дома Джульетты стоит скульптура, у которой до блеска
натерта правая грудь. На моих глазах десятки человек за несколько минут успели
сфотографироваться, «облапив» (иначе не
скажешь) несчастную статую.
Отрицательных примеров можно привести много.
Приведу положительный. Во Флоренции на площади Синьории в Лоджии стоят античные статуи римских матрон, львы
(копии которых украшают ныне Петербург) и бронзовый Персей работы Бенвенуто Челлини. Рядом постоянно дежурят два смотрителя. Их задача — беречь
статуи от любителей фотографироваться
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со скульптурами. Но этого мало. Наш экскурсовод — потомственная флорентийка Сандра прерывает свой рассказ, чтобы
сделать замечание очередным нарушителям. «Это мой Персей, — говорит она. —
Зачем они портят мои скульптуры!»
Вот подход настоящего экскурсовода,
любящего и бережно хранящего свой
город.
Но вернёмся в Петербург.
Намного ли отличается экскурсовод,
призывающий потереть памятник Петру в Петропавловской крепости, от тех
вандалов, что на металлолом растащили
памятник Первым архитекторам Петербурга того же Шемякина?
Нужно понимать, что памятник — это
особый культурный объект, не терпящий
панибратства. Что садовая скульптура —
предмет, воздействующий на эстетическое восприятие. Что и те, и другие призваны хранить историческую память,
воспитывать, возвышать над суетой и бытом. Возможно, многие не понимают, как
хрупок и раним металл и камень.
Приведу лишь несколько примеров из
практики реставраторов В. С. Мозгового, В. Г. Сорина и специалиста по камню
А. Г. Булаха. Пудостский камень, из которого вырезаны фигуры нимф у Адмиралтейства, аллегории российских рек
у подножия Александровских колонн,
скульптуры на аттике Биржи, очень непрочен. Это пористый известняк, кото-
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Статуя во дворе дома Джульетты. Поверхность скульптуры в большинстве мест стёрта до блеска бездумными «почитателями» Шекспира

рый легко впитывает влагу и выхлопные
газы, при малейшем физическом воздействии разрушается. При попытках реставраторов XIX–XX веков подмазывать его
штукатуркой или цементом он только
сильнее разрушался. К 300-летию Петербурга под руководством Вячеслава Семёновича Мозгового провели реставрацию
указанных скульптур. При этом реставраторы не только вырезали и вставили недостающие, отколотые детали, но и покрыли скульптуры специальным защитным

раствором. Он не пропускает влагу внутрь
камня, но и не изолирует его от воздуха,
не мешает «дышать». Раствор этот тончайшей плёнкой покрывает камень. Но
стоит жаждущему сфотографироваться в
обнимку со скульптурой, ухватиться за камень, как слой этот начинает разрушаться. Дело не только в том, что он стирается
от прикосновения. На руках (которыми
недавно держали пирожок или яблоко)
остаётся сок, содержащий кислоту, жир
и множество бактерий, которые способ-
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ны разрушить даже гранит. Эксперты, занимавшиеся исследованием гранитных
сфинксов у Академии художеств, обнаружили на поверхности камня вредную
пленку из грибков и бактерий, образовавшихся от таких касаний.
О негативном воздействии вандалов
ХХ века на такой, казалось бы, крепкий материал, как чугун, свидетельствует история грифонов, с которых
мы начали рассказ. Реставрация потребовалась скульптурам из-за того, что
тысячи «чудаков» на протяжении лет
двадцати писали записочки и пожелания и втискивали их вместе с монетками (своеобразное жертвоприношение) в щель, существовавшую в пасти
мифических животных. Петербургские
экскурсоводы должны знать, что из-за
высокой влажности и перепада температур в металлических (бронзовых, чугунных и т. д.) скульптурах конденсируется влага. Иногда она скапливается
в чудовищных количествах, так, внутри фигуры ангела на Александровской
колонне реставраторы обнаружили несколько тонн воды! Владимир Григорьевич Сорин долго ломал голову над тем,
как убрать её из скульптуры (на высоте
более 40 метров) и как сделать, чтобы
она не скапливалась вновь.
Вернёмся к грифонам. Влага, собиравшаяся в них, превратила бумажные записки в папье-маше, которое намертво
закупорило отверстия, по которым влага должна была вытекать из фигур. Зимой вода несколько раз замерзала и таяла. Как известно, лёд занимает больший
объём, чем вода. Таким образом, лёд расталкивал, распирал скульптуры, и они начали трескаться.
Ещё одна беда грифонов — жаждущие сфотографироваться или «потереть крылышки». Позолота выполнена
из тончайшей фольги (тоньше человеческого волоса). Несколько касаний
грязных рук — и процесс разрушения
начался. Также разрушаются от касаний
грязных рук мрамор и известняк.
Прочнейшая бронза и та страдает от
контактов с человеком.
Вновь обратимся к скульптурам на
Аничковом мосту. Во время уличных
праздников на пьедесталы забираются
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Верона. Арка, ведущая во дворик дома Джульетты, расписана и заклеена тысячами пожеланий и признаний в любви. Почему бы не ограничить свою «тягу к прекрасному» созданием подобной записки?!

зеваки. Сердобольные папаши ставят на
бронзовое подножие своих детей, чтобы
им было лучше видно. И в этот момент дет
ские сандалики, с прилипшими к подошвам песчинками работают, как наждачная
бумага, царапая защитный слой, которым
покрыта бронза.
Мне кажется, примеров более чем достаточно, чтобы понять масштаб и серьёз-

ность проблемы, и пора вернуться к роли
экскурсовода в защите и сохранении бесценных сокровищ, которыми мы обладаем.
Наша, коллеги, задача не провоцировать, не поощрять варварство, а противостоять ему. Часто самые милые и интеллигентные люди совершают акты
вандализма, не задумываясь об этом.
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В помощь экскурсоводу

Значит, от нас требуется объяснение,
яркое и убедительное. Такое, чтобы его
запомнили и унесли в сердце.
Я люблю водить экскурсии для малышей 5–6 лет. Одну из экскурсий, посвящённых анималистической скульптуре
Петербурга я завершаю у тех самых грифонов. Можете себе представить удивление и восторг родителей, когда на
их глазах пятилетние карапузы начинают кричать дяденькам и тётенькам,
лезущим к статуе для очередной «фотографии на фоне», что делать это нельзя, что они разрушают статую. Малыши пытаются объяснить взрослым,
почему нельзя это делать.
Каждый из нас может сам найти слова
и образы, которые смогут убедить туристов, может, объяснить, что бессмысленно фотографироваться на фоне ступни
атланта или копыта лошади, что позирующему лучше встать на определённом
расстоянии от памятника, чтобы был виден и памятник, и позирующий.
А чем заменить «языческие обряды»
натирания разных конечностей?
Давайте размышлять об этом вместе.
Быть может вы напишете и пришлёте свои варианты замены?

Владимир Сорин у только что позолоченного крыла

О работе реставраторов и о борьбе с вандализмом читайте в книге:
Виктор Солкин, Станислав Щигорец, Андрей Булах
«Петербургские сфинксы. Солнце Египта на
берегах Невы» СПб.: Издательство «Журнал “Нева”»,
2005. — 304 с., ил.

«Тепляк», в котором всю зиму «лечили» грифонов

В журнале «АВТОБУС»:
2000, №3: о реставрационных мастерских Русского
музея
2001, №№ 5–6, 2002, № 2: о реставрации Колесницы
Славы на арке Главного штаба
2002, №№ 3–6: о реставрации Царского Села,
о реставрации скульптур на аттике Биржи и у
здания Адмиралтейства
2004, №№ 3–4: о реставрации Александровской
колонны
2005, №№ 1–2: размышления петербургских школьников о вандализме
2005, № 3: В. Г. Сорин о вандализме
2005, №№ 3–4: о реставрации Петергофа
2005 год №5: о реставрации Российского герба на
Петровских воротах
2006, № 1: о реставрации деревянных построек
Петербурга и Ленинградской области
2005, №№ 4–5: о реставрации грифонов на Банковском мосту
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Реставрация грифонов на Банковском мосту
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Современное искусство
и художественный музей
Текст приводится по: Современное искусство и художественный музей: комментарии. СПб.:
Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. — 186 с.

«Ч

то я понимаю под художественным музеем? Это ведь не просто коллекция художественных
произведений, документирующих определённую эпоху в истории искусства. Это
такая коллекция, которую и её составители, и её популяризаторы нацеливают
в том или ином направлении для развития художественной культуры. Это некое
художественно-воспитательное учреждение. Оно направлено на художников
и на публику.
Когда в конце XIX — начале XX века
известные сотрудники Русского музея
приобретали картину Поленова или Репина, а потом и более поздних художников, художники приходили и смотрели, хорошо ли меня повесили, и для
них это было очень важно: «рядом с кем
я нахожусь? Где? Я нахожусь в музее!». И
время от времени они заходили посмотреть на свои собственные произведения
в этом музее.
Сегодня такое невозможно. Потому
что произведения художника (одно и
то же произведение!) находятся не в одном музее. И, в общем-то, нет большой
разницы, как оно там находится. Скорее
всего, оно там находится наилучшим образом, учитывая различные технические эффекты. Только зачем оно там находится? Это не ясно ни современному
художнику, ни современной публике, ни
современному куратору. Почему оно там
находится? <…>
Наверное, в художественном музее
должно выставляться хорошее искусство, которое теперь появляется. А вот в
историческом музее, наверное, может
выставляться любое искусство, которое
мы бы хотели сделать предметом анализа. Даже жёстко-критического анализа. <…>” (Стр.12–13, Иван Дмитриевич
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Чечот, кандидат искусствоведения, руководитель сектора истории и теории
изобразительного искусства и архитектуры Российского института истории
искусств РАН, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге)

И

скать сущность современного искусства, исходя из понятия современного более чем иллюзорно,
поскольку нет большей тайны для исторического понимания, чем то время, которому ты сам принадлежишь. <…> (Стр.
30, Николай Борисович Иванов, доктор
философских наук, профессор СПбГУ)

Е

сть музеи, которые формируются
по принципу кабинетов редкостей,
таких Кунсткамер. А есть музеи, работающие по принципу галерей, когда
формируется некий тренд, под который
создаётся определённый бренд. (Стр. 36,
Антон Александорович Кальгаев, аспирант факультета философии и политологии СПбГУ)

П

олемика искусства с музеем началась в эпоху авангарда, когда
новое искусство противостояло
классическому. Когда родилась метафора «музей-гроб», в противовес ощущению «мы — живые». Теперь произведения модернизма сами стали классикой
и заняли место в музеях. После 1945 года
появилось искусство, которое более не
обладало внятной формой, для восприятия которого важна особая организация
пространства (другая, нежели при восприятии классического произведения),
работа куратора, отбор не по формальным, а по иным принципам. <…>
Необразованный человек, который не
знает классику, который не ориентиру-

ется в периодах, не может понять суть,
не видит в современном объекте искусства продолжения иконологической цепочки, когда внешне бессмысленный и
убогий артефакт может быть представлен, в духе Панофского, как «сокращённая форма прошлых образов». Иными
словами, восприятие современного искусства требует большей образованности, чем восприятие классики. Человек
без образования не видит преемственности традиции, которая стоит за объектом современного искусства, — то, что
видит профессионал. (Стр.49, Марина
Валерьевна Бирюкова, ассистент кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ)

ритерии актуального искусства, если говорить не только
о купле-продаже, в умении выразить пластическими средствами дух
и настроение эпохи так, чтобы современники смогли понять художественное высказывание. Необязательно принять. Просто увидеть, что
оно сделано на языке современного
человека и иллюстрирует некий аспект современного мировосприятия.
Психологический, нравственный, эстетический, социальный, политический… характерные черты актуального искусства вырастают из задач:
адекватность моменту и соответствие духу времени, борьбе за место
в общественной системе. Новатор
ство приветствуется, но не является
важнейшим фактором».

«К

Леонид Лернер. Культ актуальности
// Искусство.2007, №5
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Современное искусство

«Эрарта»
Современное искусство —
каждому!

М

ожно делегировать права подбирать и приобретать
художественные
произведения в свою коллекцию профессионалам экспертам и дилерам. Сделать акцент,
например, на «голубые фишки»
аукционных торгов или самые
дорогие произведения, самые
модные, самые растиражированные в прессе или пользую-
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щиеся наибольшим вниманием международных кураторов.
И коллекция готова.
Но «коллекционируя собственными глазами», изучая предметы искусства, человек начинает
их любить или не любить, выделяет для себя что-то ценное и
пополняет своё собрание соответственно своему видению.
«Современное искусство, как
и любое, надо коллекциониро-

вать глазами, — уверен Михаил
Владимирович Овчинников, директор музея современного искусства «Эрарта». Именно такой
подход практикуют владельцы
«Эрарты», собирая коллекции по
принципу глубины полюбившихся произведений, отражения в
них важных аспектов современной жизни и мировоззрения, воплощения оригинальной идеи,
принадлежащей художнику.
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Современное искусство

«Эрарта». Персональный зал Елены Фигуриной

– Михаил Владимирович, как появился музей «Эрарта», в чём его
«изюминка»?
– В Петербурге много талантливых и оригинальных художников, заслуживающих,
чтобы их работы показывались публично. И много людей неравнодушных, интересующихся современным искусством.
В городе мировой культуры, привлекающем к тому же большое количество гостей, просто нельзя было не создать музей
современного искусства.
Одной из особенностей «Эрарты» стала изначальная ориентация на широкую аудиторию. В противовес устойчивому тренду среди занимающихся

современным искусством превращаться в элитарный закрытый клуб. Сегодня
современное искусство модно во всём
мире и в каком-то смысле стало частью
гламурной светской культуры, а обладание произведениями современного
искусства и посещение мероприятий,
связанных с ним, — показателями престижа и статуса.
«Эрарта» сразу стала работать с широкой аудиторией. Это непростая задача,
потому что наши люди не привычны к
современному искусству, к его «потреблению». Наша задача — максимально
увеличить количество неравнодушных
к современному искусству, ведь оно обладает большим философским потенци-

алом и может обогатить жизнь каждого
мыслящего человека.
Как частный музей, мы свободны от
диктата и ограничений, присущих бюджетным организациям, при пополнении
фондов руководствуемся исключительно логикой собственных симпатий и работаем так, как считаем правильным. А
по своим целям и задачам вполне соответствуем музейным стандартам: изучаем, собираем, выставляем и популяризируем современное искусство. Наша
музейная работа включает в себя многочисленные выставочные проекты, периодическое издание музейного каталога,
экскурсии, образовательные программы и многое другое.

«Эрарта». Выставка «Безусловная реальность. Новое искусство Перми»
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Современное искусство

Ф
Инсталляция U-Space «Детство»

которые делают интересные вещи, но
не имеют собственных сцен. Проводим
мероприятия
для жителей Василеостров
– Самая большая сложность в том, что
ского
района,
есть программы, ориентиинституции, работающие с современрованные
на
детей
и пенсионеров.
ным искусством в новинку не только для
Город
может
использовать
подобную
населения, но и для властных структур.
институцию
как
важный
стратегичесПриходится вести очень большую работу, чтобы объяснить, что мы существуем, кий ресурс. И, используя свой авторичем мы можем быть полезны, чем мы во- тет, помогает установить связи, выгодобще занимаемся. Мы почти два года ра- ное сотрудничество, обратить на нас
ботали с Правительством Санкт-Петер- внимание коммерческих структур. Вот
бурга. Участвовали и продолжим в этом есть музей — важная часть городской
году участвовать в конкурсе на соиска- культуры, одна из визитных карточек
ние премии «Музейный Олимп», учреж- города. Помогите нашей новой достопденной Комитетом по культуре Санкт-Пе- римечательности жить дальше, вступайтербурга, прежде всего для того, чтобы те во взаимовыгодное сотрудничество.
рассказать о себе профессиональному «Эрарта» — это новая крупная инстимузейному сообществу. Много прово- туция, которая очень активно работадили на своей территории мероприятий, ет в сфере современной культуры, и не
которые инициировало Правительство только изобразительного искусства, но
города. У нас постоянная театральная и моды, дизайна. И то, что мы делаем,
программа, в рамках которой мы предо- давно уже перестало быть только наставляем площадку актёрским труппам, шим делом. Вот если бы это оценили

– Какие сложности есть в работе, как
их решаете?
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ормально к современному искусству
(contemporary art) относят произведения, созданные,
начиная с 1945 года — момента окончания Второй мировой
войны — и до настоящего дня.
Впрочем, чем больше проходит
времени, тем увереннее проявляется новое деление современного искусства на postwar
(послевоенное) и собственно
contemporary. После Второй
мировой войны, пока Европа
пребывала в стагнации и болезненной рефлексии на тему
собственной истории, Нью-Йорк
ская школа абстрактного импрессионизма сделала США центром всемирного современного
искусства.
Но в России, в силу объективных исторических причин, современное искусство появляется
лишь с конца 1950-х, в период
«хрущёвской оттепели». Позже
его назовут «неофициальным»
или «другим» искусством, поскольку оно шло вразрез с официальной доктриной социалистического реализма.
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наши власти, сразу нашлась бы масса
точек соприкосновения.

– Как современное искусство показывается в «Эрарте»?
– Современное искусство — визуальное
воплощение того, что волнует человека
сегодня, оно ставит много глобальных
вопросов и пытается отвечать на них.
И в этом смысле является визуальной
формой философствования. В произведениях современного искусства чисто
эстетическое удовольствие, свойственное классическим образцам, не является
главным. Напротив, оперируя противоречивыми темами, художники создают
сложные, даже пугающие образы. Но
главное в их работах – глубина постижения окружающего нас мира.
Во многих музеях современного искусства экспозиции выстроены по хронологическому принципу. Мы пошли по
другому пути, взяв за основу большие
тематические экспозиции, объединённые развитием той или иной идеи, существующей в современном искусстве.
Например, на первом этаже у нас экспозиция, которая представляет различные версии неоэкспрессионизма. Здесь
обыгрываются базовые философские
принципы этого направления как искусства без правил, искусства в котором художник творит всё заново, в том
числе мир, который изображает. Пока-

зать множественность миров, то, как в – Для того чтобы неподготовленный черамках художественного искусства ав- ловек, придя сюда, начал постепенно поторы работают с абстрактными фило- нимать то, что видит, мы разработали
софскими категориями, — вот задача несколько оригинальных идей. И они
этой экспозиции.
прекрасно себя зарекомендовали. НаВторой этаж формировался по прин пример, изо-анимация. Это видеоролиципу от наиболее «традиционного, фи- ки, созданные по мотивам избранных
гуративного» в современной живописи произведений коллекции. Иногда они
до чистой абстракции. И показывает смешные, иногда грустные, иногда лиразвитие и преемственность в произве- рические… Причём их сделали не автодениях через все стадии истории изоб- ры картин, а независимые профессиразительного искусства. Сначала это им- оналы — режиссёры с целью оживить
прессионизм, когда важной становится работы, показав в доступной форме своё
световоздушная среда, потом различные собственное видение, как одно из возтрансформации уже самих предметов, можных прочтений произведения.
кубистические направления до полной
Другая форма — это изо-литература.
абстракции, когда собираются умозри- Эссе, литературный текст о произведетельные вещи.
нии, написанный в совершенно свободЕсть несколько персональных залов, ной форме. На сегодняшний день мы
представляющих работы петербургских выпустили 4 тематических музейных кахудожников Николая Сажина, Елены Фи- талога. Мы сразу решили: при публикагуриной, Вячеслава Михайлова.
ции произведения из коллекции рядом
Есть зал новых поступлений. Появля- с ним обязательно должен быть текст
ются в коллекции и работы зарубежных именно об этом произведении. Не биохудожников, хотя акцент делаем на рус- графия художника или искусствоведское современное искусство. Были вы- ческий анализ, а именно текст о данной
ставки японских, немецких, итальянских работе. И пишут эти тексты не только
художников. Что-то нам дарят, что-то искусствоведы, одни каталог мы готовиприобретаем. Идёт нормальная музейная ли совместно с философским факультеработа по комплектованию фондов.
том СПбГУ. Иногда и открытые конкурсы проводим. Любой посетитель нашего
– Легко ли «проникнуться» совсайта может оставить текст у нас на сайременным искусством человеку
те, лучшие мы приобретаем и публикунеподготовленному?
ем в наших каталогах. Это тоже форма
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взаимодействия с потенциальным зри- роспись. Это тоже реализация основтелем. Избранные тексты, интересные и ной идеи «Эрарты», так часть современдоступные для понимания, размещаем в ного искусства становится частью жизлистовках на экспозициях.
ни большого количества людей.
У нас есть несколько специальных
инсталляций, которые называются «U — – Что в самых ближайших планах?
space». Это такие комнаты с отдельным – В апреле откроется выставка Джанмавходом, в них созданы специальные ин- рия Потенца, интересного скульптора из
сталляции1 для погружения в атмосфе- Венеции. Это очередной наш выставочру, когда человек остаётся в абсолютном ный международный проект. Сейчас отодиночестве наедине с искусственно крыта выставка «Безусловная реальность.
смоделированной художником ситуа- Новое искусство Перми», в рамках очень
цией и начинает более лично воспри- важного для нас проекта «Россия в “Эрарнимать то, что происходит. Выйти из те”». Мы пытаемся коллекционировать
комнаты он может в любой момент, но работы художников из разных регионов России, сейчас в коллекции рабопотревожить его никто не сможет.
ты
авторов из более чем 30 российских
А ещё у нас есть мастерская, которая загородов.
Важно собирать и показывать
нимается реставрацией и оформлением
искусство,
которое сейчас создаётся в
наших экспозиций. Её технологические
России,
то,
что сегодня делают русские
возможности мы решили использовать
художники
вдали от мегаполисов и стодля производства фирменной услуги —
личных
галерей.
цифровой копии любого произведения
Начали мы проект «Россия в “Эрариз коллекции. Потом мы распечатываем
те”»
в 2011 году выставкой «Самарский
их в нужном заказчику размере, можем
десант»,
представив работы самарских
сделать даже wall art — оформление на
художников.
На конец июня намечено
стене, имитирующее монументальную

открытие выставки художников из городов Сибири. И планируем регулярно
показывать работы из разных россий
ских регионов.
Кроме того, в партнерстве с Aurora
Fashion Week2 мы реализуем совместный
проект «Музей Моды». И до середины апреля посетителей ждёт выставка «Вячеслав Зайцев. Полвека в моде», на которой
представлены не только его костюмы, но
и его живопись, архивные материалы.
Приходите к нам, смотрите, размышляйте. Современное искусство действительно может сделать богаче жизнь каждого человека. И мы будем рады помочь
открыть его для вас.

Музей и галереи
современного искусства «Эрарта»
Тел.: 324-08-09
Васильевский остров, 29-я линия, д. 2
Время работы: 10.00–22.00
выходной день — вторник
www.erarta.com

1
Инсталляция (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое.
2
Международная Неделя Моды в Санкт-Петербурге (англ. AURORA FASHION WEEK Russia) — это событие, проходящее в Санкт-Петербурге, начиная с 2010
года на постоянной основе дважды в год (осенью и весной) . Под эгидой AFW Russia также проходят такие мероприятия, как НЕДЕЛЯ МОДНОГО КИНО, ночь
шоппинга WHITE NIGHT SHOPPING и выставки pop-up проекта «Музей моды».
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Арт-галерея – очаг просвещения
В современных российских квартирах уже не встретить так популярных в советское время ковров на стенах. Все чаще жилища украшают дизайнерскими вещами и предметами
искусства. В арт-галереи заглядывают и в поисках подарка близкому человеку, и чтобы
присмотреть интересную картину в новую квартиру. Многие продавцы искусства уже определились со своей специализацией (мебель, живопись, предметы прикладного искусства, антиквариат) и нередко дополнительно берут на себя просветительские функции.
О дне сегодняшнем художественных галерей Петербурга рассказывают их владельцы.
Ольга Игоревна
САМАРКИНА,
«Арт-галерея
на Кустодиева, 17»

К

артины относятся к тем предметам, которые в
наибольшей степени несут на себе
отпечаток, дух, ауру своего создателя. Они удивительным
образом влияют на среду обитания. Их энергетика, несомненно, действует на Ваше настроение, самочувствие и, как
считают некоторые писатели,
даже на Вашу судьбу.
Наверное, поэтому основным критерием при выборе

работ были и остаются личные вкусы и пристрастия.
Такой подход — не лучший
способ вложения денег, но
в этом есть и определённая
прелесть .
Наша семья обладает довольно внушительной коллекцией современной живописи.
Идея создания галереи стала
естественным продолжением коллекционирования. Экспозиция разместилась в доме
№ 17 на улице, носящей имя
Б. М. Кустодиева — великого
русского художника, что определило и название галереи, и
направление её деятельности.
Основу экспозиции составила достаточно традиционная,

предметная живопись замечательных петербургских художников. Девиз галереи: красота, гармония, традиция, а имя
Б. М. Кустодиева — своеобразный символ.
Есть, конечно, и трудности
в работе. Например, низкая
посещаемость галереи, обусловленная её расположением
в удалённом спальном районе (ст. м. «Проспект Просвещения»). Хотя это же расположение и придаёт нашему
детищу уникальность, оно
стало здесь заметным «очагом
культуры». И хотя на рекламу
и продвижение на арт-рынке
мы можем позволить себе ограниченные средства, за счёт

любви и привязанности. Ответить на вопрос «Как полюбить
искусство» довольно проблематично. Обычно новичкам
советуют набирать как можно

больше информации — смот- – Каковы особенности
реть, читать, изучать. По мере хранения, размещения в
её накопления складывается зале и связанные с этим
представление, что нравит- особенности показа и
ся, а что категорически нет. В рассказа?
дальнейшем эта информация
и формирует вкус, а в лучшем – В галерее достаточно мнослучает страсть — основной го пространства для экспонидвигатель коллекции. В Пе- рования коллекции — более
тербурге огромное количест- 500 метров. Мы представляем
во музеев, галерей, антиквар- как искусство прошлых веных салонов. Каждый из них ков, так и современное, поэявляется превосходным источ- тому интерьер соответствуником для накопления «визу- ет времени представленных
альной» информации.
картин.

Кристина Владимировна
Березовская,
Галерея Искусств
«KGallery»
– Как коллекционировать
современное искусство?
– Всегда затрудняюсь, когда
мне задают вопрос «Как коллекционировать искусство».
Коллекционирование — это
определённого рода увлечение и хобби, которое в редких
случаях становится и источником дохода. Оно начинается с

март/2012 г.

энтузиазма учредителей галерея живёт уже пятый год,
стала популярна и уважаема
среди художников. « Выставить» работу на сайт галереи —
престижно, её экспозиция по
праву считается одной из лучших в городе.
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Во время подготовки но- ния, выставки, пополненой выставки группы, где бу- при отборе и экспонировой выставки работники га- ния и т. д.)?
дет представлено более ста вании?
лереи готовят специальную
работ таких известных ху- – В экспонировании всегда
экспозицию, рассказываю- – В галерее всегда происходит дожников, как В. Ватенин, остаётся проблема страхощую не только о сюжете и особая ротация работ что-то З. Аршакуни, Я. Крестовс- вания предметов искусства,
авторах выставки, но и про- продаётся, покупается, берёт- кий и др.
это довольно сложно осущесвенансе1 каждой из экспо- ся на комиссию, на выставку,
Помимо коллекции самой твить с предметами русского
нируемых работ, ведь почти едет для экспозиции в другой галереи в выставке примут искусства; что же касается отвсегда это история.
город. Из последних крупных участие работы из семей ху- бора — всё меньше и меньше
проектов — купленная кол- дожников, а также музеев и остаётся на рынке шедевров,
лекция художников группы других коллекций.
первых имён русской живо– Каковы перспективы
«Одиннадцать» — натолкнул
писи — всё постепенно осеразвития коллекции
на идею создания впервые – Какие проблемы чаще
дает в частных коллекциях
(возможные перемещеспустя 40 лет наиболее пол- всего приходится решать и музеях.

Кира Игоревна
Тайманова,
Образовательный центр
«Дом Бенуа»

«П

ервые программы
мы сделали в художествен ной галерее «KGallery» вместе
с её владелицей Кристиной
Березовской. Начали с курса
по истории живописи, подготовив его совместно со специалистами из Русского музея.
Это был локальный проект,
рассчитанный на посетителей галереи. Он имел большой успех, и мы неоднократно его повторяли. Следующий
курс, по истории Петербурга, у нас читал историк Л. Я.
Лурье. После него мы выде-

1

лили образовательные программы в отдельное направление деятельности. Тематика
серьёзно расширилась, и 1,5
года назад 1 октября 2010 на
Каменноостровском проспекте, 26–28, в знаменитом доме,
построенном архитектором
Леонтием Бенуа, открылся
наш центр — Образовательный центр «Дом Бенуа», —
рассказывает Кира Тайманова, Образовательный центр
«Дом Бенуа».
Расположение и название
обязывали соответствовать.
А потому в интерьерах центра сразу же появилась небольшая памятная экспозиция,
посвящённая прославленному архитектору. Сбором предметов и оформлением витрин
занимался Юрий Модестович
Каголицын, искусствовед
«KGallery». Некоторые наши
партнёры-арендаторы, специально заказывают его экскурсии, он очень интересно
и увлекательно рассказывает. Однако коллекция, посвящённая Бенуа, — лишь дополнительный бонус для наших
посетителей.
Первоочередная же задача центра — способствовать

личностному развитию, а не
карьерному продвижению.
Предоставить нашим слушателям возможность повысить духовный культурный
уровень просветительскими программами по истории живописи, литературы,
встречами с очень интересными людьми.
Поэтому все специалисты,
которых мы привлекаем в качестве лекторов, обязательно
обладают личной харизмой,
своим опытом и достижениями могут вдохновить тех, кто
будет с ними общаться. Более
того, личность лектора становится центральным стержнем, скрепляющим интересы
очень широкого круга слушателей. Темы тоже стараемся выбирать актуальные,
а курсы строить по принципу конструктора: можно посещать весь цикл, а можно
прийти на разовое занятие.
В нашем направлении нет
примеров и отработанных
схем, приходится учиться на
своих ошибках, постоянно
генерировать идеи, программы, темы. Это интересно, но
непросто. Ценовую политику
мы сделали более доступной,

чтобы больше жителей города приходило, но без финансовой помощи извне развиваться довольно тяжело.
В ближайших планах сотрудничество с фестивалем искусств «Дягилев Пост
скриптум», организованным
Музеем театрального и музыкального искусства. Очень
привлекает идея рассказать
и показать наследие имперской России, которое осталось, но которое практически никто не видит. Запасники
филиалов этого музея потрясающие. Мы предполагаем два формата занятий:
вводные лекции с видеоиллюстрациями и посещение
фондов музеев. Программа
стартует в апреле, точное
расписание появится на сайте «Дома Бенуа».

Образовательный центр
«Дом Бенуа»
Каменноостровский пр.,
д. 26–28
Телефоны:
(950) 039–28–69,
(812) 600–25–21
Сайт: www.centrbenua.ru

Провенанс (англ. provenance — происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение.
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