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З а  послѣднія 15—20 л ѣ т ъ  вспЬіхнулъ 
болЬшой интересъ къ русскимъ иллю
стрированнымъ изданіямъ прошлаго 
вѣка и конца восемнадцатаго; не мало 
родовЬіхъ стариннЬіхъ дворянскихъ би
бліотекъ вЬіброшено на рЬінокъ изъ 
своихъ тяЖелЫхъ краснаго дерева шка
фовъ-хранилищъ и попало къ антиква
рамъ, а о т т у д а  опятЬ въ шкафЬі но- 
вЬіхъ собирателей, не менѣе любящихъ 
книгу и дороЖащихъ ею, неЖели ихъ 
преЖніе владѢлЬцЬі.
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За послѣднюю четверть  вѣка со
ставъ  нашихъ библіофиловъ измѣнился 
не мало. На ряду съ людЬми стараго 
барскаго уклада, людЬми науки, лите
ратуры и государственными дѣятеля
ми, все чаще и чаще начинаемъ встрѣ
ч ать  представителей старЬіхъ купе
ческихъ фамилій МосквЬі и Петербурга, 
стр астн о  прикованнЬіхъ къ собранію 
старой книги. ТаковЬі въ Петербургѣ: / 
Бурцевъ, СиницЬінъ, МалЬішевъ, Е>. Яков
левъ, покойнЬій Александровъ, Синя- 
гинъ и др. А изъ москвичей извѢстнЬі, 
какъ внимателЬнЬіе и серЬезнЬіе библіо- 
филЬі: Бахрушинъ, Дунаевъ, Карповъ, 
Рябушинскіе, Морозовы, Насоновъ, Мор
гуновъ, Мещеринъ, Поляковъ, Рогозинъ, 
Саблинъ, Солодовниковъ, СЬірейщи- 
ковъ, Барулинъ, ГотЬе, Солдатен
ковъ, Остроглазовъ, Мазуринъ, Ща
повъ и др.

Ч то  касается провинціалЬнЬіхъ со
бирателей,то ихъ перечислять почти 
невозможно; по свидѣтельству одного 
изъ наиболѣе освѣдомленныхъ нашихъ 
антикваровъ - книгопродавцевъ, часто  
совершенно неожиданно узнается о су
ществованіи въ глухомъ городкѣ про
винціи изумительнаго по полнотѣ и 
сохранности книЖнаго собранія. На- 
ѢзЖая въ столицы, никому не говоря о 
своихъ сокровищахъ, такіе библіофилЬі 
скупаютъ потихонЬку все, что  естЬ 
интереснаго. Иной разъ объ ихъ собра
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ніяхъ все Же узнаетъ широкій кругъ 
интересующихся книгой, иной разъ (что 
гораздо чаще) такъ  и теряю тся они 
въ далекой глуши. Къ тому Же пока 
никто не позаботился сдѢлатЬ пере
четъ  всѣхъ провинціалЬнЬіхъ владѣль
цевъ, наиболѣе значителЬнЬіхъ, инте
ресныхъ книЖнЬіхъ собраній.

Естественно, что  въ виду возра
стающаго числа собирателей старой 
книги, р асте тъ  и ея цѣна. Хотя надо 
сказать, что  особенно возвЬісилисЬ 
цѢнЬі лишЬ на всѣ изданія восемнадца
таго  вѣка, преимущественно вЬішедшія 
изъ типографій Новикова, Лопухина и 
инЬіхъ масонскихъ дѣятелей. За 25 лѣтъ  
на нихъ цѣна поднялась раза въ четЬіре. 
Бъ восьмидесятыхъ годахъ антиквар
ный рЬінокъ обѣихъ столицъ бЬілъ пере
полненъ подобными изданіями; теперЬ 
Же изъ года въ годъ убЬілЬ ихъ на
столько замѣтна, что  не далеко т о  
время, когда почти каЖдая книга XVIII 
вѣка явится библіографической рѣд- 
костЬю. Къ тому Же, надо зам ѣтить, 
что  всѣ эти  изданія печатались въ 
ограниченномъ числѣ экземпляровъ, а 
многія изданія, имѣющія отношеніе къ 
масонству, подвергались конфиска
ціямъ, и въ обращеніи оставалось не 
болѣе сотни-другой интересной книги. 
Еще четверть вѣка назадъ полки 
антикваровъ-книгопродавцевъ пестрѣ
ли типичными коЖаннЬіми съ цвѣт-
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нЬіми наклейками на корешкахъ и золо- 
тЬімъ тисненіемъ переплетами книгъ 
восемнадцатаго вѣка, а теперь, если 
антикваръ случайно попадетъ на т а 
кую книгу, она не доходитъ до полокъ 
его лавки и то тч асъ  подбирается рев- 
нивЬімъ собирателемъ.

Цѣнность старой книги силЬно под
нялась и по другимъ причинамъ; самЬій 
типъ собирателя нЬінѢ кореннЬімъ об
разомъ измѣнился; нѣтъ  уЖъ преЖнихъ 
любителей книги, которЬіе рЬілисЬ, со 
страстЬю  и терпѣніемъ, на развалѣ 
Сухаревой башни и въ лавчонкахъ, раз- 
бросаннЬіхъ вокругъ нея или на «тол
кучемъ» рЬінкѢ Апраксина двора или 
Александровскаго рЬінка въ Петербургѣ.

ВЬімерли и поставщики этого това
ра—букинистЬі-самоучки, порой даЖе 
неграмотные или совсѣмъ малограмот
ные, «по нюху» узнававшіе книгу, какъ 
т о  бЬіло съ извѢстнЬімъ въ свое время 
букинистомъ въ Апраксиномъ рЬінкѢ, 
давно теперь умершимъ, Никитичемъ.

Изъ собирателей нашихъ дней, ни
кто, напримѣръ, и понятія не имѣетъ 
о «холоднЬіхъ» букинистахъ, т.-е. о 
тѣхъ, которЬіе въ преЖнее время съ 
мѣшкомъ или со связкой книгъ явля
лись къ собирателямъ на домъ. А среди 
«холоднЬіхъ» букинистовъ бЬіли имѣв
шіе свободный доступъ въ великокня
жескіе и царскіе дворцЬі. Сравнительно 
еще не далеко т о  время, когда Суха
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ревская площадЬ и Апраксинъ дворъ съ 
окружающими ихъ грязненЬкими трак
тирчиками кишмя-кишѣли букинистами 
и слуЖили притягателЬнЬімъ центромъ 
для всѣхъ собирателей книгъ. Тепереш
ніе Же поставщики библіографическихъ 
рѣдкостей имѣютъ громаднЪіе магази
ны на централЬнЬіхъ улицахъ столицЬі, 
долЖнЬі издавать дорого стоящіе ката
логи, и, конечно, все это  поднимаетъ 
цѣну на книгу, интересную для библіо
фила.
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Одной изъ самЪіхъ излюбленнЬіхъ 
отраслей коллекціонированія книгъ яв
ляется собирашелЬство русскихъ ил
люстрированныхъ изданій. Влеченіе къ 
такого рода изданіямъ перешло къ на
шимъ коллекціонерамъ изъ Франціи, 
гдѣ на всѣ художественно иллюстри
рованные алЬбомЬі и книги давно уЖе 
обращено вниманіе библіофиловъ.

БолЪше всего интересуетъ въ с т а -  
рЬіхъ изданіяхъ описанія различныхъ 
празднествъ, фейерверковъ, увесели- 
телЬнЬіхъ прогулокъ, частнЬіхъ уса
дебъ парковъ, дворцовъ и т .  п.

Описаніе фейерверковъ до конца 
восемнадцатаго столѣтія, предста
вляетъ собой болЬшую антикварно- 
книЖную рѢдкостЬ; описанія эти  въ
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продаЖу не поступали и всегда цѣни
лись вЬісоко; на теперешнемъ Же ан
тикварномъ рЬінкѢ они не встрѣчаю тся 
уЖе много лѣтъ. Находятся иногда въ 
продаЖѢ, но и т о  нЪінѢ оченЬ рѣдко, 
описанія коронацій ЕлизаветЬі П ет- 
ровнЬі и ЕкатеринЬі ІІ-й; э т о  послѣд
нее изданіе вЬтущено безъ обозначенія 
года и мѣста печати; оно самое рѣдкое 
изъ всѣхъ описаній коронацій.

О немъ естЬ такая легенда. Когда 
императрицѣ поднесли описаніе ея коро
націи, оно не понравилось ей, и бЬіло 
приказано его не распространять. Бъ 
этомъ описаніи всего на всего нѣ
сколько страницъ т е к с т а  и восемЬ 
листовъ гравюръ; гравюрЬі исполнены 
отлично и вообще непонятно, почему 
императрица забраковала эт о  изданіе. 
П. Ефремовъ, одинъ изъ образованнѣй
шихъ русскихъ книговѣдовъ, говорилъ 
какъ-то мнѣ, что  ему гдѣ-то попалось 
свѣдѣніе, почему изданіе Екатеринин
ской коронаціи бЬіло запрещено распро
странять. Дѣло въ томъ, что, по 
мнѣнію ЕкатеринЬі II, изданіе бЬіло не 
достаточно пЬішно и не ярко предста
вляло собой торЖественнЬій обрядъ 
коронаціи.

Но такъ  или иначе, а изданіе э т о  
является нЬінѢ болЬшой антикварной 
рѢдкостЬю и цѣна на него произвольна. 
Мнѣ извѣстенъ единственный случай 
продаЖи этого изданія изъ извѣстной
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коллекціи гр. Чапскаго за границу за 
восемьсотъ рублей, лѣ тъ  семЬ тому 
назадъ.

Изъ изданій первой половинЬі девят
надцатаго вѣка рѣдки на антикварномъ 
рЬінкѢ, а, слѣдователѣно, и оченЬ цѣ- 
нимЬі всѣми коллекціонерами т ѣ  изъ 
нихъ, которЬія не вЬтускалисЬ для об
щей продажи. Особенно интереснЬі и 
съ художественной (хотя часто «худо
жественность» т у т ъ  нѣсколько ус
ловная), и съ библіографической с т о 
ронѣ слѣдующія изданія: «Описаніе
праздника, даннаго роднЬіми друзЬями 
В. А. БсеволоЖскому, по случаю дня 
его роЖденія въ Рябовѣ. 26 октября 
1622 г. Издано въ Спб. въ 1623 г.»; 
«Подлинное представленіе строеніевъ 
и сада находящихся въ даномъ изъ 
увеселителЬнЬіхъ домовъ, называемомъ 
село Кусково и принадлежащемъ гр. П. Б. 
Шереметеву»; «ВидЬі села Влахерн
скаго, принадлежащаго кн. А. Б. Кура
кину»; «Село Коломенское. Историче
скія свѣдѣнія о селѣ Коломенскомъ. М.. 
1609 г.»; «УвеселителЬнЬій садъ Е. И. В. 
В. Кн. Александра Павловича»; «Шестѣ 
видовъ Павловска срисованнЬіхъ В. Жу
ковскимъ, Спб. 1623 годъ», «Рергёзёпіа- 
ііоп бе Іа Гёіе боппёе раг Р. М. Птрёгаігісе 
тёге а 5. А. I. М -те Іа Огапбе БисЬеззе 
Магіе бе 5ахе У^еітаг 1822а»; «ВидЬі села 
ГрузинЬі». С тоим ость этихъ изданій 
произвольная, смотря по сохранности.
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Исторія русскаго бЬіта, картинЬі 
прежней Жизни все болЬше и болЬше 
привлекаютъ вниманіе нашихъ собира
телей.

На помощЬ ихъ любознательности 
широко приходятъ русскія иллюстри
рованныя изданія первой половинЬі про
шлаго вѣка. Сюда входятъ всѣ карика
турные алЬбомЬі до 1650 г. На первое 
мѣсто среди такихъ изданій надо вЬідви- 
нутЬ интересное и своеобразное из
даніе: «ВолшебнЫй фонарЬ или зрѣлище 
санктъ - петербургскихъ расхоЖихъ 
продавцовъ 1613 г». Затѣм ъ знаменитый 
«Ералашъ» Неваховича и «Листки для 
свѣтскихъ людей» Тимма. Рѣдки и цѣ- 
нимЬі всѣ карикатурнЬіе алЬбомЬі Лебе
дева какъ то: «Погибшія, но милЬія со
зданія», «ПрекраснЬій полъ», «Колпакъ», 
Пикникъ», «Во всѣхъ тЬі, душенЬка, наря
дахъ хороша» и др. АлЬбомЬі Орловскаго, 
Степанова, Щедровскаго, Федотова 
и др. такЖе нЬінѢ настолько подо
браны коллекціонерами, что  въ прода
жѣ встрѣчаю тся весЬма рѣдко. Почти 
всѣ эти  изданія уЖе внимательно 
описанЬі многими библіофилами, и среди 
нихъ видное мѣсто надо отвести  т а 
кому изощренному знатоку исторіи 
русскихъ иллюстрированныхъ изданій, 
какимъ является почтеннЬій В. Л. Вере
щагинъ.

Почти совершенно не встрѣчаю
щимся въ продаЖѢ изъ отдѣла русскихъ
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карикатуръ является «Журналъ ка
рикатуръ на 1606 г.». По нѢкоторЬімъ 
свѣдѣніямъ э т о  изданіе затѣялъ А. Г. 
Венеціановъ въ началѣ своей художе
ственной дѣятельности. Но, какъ часто 
бЬіваетъ съ начинаніями самихъ худож
никовъ, прочнаго ничего не получилось 
и Журналъ прервался, каЖется, на 
первомъ вЬіпускѢ. Доселѣ никому не
извѣстно, какъ онъ вЬіходилъ, въ сколЬ- 
кихъ экземплярахъ печатался и куда 
дѢвалисЬ всѣ отпечатанные экзем
пляры. Напечатали ли ихъ мало, или 
по какимъ либо причинамъ изданіе 
уничтоЖено, но какъ бЬі т о  ни бЬіло, 
экземпляровъ перваго вЬтуска этого 
Журнала, кромѣ библіотеки покойнаго 
П. Я. Дашкова, не имѣется ни у кого, 
даЖе и самЬіхъ ярЬіхъ и многолѣтнихъ 
собирателей. Изъ числа оченЬ рѣдкихъ 
Журналовъ, иллюстрирующихъ бЬітъ и 
ЖизнЬ начала прошлаго столѣтія, вы
дѣляется: «Журналъ для милЬіхъ на 
1804 годъ». Журналъ э т о т ъ  издавался 
нѣкіимъ Макаровымъ; т е к с т ъ  его 
въ большинствѣ случаевъ фриволЬнаго 
содержанія. Журналъ украшался грави
рованными рисунками, исполненными 
доволЬно четко и художественно. За 
комплектъ этого Журнала любители 
охотно п латятъ  свЬіше двухсотъ руб.

Наши коллекціонеры за послѣднее 
время особенно пристрастились къ 
видамъ МосквЬі и Петербурга, и въ
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короткое время все, что  бЬіло на рЬінкѢ 
въ этомъ направленіи, подобрано за 
доволЬно вЬісокую цѣну. Тутъ надо 
упомянуть объ оченЬ рѣдкомъ изданіи 
де-ля-Барта «БидЬі М.осквЬі». Оно вЬі- 
шло въ концѣ XVIII столѣтія и при
влекаетъ къ себѣ вниманіе тонкостью 
исполненія и видимой правдивостью 
передачи уличнЬіхъ сценъ того времени. 
Всѣхъ такихъ листовъ бЬіло около 
двѣнадцати. На ряду съ этими листами 
оченЬ вЬісоко цѣнятся листЬі К. Тро- 
монина «Достопамятности МосквЬі»; 
въ полномъ изданіи долЖно бЬітЬ 70 ли
стовъ, съ приложеніемъ особо на
писаннаго тек ста . Такіе экземпляры, 
даЖе не особенно хорошей сохранности, 
продаются о тъ  трехсотъ  до четырех
сотъ  рублей.

Все рѢЖе встрѣчаю тся листЬі Ма- 
хаева, гравированные Виноградовымъ, 
ГрековЬімъ и др.; они изображаютъ 
видЬі Петербурга и его окрестностей. 
ЛистЬі эти  красотой не отличаются, 
но интересны какъ памятки своего 
времени. Цѣна полнаго собранія такихъ 
листовъ колеблется въ предѣлахъ о тъ  
двухсотъ до двухсотъ пятидесяти руб.

Помимо этихъ видовъ МосквЬі и 
Петербурга, сущ ествуетъ много изда
ній, въ которЬіхъ такъ  или иначе гра
фически отраж ается внѣшность рус
скихъ столицъ и инЬіхъ русскихъ 
городовъ. Среди подобнаго рода изданій
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надо вЬідѢлитЬ изданную въ 1637 году 
книгу В. Филимонова «Живописная 
Россія». ПолнЬіхъ экземпляровъ этого  
изданія не встрѣчалось уЖе многіе 
годЬі, и н ѣтъ  ни одного изъ молодЬіхъ 
собраній русскихъ иллюстрированныхъ 
изданій, которое могло бЬі насчиты
в ать  э т у  книгу на полкахъ своихъ 
шкафовъ.

ОченЬ рѣдки, хотя съ чисто худо
жественной сторонЬі и не так ъ  инте
ресны, исполненныя штриховой грави
ровкой, воспроизведенія драгоцѣнныхъ 
памятниковъ искусства, хранящихся 
въ галлереѣ графа Строгонова; э т о  
изданіе вЬішло въ свѣ тъ  въ Петербургѣ 
въ 1607 году. Художественную цѣнность 
представляетъ толЬко п ортретъ  само
го графа Строгонова, гравированный 
Клауберомъ. Изданіе э т о  въ продаЖу не 
поступило, и нЬінѢ цѣна около двух
со тъ  пятидесяти рублей.

Чрезвычайно рѣдко изданное въ 
1861 году Лѣвомъ ЖемчуЖниковЬімъ со
браніе офортовъ «Живописная Украй
на». Э ти  офортЬі вЬіходили въ видѣ без
платнаго приложенія къ Журналу «Ос
нова». Но тонкая худоЖественностЬ 
этого  изданія уЖе давно обратила на 
себя вниманіе собирателей, и много 
л ѣ тъ  какъ цѣна на офортЬі Л. Жем- 
чуЖникова, въ полномъ числѣ ихъ, съ 
облоЖкой и фронтисписомъ, дерЖится 
въ размѣрѣ нѣсколько со тъ  рублей.
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СамЬій дорогой экземпляръ этого из
данія бЬілъ проданъ нѣсколько лѣ тъ  
тому назадъ изъ собранія извѣстнаго 
историка Малороссіи А. М. Лазарев
скаго, съ собственноручными помѣт
ками ЖемчуЖникова на поляхъ каЖдаго 
листа оф орта за сумму свЬіше пяти
сотъ  рублей.

Къ цѢннЬімъ изданіямъ, все рѢЖе и 
рѢЖе встрѣчающимся у антикваровъ, 
надо причислить «Пантеонъ россій
скихъ авторовъ», «Собраніе портре
товъ  знаменитыхъ россіянъ Бекетова», 
«Пантеонъ россійскихъ государей Фи- 
липповскаго» и др.

Какъ рѣдкія и въ вЬісшей степени 
курЬезнЬія изданія, надо отм Ѣ титЬ  
произведенія Николая Струйскаго, а 
именно: «Эпистола» 1679 года, «Аполо
гія къ потомству» 1886 г. ч. I. Хотя 
эти  изданія въ художественномъ отно
шеніи значенія не имѣютъ, но они оченЬ 
цѢнимЬі, такъ  какъ печатались тай - 
нЬімъ образомъ въ собственной типо
графіи Н. Струйскаго находившейся 
при усадЬбѢ «Рузаевка» Инсарскаго у. 
Печатались они въ чрезвычайно маломъ 
числѣ экземпляровъ, кустарнЬімъ об
разомъ, въ продаЖу не поступали и 
раздавались толЬко друзЬямъ и едино
мышленникамъ Н. Струйскаго.

Русскія иллюстрированныя изданія, 
имѣютъ худоЖественнЬій интересъ, 
повторяю, толЬко лишЬ до половинЬі
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прошлаго вѣка. Начиная съ 1860-хъ гг., 
изящество и своеобразность худо
жественнаго убранства книги все 
болЬше вЬітѢсняется аляповатЬімъ, 
шаблоннымъ и почти всегда грубЬімъ 
и неряшливЬімъ, механическимъ, «ху
дожественнымъ» печатаніемъ, въ 
которомъ лишнее искатЬ хотя кру
пицу подлиннаго искусства. ТолЬко 
за послѣдніе годЬі къ типографскому 
дѣлу привлечены лучшіе наши худож
ники, и внѣшность русскихъ иллюстри
рованныхъ изданій стала подниматься 
на болЬшую вЬісоту.

Н ѣтъ сомнѣнія, пройдетъ какое- 
нибудЬ десятилѣтіе и вниманіе нашихъ 
коллекціонеровъ будетъ привлечено ко 
многимъ теперешнимъ художествен
нымъ изданіямъ, уЖе нЬінѢ составля
ющимъ библіографическую рѢдкостЬ, 
какъ т о  мЬі видѣли доселѣ по отноше
нію къ иллюстрированнымъ изданіямъ 
первой половинЬі прошлаго вѣка.
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Среди рѣдкостей, привлекающихъ 
нашихъ библіофиловъ, интереснЬі 
книги, ставшія рѣдкими и оченЬ 
цѢннЪіми благодаря разнЬімъ слу
чайностямъ, а такЖе и тому, что  
онѣ сгорали полнЬіми изданіями или, 
напечатанныя за-границей, погибали 
при катастроф ахъ во время перевозки 
ихъ на корабляхъ.

Къ такимъ книгамъ относится 
рѣдчайшее въ русской библіографіи 
изданіе «НовЬш Завѣтъ» «Неі ѢІіеиѵ/ 
ТезіатепіСгаѵепЬаде. 1717». Онъ напеча
танъ  бЬілъ по приказанію императора 
П етра Великаго, въ Голландіи въ коли
чествѣ ш естисотъ экземпляровъ. 
КаЖдая страница состояла изъ двухъ 
столбцовъ: голландскаго т е к с т а  и рус
скаго. При печатаніи книги въ Голландіи 
столбецъ для русскаго т е к с т а  о ста
вленъ бЬілъ чистЬімъ. А въ Россіи
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долЖнЬі бЬіли отшиснутЬ русскій 
тек стъ . КораблЬ, на которомъ бЬілъ 
отправленъ грузъ съ этимъ изда
ніемъ, потерпѣлъ крушеніе. Спасти 
его не удалосЬ. Какимъ т о  образомъ 
уцѣлѣло нѣсколько экземпляровъ, вѣро
ятно изъ числа тѣхъ, что  сухопут- 
нЬімъ путемъ бЬіли доставлены импе
ратору для образца.

Недавно одному библіофилу, г. А. В. 
П., удалосЬ пріобрѣсти экземпляръ 
этого изданія съ двумя параллелЬнЬіми 
текстам и—русскимъ и голландскимъ 
РѢдкостЬ усугубляется тѣмъ, что  
послѣ смерти Петра Великаго духо
венство распорядилось уничтоЖитЬ 
даЖе т о  ничтоЖное количество, кото
рое имѣлось «для пробЬі», такъ  какъ 
э т о т ъ  «НовЬій Завѣтъ» бЬілъ отпе
чатанъ въ свое время безъ надлежа
щаго разрѣшенія духовной власти. Всего 
до насъ дошло не болѣе пяти экзем
пляровъ этого изданія. Цѣнность его 
на книЖномъ рЬінкѢ оченЬ вЬісока; ни 
одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ антиквар- 
нЬіхъ каталоговъ за много лѣ тъ  о немъ 
не упоминалъ.

Затѣм ъ во время поЖара, случивша
гося въ Академіи Наукъ въ 1747 г. сго
рѣло изданіе «/Аизейт Ітрегіаііз Ѵеіго- 
роіііапі, Ѵоі I еі II»; э т о т ъ  академическій 
каталогъ бЬілъ отпечатанъ въ 1742 г., 
но за пятЬ лѣ тъ  разошелся повидимому 
въ оченЬ маломъ количествѣ, чѣмъ и
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объясняется болЬшая рѢдкостЬ его, 
сравнительно съ другими изданіями 
той  Же эпохи.

Такой Же участи подверглась книга 
Сахарова «Исторія общественнаго 
образованія ТулЬской губ.» частЬ пер
вая (болЬше не издано). Книга э т а  бЬіла 
отпечатана въ Москвѣ въ 1632 году, 
но все изданіе бЬіло перевезено въ Тулу, 
гдѣ и погибло во время грандіознаго 
тамошняго поЖара 1637 года.

Доселѣ нѣтъ  никакихъ свѣдѣній о 
шестой части книги СвинЬина «Досто
памятности Петербурга». Вопросъ о 
ней весЬма интересуетъ библіофиловъ. 
Книга печаталась въ періодъ меЖду 
1616 и 1826 годами. Изданіе бЬіло укра
шено многими гравюрами на стали, 
исполненными заграницей и уЖе въ 
отпечаткахъ привезеннЬіхъ въ Россію. 
О немъ естЬ такая легенда. Приго
товленныя для шестого вЬтуска «До
стопамятностей Петербурга», гра- 
вюрЬі бЬіли отправлены на кораблѣ, 
которЬій потерпѣлъ крушеніе и всѣ 
гравюрЬі погибли. Такъ шестой части 
этого изданія и не вЬішло, хотя въ 
собраніи П. Ефремова бЬіли подобранЬі 
почти всѣ гравюрки изъ числа проб- 
нЬіхъ оттисковъ. СтарЬіе антикварЬі 
книгопродавцы говорятъ, что  имъ по
падались много лѣ тъ  назадъ подобран
ные оттиски  шестого вЬтуска, но ни 
одно книгохранилище не насчитываетъ
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этой шестой части «Достопамят
ностей Петербурга» въ своихъ к ата
логахъ.

Много русскихъ изданій погибло во 
время московскаго поЖара двѣнадца
таго  года. О статки  ихъ оченЬ цѢнимЬі 
нашими собирателями книгъ. Изъ изда
ній, которЬія вЬішли въ т о т ъ  памят- 
нЬій годъ, рѣдки слѣдующія—«Истори
ческое сказаніе о вЬіѢздѢ, военнЬіхъ 
подвигахъ и родословіи дворянъ Лев- 
шинЬіхъ», Богдановича «ДушенЬка» (ше
стое изданіе) и «ЖизнЬ знаменитаго 
Астраханца или сгпраннЪія приключе
нія Улабира».

Особенно рѣдки послѣднія два изда
нія. По свѣдѣніямъ старЬіхъ библіогра
фовъ о тъ  шестого изданія «ДушенЬки» 
осталось послѣ поЖара всего 15 экзем
пляровъ; на антикварномъ рЬінкѢ ихъ 
почти никогда не встрѣчается и оцѣ
нить ихъ трудно. «Приключенія Ула
бира» цѣнятся чрезвычайно вЬісоко, 
такъ  какъ сгорѣло все изданіе и о ста
лось толЬко нѣсколько случайно про- 
даннЬіхъ, до поступленія въ общую 
продаЖу, экземпляровъ.

Къ числу болЬшихъ книЖнЬіхъ рѣд
костей, чисто библіофилЬскаго харак
тера, а не научнаго или художествен
наго, относится забавное изданіе— 
«Донъ Педро Прокудеранте или нака- 
заннЬій бездѢлЬникъ», напечатанное въ 
Москвѣ въ 1794 году; оно имѣется
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толЬко въ оченЬ немногихъ книЖнЬіхъ 
собраніяхъ. Книга написана Я. Чаадае
вымъ. Э то  бЬілъ обличительный пам
ф летъ  на одного администратора того 
времени, нѣкоего Прокудина, игравшаго 
замѣтную ролЬ въ Жизни тогдашней 
ЛѴосквЬі. Онъ бЬілъ неуменъ, чваненъ 
и заносчивъ. Чаадаевъ вЬісмѢялъ его 
безпощадно. Тогда Прокудинъ скупилъ 
все изданіе, вЬшскивая его даЖе у 
частнЬіхъ лицъ, и торжественно сЖегъ 
на дворѣ своего дома.

Извѣстно не болѣе пяти экземпля
ровъ книги сочиненія В. Алова—«Ганцъ 
КюгелЬгартенъ—идиллія въ стихахъ». 
Издано въ Петербургѣ, въ 1629 году. 
Аловъ—это  псевдонимъ Гоголя. «Ганцъ 
КюгелЬгартенъ» представлялъ собой 
первЬій опЬітъ Гоголя въ стихотвор
ной формѣ. Бъ «Сѣверной пчелѣ» и 
«Московскомъ Телеграфѣ» появились 
доволЬно рѣзкія рецензіи, онѣ такъ  
повліяли на Гоголя, что  онъ собралъ 
свою книЖку и цѣликомъ ее сЖегъ. На 
антикварномъ рЬінкѢ не встрѣчалось 
ни одного экземпляра «Ганца КюгелЬ- 
гартена». Извѣстно, что  ГоголЬ пода
рилъ книЖку толЬко Плетневу и Пого
дину, да какъ то , случайно, просколь
знуло къ библіографамъ того времени 
два, три  экземпляра ея.

ОченЬ рѣдки двѣ книги Некрасова— 
«МечтЬі и звуки. Стихотворенія Н. Н. 
Спб. 1840 г.» и «Статейки въ стихахъ.

2* 19



1-я и 2-я частЬ СПБ. 1643 г.» Некрасовъ 
не бЬілъ доволенъ ни тѣмъ, ни другимъ 
своимъ произведеніемъ, критическая 
печатЬ того времени не поддерЖала 
ихъ, и поэтъ рѣшилъ изъятЬ изъ про
дажи обѣ книЖки. Но денегъ свобод
ныхъ у Некрасова въ т о  время бЬіло 
не такъ  много и онъ не могъ сразу 
скупить изданія, а дѣлалъ это  посте
пенно и потому на книЖномъ анти
кварномъ рЬінкѢ ихъ еще моЖно иногда 
в стр ѣ ти ть , хотя и оченЬ рѣдко.

Къ первокласснымъ книЖнЬімъ рѣд
костямъ относятся два изданія, кото- 
рЬія мнѣ никогда не приходилось встрѣ
чать  у антикваровъ и которЬія имѣются 
толЬко въ самЬіхъ изЬісканнЬіхъ книЖ- 
нЬіхъ собраніяхъ. У П. Я. Дашкова они 
бЬіли въ экземплярахъ чудесной сохран
ности. Я говорю о двухъ изданіяхъ, 
руководимыхъ Жуковскимъ. Первое 
«Риг лѵепіде. Для немногихъ». 1616 года. 
ВЬшіло всего шестЬ тетрадокъ этого 
полуЖурнала - полуалЬманаха. Тетра
дочки небольшого изящнаго формата, 
страничекъ по тридцати въ каЖдой. 
И второе—«Муравейникъ» литератур
ные листЬі, издаваемЬіе неизвѣстнымъ 
обществомъ неученЬіхъ людей. 1631 г. 
ихъ вЬішло пятЬ книЖекъ, тоЖе ли
стовъ около тридцати въ каЖдой.

Оба эти  Журнала составлялись при 
Дворѣ и авторами большинства с т а 
тей  и замѣтокъ бЬіли членЬі Царству-

20



ющаго дома и приблиЖеннЫя ко Двору 
лица. ЗатѢянЬі они бЬіли главнЬімъ 
образомъ для пособія Императрицѣ 
Александрѣ Ѳеодоровнѣ при изученіи 
русскаго язЬіка. Самъ Жуковскій, быв
шій, какъ извѣстно, учителемъ рус
скаго язЬіка у Императрицы, оченѣ 
интересовался обоими Журналами и 
умѣлъ придать имъ тонкую литератур
ную внѣшность. Печатались оба Жур
нала въ самомъ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ, въ продаЖу не посту
пали и разсЬілалисЬ толЬко избранному 
круЖку лицъ.

21



Среди иллюстрированныхъ изда
ній начала прошлаго вѣка, отлича
лись художественной работой военнЬія 
книги.

Тутъ первое мѣсто занимаетъ по 
степени своей рѣдкости и художе
ственности всего изданія и по своему 
обширному объему капитальное изда
ніе Висковатаго—«Историческое опи
саніе одеЖдЬі и вооруженія россійскихъ 
войскъ». Оно бЬіло начато въ 40-хъ го
дахъ и продолЖалосЬ печатаніемъ до- 
волЬно долго. Текстъ и рисунки обни
маю тъ свЬіше 30 болЬшихъ фоліантовъ. 
Бъ полномъ видѣ это  изданіе имѣется 
лишЬ въ оченЬ небольшомъ количествѣ 
экземпляровъ, и даЖе Императорская 
публичная библіотека не моЖетъ по
хвастаться тѣмъ, что  эт о  изданіе 
хранится у нея полностью. ИзвѢстнЬі 
толЬко три  полнЬіхъ экземпляра этого 
изданія, а именно: въ Петербургѣ у
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Ф. Г. Козлянинова и генерала П. П. 
Потоцкаго, и въ провинціи—у полков
ника Потемкина.

Бсе эт о  изданіе отпечатано лито
графскимъ способомъ съ болЬшой 
тщателЬностЬю и внимателЬнЬімъ 
подборомъ бумаги. НѢкоторЬіе экзем
пляры этого изданія имѣются съ рас
крашенными о тъ  руки рисунками. Не
извѣстный худоЖникъ такъ  тонко 
справился со своей задачей, что  нѣко- 
торЬіе листЬі представляютъ собой 
болЬшое художественное значеніе. Цѣна 
полнаго экземпляра съ картинками въ 
черномъ видѣ доходитъ до трехъ-че- 
тЬірехъ тЬісячъ рублей. Опредѣлить 
цѣнность раскрашеннаго экземпляра 
трудно, потому что  въ продаЖѢ его 
никогда не встрѣчается; что  Же ка
сается отдѢлЬнЬіхъ раскрашенныхъ 
томовъ, т о  они продавались по цѣнѣ 
о т ъ  трехсотъ  до восьмисотъ рублей 
за томъ.

ОченЬ цѢнимЬі Аракчеевскія изданія, 
и всѣ они относятся къ большимъ 
библіографическимъ рѣдкостямъ. Среди 
нихъ особенно рѣдко изданіе рисунковъ, 
изображающихъ разнЬіе видЬі одеЖдЬі 
и аммуниціи артиллерійскихъ служите
лей; оно издано «инспекторомъ всей 
артиллеріи графомъ Аракчеевымъ въ 
1607 году». Э то  изданіе, съ доволЬно 
удачно раскрашенными рисунками, един
ственное изъ всѣхъ аракчеевскихъ
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изданій, снабЖенное иллюстраціями. 
ХудоЖникъ тщателЬно вЬірисовалъ всѣ 
детали обмундировки. Э ти рисунки 
бЬіли проредактированы самимъ Ара
кчеевымъ; толЬко послѣ тщ атель
наго осмотра онъ пропускалъ ихъ 
къ печати. Цѣна такого экземпляра 
достигаетъ до четырехсотъ рублей и 
въ продаЖѢ за послѣдніе годЬі его 
совсѣмъ не встрѣчается.

ОченЬ цѣнимо всѣми изслѣдовате
лями военной исторіи Россіи интерес
ное, но, къ соЖалѢнію, не оконченное 
изданіе «Галлерея гравированныхъ пор
тр ето въ  генераловъ и офицеровъ». 
СПБ., 1633. Изданіе это  оборвалось на 
шестой тетради; въ каЖдой тетради  
бЬіло по пяти портретовъ, гравирован
ныхъ Бендрамини; въ полномъ числѣ 
эти  тридцать листовъ встрѣчаю тся 
настолько рѣдко, что  за послѣднія 
10—15 лѣ тъ  ни одинъ изъ антиквар
ныхъ каталоговъ не могъ упомянуть 
о нихъ. Къ числу рѣдкихъ и интерес
ныхъ изданій съ портретами военнЬіхъ 
дѣятелей надо отнести  изданіе «Воен
ная галлерея Зимняго Дворца». Спб. 
1645—46 гг. Э то  изданіе въ шести т о 
махъ съ 152 портретами, исполненными 
литографированнЬімъ способомъ съ 
оригиналовъ, писанныхъ Доу, въ пол
номъ видѣ встрѣчается чрезвычайно 
рѣдко. Цѣнится оно о тъ  150 до 200 руб
лей. ТакЖе рѣдки въ полномъ видѣ и

24



красивЬі съ художественной сторонЬі 
портретЬі изданія: «Изображенія лицъ, 
отличившихся заслугами въ 1653—56гг.». 
Э то  изданіе, состоящее изъ 36 т е т р а 
дей, съ пятЬю портретами въ каЖдой 
изъ нихъ, разошлосЬ полностью еще 
по подпискѣ и на антикварномъ рЬінкѢ 
съ полнЬімъ перечнемъ листовъ совер
шенно не встрѣчается.

Среди курЬезнЬіхъ военнЬіхъ изданій 
на первое мѣсто надо поставить кар- 
тинЬі, гравированнЬія при участіи Кар- 
делли и даЖе порой исполненныя 
имъ самимъ съ рисунковъ извѣстнаго 
С котти, а именно: «Двѣнадцать кар
тинъ, представляющихъ побѢдЬі рос
сійской арміи надъ непріятелемъ въ 
1612 году. Москва 1614». Изданіе этого 
года чрезвычайно рѣдко и цѣнится 
антикварами до трехсотъ  рублей. Но 
надо сказатЬ, что въ 1839 году изданіе 
этихъ картинъ бЬіло повторено, и лю
бители не разъ попадались, пріобрѣ
тая  новое изданіе за старое.

Кавказскія кампаніи иллюстриро
ваны нѢсколЬкими интереснЬіми изда
ніями. ОченЬ цѣнится изданіе С. Ново
селова «КавказцЬі или подвиги изъ Жиз
ни замѢчателЬнЬіхъ лицъ, дѣйствовав
шихъ на Кавказѣ. Петербургъ. 1857». 
БсѢхъ портретовъ и рисунковъ, испол
ненныхъ литографированнЬімъ спосо
бомъ, свЬіше шестидесяти. Бъ пол
номъ видѣ эт о  изданіе чрезвычайно
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рѣдко, и цѣна его доходитъ до 400 руб
лей. Почти совсѣмъ не встрѣчается 
въ продаЖѢ доволЬно красивое изданіе 
132 рисунковъ, изображающихъ обмун
дированіе россійской Императорской 
арміи. Оно вЬтущено въ свѣтъ въ 
1630 г. въ Петербургѣ БѢлоусовЬімъ и 
Александровымъ. Изданіе поступило въ 
продаЖу въ оченЬ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ. И нЪінѢ полнЬій экзем
пляръ его представляетъ собою боль
шую рѢдкостЬ и цѣнится свЬіше пяти
сотъ  рублей.

Къ числу оченЬ рѣдкихъ изданій, 
касающихся костюмовъ русской арміи, 
относятся воинскіе уставЬі времени 
ЕлисаветЬі ПетровнЬі, ЕкатеринЬі I и 
II и Павла I. Э то  сравнительно не
большія по размѣрамъ, въ восЬмерку 
и шестнадцатую долю листа, книЖки, 
въ концѣ которЬіхъ прилоЖенЬі совре
менныя военнЬія формЬі, въ большин
ствѣ  случаевъ тщателЬно раскрашен
ныя.

Они издавались съ такимъ внима
ніемъ къ художественной части, кото
рое въ пору и спеціалЬнЬімъ художе
ственнымъ изданіямъ. Заставки, кон
цовки—все эт о  вЬібиралосЬ тщателЬно, 
и нерѣдко выдающіеся худоЖники того 
времени приглашались принять участіе 
въ нарядномъ убранствѣ этихъ у ста
вовъ. Однимъ изъ наиболѣе цѢнимЬіхъ 
уставовъ въ библіографическомъ отно-
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шеніи является уставъ, составленный 
н посвященнЬій Петру Великому гене
раломъ Вейде въ 1698 году. Онъ бЬілъ 
напечатанъ въ Петербургѣ въ 1841 году 
въ самомъ незначительномъ количе
ствѣ  экземпляровъ и с то и тъ  нЪінѢ 
свЬіше полутораста рублей.

Изданія стариннЬіхъ военнЬіхъ у ста
вовъ въ настоящее время въ продаЖѢ 
у антикваровъ совсѣмъ нелЬзя встрѣ
т и т ь . Въ свое время они въ продаЖу 
не поступали, печатались въ ограни
ченномъ числѣ экземпляровъ, и потому 
толЬко самЬія стариннЬт библіотеки 
насчитываютъ ихъ въ ряду своихъ 
книгъ. Трудно опредѣлить даЖе прибли
зительную ихъ антикварную цѣну. Пи
шущій эти  строки вспоминаетъ, что  
л ѣ тъ  восемЬ тому назадъ изъ старин
ной родовой библіотеки потомка героя 
1812 года, орловскаго дворянина М а т 
вѣева, бЬілъ проданъ экземпляръ воин
скаго устава времени Павла I одному 
высокопоставленному собирателю за 
500 съ чѣмъ-то рублей. Экземпляръ 
бЬілъ отличной сохранности и иллю
стрированъ рядомъ раскрашеннЬіхъ 
рисунковъ, изображающихъ артилле
рійское обмундированіе того  времени.

БолЬшой цѣнности достигаю тъ въ 
настоящее время коллекціи карика
туръ, иллюстрирующихъ войну 1812 го
да. ЛистЬі, исполненные такими худож
никами, какъ Теребеневъ, Венеціановъ
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и Ивановъ, и хорошо раскрашеннЬіе, 
цЪнилисЬ всегда доволЬно вЬісоко. Но 
съ пробужденіемъ интереса къ эпохѣ 
Отечественной войнЬі цѣнность ихъ 
еще возросла, и теперЬ на антиквар
номъ рЬінкѢ не толЬко нѣтъ полнЬіхъ 
коллекцій подобнЬіхъ рисунковъ и шар- 
Жей, но почти не встрѣчаю тся даЖе 
отдѢлЬнЬіе листЬі.

Къ военному отдѣлу надо отнести  
маленькую забавную книЖку, нЬінѢ 
чрезвычайно рѣдкую, а именно: «Пода
рокъ дѣтямъ въ памятЬ 1612 года». 
Э то  ни что иное, какъ азбука въ кар
тинкахъ, исполненныхъ съ извѣстныхъ 
каррикатуръ на французовъ и на На
полеона Иваномъ ТеребеневЬімъ. Под
линный экземпляръ такой книЖечки 
цѣнится любителями чрезвычайно вЬі
соко и достигаетъ 350 рублей. Но надо 
зам ѣтить, что  Д. И. Ровинскій въ 
концѣ прошлаго вѣка перепечаталъ 
эту  книЖку и перепечаталъ настолько 
удачно, такъ  внимательно подобралъ 
новую бумагу подъ старую и вообще 
достигъ почти факсимильной копіи; 
даЖе болЬшіе знатоки-библіофилЬі по
падались, и новое изданіе Ровинскаго 
пріобрѣтали за подлинное.

Нерѣдко русскія военнЬія изданія, 
которЬія, какъ видно, издавались съ 
чрезвычайной внимателЬностЬю съ 
точки зрѣнія ихъ внѣшней художе
ственности, печатались за границей.
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Среди такихъ изданій особенно охотно 
пріобрѣтаются коллекціонерами ри
сунки Верне-Дюбюкура, Габлера, Эк- 
кертъ-М онтенъ, Вебера и др. Всѣ эти  
рисунки въ сохранномъ и полномъ видѣ 
цѣнятся доволЬно вЬісоко, и антикварЬі 
рѣдко отмѣчаю тъ ихъ въ своихъ к а т а 
логахъ.
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Бъ русской литературѣ, относя
щейся къ масонству, которой наши 
библіофилЬі начинаютъ интересовать
ся все болѣе и болѣе, трудно оріенти
роваться: памятники этой литера-
турЬі, во-первЬіхъ, издавались въ оченЬ 
ограниченномъ количествѣ, во-вто- 
рЬіхъ, сразу Же разбирались много
численными братЬями столичнЬіхъ и 
провинціалЬнЬіхъ масонскихъ лоЖъ. 
БѢдЬ въ послѣдней четверти  восем
надцатаго вѣка и почти во всей пер
вой половинѣ девятнадцатаго вся Рос
сія бЬіла покрЬіта сѢтЬю масонскихъ 
лоЖъ; въ самЬіхъ глухихъ захолустЬяхъ 
нерѣдко моЖно бЬіло в стр ѣ ти т ь  тогда
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яраго, убѣжденнаго масона. Но вскорѣ 
къ масонамъ стали относиться все 
съ болЬшей подозрителЬностЬю, и, 
наконецъ, дѣятельность ихъ признана 
бЬіла для государства вредной и на
всегда прекращена. А вмѣстѣ съ этимъ 
повалЬнЬіе и энергичнЬіе обЬіски съ 
конфискаціей всего находимаго, какъ 
въ лоЖахъ, так ъ  и у отдѢлЬнЬіхъ ма
соновъ, соЖЖеніе всѣхъ книгъ и инЬіхъ 
печатнЬіхъ матеріаловъ и рукописей, 
имѣвшихъ къ масонству хотя какое- 
нибудЬ отношеніе, сдѣлали собиратель
ство по исторіи масонства въ Россіи 
чрезвычайно труднЬімъ, хотя и зани
мательнымъ.

Во главѣ издателей всѣхъ печат
ныхъ матеріаловъ, касающихся масон
ства  во всевозмоЖнЬіхъ его проявле
ніяхъ во время расцвѣта масонства 
въ Россіи, бЬілъ Н. И. Новиковъ. Онъ 
отдалъ масонству лучшую частЬ своей 
Жизни, всѣ свои силЬі и знанія и погибъ, 
твердо оставаясь вѢрнЬімъ своимъ 
убѣжденіямъ. Его типографія бЬіла 
главнЬімъ разсадникомъ масонскаго 
ученія въ Россіи, изъ-подъ ея станковъ 
вЬішла болЬшая частЬ всѣхъ русскихъ 
книгъ по масонству восемнадцатаго 
вѣка. Но и помимо типографіи Нови
кова, масонскія изданія печатались въ 
типографіи извѣстнаго масонскаго 
дѣятеля Лопухина, а по многимъ гу
бернскимъ городамъ и даЖе по разнЬімъ
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имѣніямъ богатЬіхъ сторонниковъ ма
сонства бЬіли разбросанЬі типогра
фіи, которЫя работали оченЬ дѣя- 
телѣно. БсѢ эти  типографіи бЬіли 
тайнЬіми; даЖе современники о мѣ
с т ѣ  ихъ настоящаго существованія 
знали не твердо, и для теперешняго 
историка русскаго масонства собратѣ 
о нихъ точнЬія свѣдѣнія почти невоз
можно. Понятно, что  въ такихъ типо
графіяхъ не велось никакихъ реест
ровъ вЬіходящихъ изданій, никто изъ 
крупнЬіхъ масоновъ не подумалъ такъ  
Же о том ъ—какъ ваЖно бЬіло бЬі для 
потомства составленіе подобнаго спи
ска всѣхъ русскихъ печатныхъ изданій 
о масонствѣ, и поэтому до нашего 
времени свѣдѣнія объ изданіяхъ, посвя- 
щеннЬіхъ различнымъ вопросамъ ма
сонства, имѣются самЬія отрЫвочнЫя.

Перечисляя ниЖе нѣсколько выдаю
щихся по своему значенію изданій о 
масонствѣ, я нисколько не претендую 
на полноту своего перечисленія, и датЬ 
хотЬ сколЬко-нибудЬ систематическій 
списокъ русскихъ масонскихъ изданій— 
не входитъ въ задачу настоящаго 
очерка. Я толЬко дѢлюсЬ свѣдѣніями 
о нѢкоторЬіхъ оченЬ рѣдкихъ и мало 
извѣстныхъ изданіяхъ, которЬія мнѣ 
попадались.

Первое мѣсто, по степени рѣдко
сти  въ библіографическомъ отношеніи, 
среди русскихъ масонскихъ книгъ за
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нимаетъ въ продаЖѢ сейчасъ почти 
никогда не встрѣчаемая книга — «Бо
жественная и истинная метафизика, 
или дивное и опЬітомъ пріобрѣтенное 
вѣдѣніе невидимыхъ и вѢчнЬіхъ вещей, 
открЬітое чрезъ Д. I. П.» -— въ трехъ 
частяхъ. Э т а  книга бЬіла впервѣіе на
печатана на англійскомъ язЬікѢ еще 
въ семнадцатомъ столѣтіи  нѣкіимъ 
докторомъ Пердэйчъ; потомъ она по
явилась на нѣмецкомъ язЬікѢ, и уЖе съ 
этого язЬіка она бѣіла переведена на 
русскій. «Божественная метафизика», 
имѣвшая оченѣ болЬшое значеніе въ 
исторіи русскаго масонства, бЬіла напе
чатана въ тайной типографіи, скрывав
шейся въ селѣ ПехлицЬі Рязанской гу
берніи; закончена печатаніемъ она бЬіла 
въ 1767 году; въ продаЖу не поступала, 
такъ  какъ число экземпляровъ ея бЬіло 
настолько ограничено, что  толЬко 
самЬіе выдающіеся дѣятели масонства 
имѣли возможность ее получитЬ. По
лиція, уЖе въ т о  время внимательно 
слѣдившая за тайнЬіми типографіями, 
сумѣла напастЬ на вѢрнЬій слѣдъ и 
нѣсколько экземпляровъ этого изданія 
бЬіли захвачены, конфискованы и соЖ- 
ЖенЬі. Долгое время она совершенно 
не вЬіходила на антикварнЬій рЬінокъ; 
потомки прежнихъ масоновъ, хотя 
сами относились къ дѣлу масонства 
холодно, не разставались съ ней, па
мятуя т о  значеніе, которое она имѣла
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въ Жизни ихъ отцовъ и дѣдовъ. ТеперЬ 
у антикваровъ экземпляры этого изда
нія, всегда въ дорогихъ коЖанЬіхъ пе
реплетахъ, встрѣчаю тся оченЬ рѣдко; 
цѣна ихъ колеблется о тъ  четы рехсотъ 
до пятисотъ рублей. Не менѣе цѣнится 
изслѣдователями масонства въ Россіи 
и собирателями о немъ памятокъ не
большая книЖка въ 59 страницъ—«Ду- 
ховнЬій рЬіцарЬ, или ищущій премудро
сти. 5791». Печаталась она въ неизвѣст
ной тайной типографіи. Э та  книга 
содержитъ въ себѣ нравоучителЬнЬій 
катехизисъ франкъ-масоновъ; инте
ресъ этой  книги заключается глав
нымъ образомъ въ томъ, что  въ ней 
излоЖена вся сущность ученія франкъ- 
масоновъ и еще потому, что  эт о  — 
единственное оригинальное сочиненіе 
однаго изъ русскихъ масоновъ восем
надцатаго вѣка. Правительство счи
тало  эту  книЖку особенно вредной, 
тщателЬно, гдѣ толЬко могло, ее вЬі- 
искивало, сЖигало и поощряло денеЖ- 
нЬіми наградами всякаго, представив
шаго властямъ ея экземпляръ. Бъ на
стоящее время получитЬ ее чрезвы
чайно трудно.

Масонами считалось почти священ
нымъ изданіе—«ДолЖностЬ братЬевъ 
3. Р. К. (то  естЬ Злоторуннаго Креста). 
Древнія системы, говореннЬія Хризо- 
фирономъ въ собраніяхъ Юніоратскихъ 
съ присовокупленіемъ нѢкоторЬіхъ рѣ
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чей двухъ брашЬевъ».—Всѣ масонЬі при 
первомъ Же появленіи какой-либо опас
ности уничтоЖали эту  книгу. Напеча
тан а  она въ Москвѣ въ 1764 году, въ 
типографіи масона Лопухина и по при
чинамъ, которЪія доселѣ не удается 
вЬіяснитЬ, печатаніемъ не бЬіла окон
чена и обрѣтается на 126-й страницѣ. 
Многія наиболѣе крупнѣія и значителЬ- 
нѣія собранія масонскихъ памятокъ не 
имѣютъ этой  книги, и мнѣ самому въ 
теченіе почти пятнадцатилѣтняго на
блюденія за книЖно-антикварнѣімъ рѣін- 
комъ не попадалось случая ея покупки. 
Стоимость ея произвольная. Помнится 
толЬко, что  извѢстнЬій собирателѣ 
книгъ и рукописей по масонству двин
скій старообрядческій дѣятелѣ г. П. 
предлагалъ за нее лѣ тъ  пятЬ тому 
назадъ петербургскимъ букинистамъ- 
антикварамъ до тЬісячи рублей, и 
никто не смогъ ему ее достатЬ .

БолЬшое вниманіе вЬізЬіваетъ среди 
собирателей оченЬ рѣдко встрѣчаю
щаяся книга «Ѳеофраста ПарацелЬса 
химическая псалтирЬ или философскія 
правила о камнѣ мудрЬіхъ». Тотчасъ по 
отпечатаніи этой  книги въ знаменитой 
БолЬной московской типографіи Лопу
хина ее арестовали и соЖгли безъ 
о статка . Цѣнность ее у антикваровъ 
колеблется о тъ  с т а  до двухсотъ рублей.

Э ти  четЬіре книги—все, что  естЬ  
самаго значительнаго и самаго рѣд
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каго въ библіографіи русскаго масон
ства. Немногіе изъ коллекціонеровъ 
могутъ похвалитЬся тѣмъ, что  онѣ 
находятся на полкахъ ихъ библіотекъ. 
Бъ приводимомъ мною небольшомъ 
спискѣ всѣ, интересующіеся масон
ствомъ и его памятками, в с т р ѣ т я т ъ  
указанія на оченЬ мало извѢстнЬія из
данія; и изъ нихъ каЖдое представляетъ 
собой серЬезную библіографическую 
цѣнность.

1) «Карманная книЖка для волЬнЬіхъ 
каменщиковъ». Москва, 1763 г. 2) «Ап- 
пологія или защищеніе ордена волЬнЬіхъ 
каменщиковъ». Москва, 1764 г. 3} «Брат
скія увѣщеванія нѢкоторЬімъ братЬямъ 
свободныхъ каменщиковъ». Москва, 
1764 г. 4)«О етта Мадіса или магическій 
драгоцѣнный каменЬ». Москва, 1784 г. 
5) «Духъ масонства», напечатанный 
въ 1792 году безъ обозначенія м ѣста 
печати. 6} «КолЬібелЬ камня мудрЬіхъ». 
Москва, 1783 г. 7} «Лучъ благодати или 
писанія Н. А. К.», безъ обозначенія мѣста 
и года печати. 8} «Магазинъ Свободно- 
Каменщицкой». Москва, 1784 г. 9) «НѢ- 
которЬія чертЬі о внутренней церкви». 
Спб., 1826 г. Сочиненіе масона И. Ло
пухина. 10) «Масонъ безъ маски». Спб., 
1784 г. 11] «СЬгізіозорЫа или путЬ ко 
Христу». Твореніе I. Бема. Спб., 1815 г. 
ОченЬ рѣдко встрѣчается все то , что  
относится къ сочиненіямъ Эккарст- 
гаузена, въ особенности «Ключъ къ
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таинствам ъ натурЬі», «Наука чиселъ», 
«Важнѣйшіе іероглифЬі», «Облако надъ 
святилищемъ». Рѣдки и цѢннЬі всѣ 
уставЬі и улоЖенія масонскихъ лоЖъ; 
среди нихъ почти не встрѣчается въ 
продаЖѢ и оченЬ цѣнно «УлоЖеніе ве
ликой масонской лоЖи Астреи на Во
стокѣ». С.-Петербургъ, 5615. Одинаково 
рѣдки сборники масонскихъ пѣсенъ и 
хоровъ; они печаталисѣ въ ограни
ченномъ числѣ экземпляровъ, въ про
дажу не поступали и раздавалисѣ 
толЬко членамъ и братѣямъ масон
скихъ лоЖъ; эти  сборники никогда не 
отмѣчались, гдѣ, кѣмъ и когда бЬіли 
напечатаны.

Въ заключеніе скаЖу нѣсколько словъ 
о ваЖномъ для исторіи масонства ру
кописномъ матеріалѣ. Особенно цѢннЬі 
среди такихъ масонскихъ рукописей 
расцвѢченнЬіе акварелЬнЬіми рисунками 
масонскихъ символовъ, эмблемъ, сценъ 
ритуаловъ, ученія Розенкрейцеровъ и 
т .  д. Въ нѢкоторЬіхъ, еще уцѣлѣвшихъ, 
стариннЬіхъ помѢщичЬихъ усадьбахъ 
средней нолосЬі Россіи естЬ  и доселѣ 
стариннЬіе дѣдовскіе архивЬі, а въ нихъ 
много матеріаловъ по масонству. 
Нѣтъ, нѣтъ, да и проскользнетъ на 
рЬінокъ такое собраніе, и внимателЬ- 
нЬіе коллекціонеры то тч а с ъ  его рас
хватаю тъ. Такъ, одному изъ самЬіхъ 
солиднЬіхъ и знающихъ въ Россіи ан
тикваровъ - букинистовъ, В. И. Клоч
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кову, въ 1907 г. продано бЬіло наслѣд
никами Аносова, извѣстнаго въ свое 
время масона, прекрасное собраніе 
масонскихъ книгъ и рукописей, т е 
перь уЖе давно распроданное цѣли
комъ. Бъ числѣ рукописей бЬіла «Ми
стическая библіотека», обнимавшая 
около тридцати томовъ; она относи
лась къ первой четверти  прошлаго 
вѣка. Трудно сказать, бЬілъ ли это  
подготовленный матеріалъ для печати 
или просто масонъ переводилъ и впи- 
сЬівалъ мистическія сочиненія въ одну 
серію; но толЬко всѣ эти  матеріалы 
никогда изданЬі не бЬіли. Бея рукопись 
одного типа іп Гоііо, написана превос
ходнымъ Александровскимъ почеркомъ 
и украшена многими акварелЬнЬіми ри
сунками и портретами; все въ пере
плетахъ чудеснаго стариннаго таго- 
диіп. Э та  рукопись бЬіла въ 1907 году 
куплена владивостокскимъ собирате
лемъ Леоновымъ, но по смерти его 
снова попала въ Петербургъ и теперь 
находится въ собраніи молодого кол
лекціонера Л. ЖеверЖеева.

Среди коллекціонеровъ памятокъ ма
сонства на первомъ мѣстѣ сто и тъ  
Д. Г. БурЬілинъ, чЬе собраніе, храня
щееся въ Иваново-Вознесенскѣ и нЬінѢ 
все прекрасно каталогизированное, 
считается однимъ изъ первЬіхъ во всей 
Европѣ. Затѣм ъ идутъ собранія П. И. 
Щукина, а среди петербургскихъ со-
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бирателей моЖно ошмѢшитЬ Д. М.. 
ОстафЪева, А. Е. Бурцева, М.. Е. Си- 
ницЬіна, Н. В. Ефимова, Т. О. Соколов
скую и Л. И. ЖеверЖеева.
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Исторія русскаго т е а т р а  привле
каетъ  особенное вниманіе нашихъ со
бирателей и, такъ  какъ большинство 
изданій, носвященнЬіхъ театр у , всегда 
украшено иллюстраціями, т о  почти 
все, относящееся къ театру , моЖно 
отнести  и къ области русскихъ иллю
стрированныхъ изданій. У насъ, не
смотря на многихъ собирателей, инте
ресующихся театром ъ, моЖно назвать 
толЬко двухъ-трехъ, которЬіе бЬі по
святили себя всецѣло этому роду кол
лекціонерства, и среди нихъ, конечно, 
первое мѣсто занимаетъ А. А. Бахру
шинъ— въ Москвѣ, затѣмъ извѣстны 
въ Петербургѣ И. Ф. Мануйловъ и 
5. В. Протопоповъ и въ провинціи 
В. Л. Лашковъ (въ Кишиневѣ]. Кромѣ 
нихъ еще рядъ собирателей старается  
подобратЬ коллекціи русскихъ т е -
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атралЬнЬіхъ изданій, но р аб о тать  имъ 
всѣмъ приходится совершенно въ по
темкахъ. Библіографія театральнаго 
отдѣла находится у насъ въ перво
бытномъ состояніи. ДаЖе такіе би- 
бліографЬі, какъ Сопиковъ, Смирдинъ 
или ПлавилЬщиковъ, не вЬідѢляли въ 
своихъ трудахъ книги, посвященнЬія 
театр у , въ самостоятелЬнЬій отдѣлъ, 
а упоминали о нихъ или въ общемъ 
литературномъ отдѣлѣ или въ о т 
дѣлѣ драматической литературЬі или, 
наконецъ,—и э т о  болЬшей частЬю — 
въ отдѣлѣ «СмѢсЬ». О тъ  Смирдина 
до нашихъ дней не появлялось ни одного 
изданія, которое могло бЬі заполнить 
э т о т ъ  пробѣлъ, если не сч и тать  ка
талога библіотеки Б. В. Протопопова, , 
но и въ немъ много пропусковъ, и онъ 
не моЖетъ удовлетворить всѣ требо
ванія, которЬія предъявляются къ т а 
кимъ изданіямъ.

О тсу тств іе  справочныхъ и библіо
графическихъ работъ въ области рус
скаго издательства театралЬнЬіхъ 
книгъ заставляетъ  нашихъ собирате
лей довѢрятЬся, при опредѣленіи с т е 
пени рѣдкости и цѣнности те а т р а л ь 
наго изданія, толЬко каталогамъ ан
тикваровъ, гдѣ цѢнЬі бЬіваютъ совер
шенно случайны, а полнота или де
ф екты  часто умЬішленно скрЬіваются, 
вводя тѣм ъ собирателей въ заблужде
ніе и сбивая съ толку.
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Сейчасъ дѣло обстоитъ  такъ, что  
въ отдѣлѣ библіографіи русскихъ т е -  
атралЬнЬіхъ изданій нелЬзя не толЬко 
достатЬ  точнЬіхъ свѣдѣній, но нелЬзя 
и представить себѣ болѣе или менѣе 
ясную картину того, что  въ этомъ 
отдѣлѣ естЬ рѣдкаго и что  рядового. 
А меЖду тѣм ъ именно въ этомъ о т 
дѣлѣ сущ ествуетъ много изданій вЬі- 
соко интереснЬіхъ, порой замѣчатель
но худоЖественнЬіхъ или мило забав
ныхъ и наивнЬіхъ, совершенно не
извѣстныхъ или рѣдко упоминаемЬіхъ, 
или даЖе по-просту основательно т е 
перь забЬітЬіхъ.

О такихъ-то изданіяхъ, встрѣтив
шихся мнѣ, я и хочу разсказать.

Бъ восемнадцатомъ вѣкѣ бЬіло 
издано нѣсколько книгъ, посвященнЬіхъ 
театр у . Сочиненія эти  хотя и бЬіли 
не столЬ значителЬнЬі но содержанію, 
но представляютъ собой болЬшой ин
тересъ  для собирателя; меЖду ними 
естЬ нѣсколько такихъ изданій, о ко- 
торЬіхъ приходится толЬко слЬішатЬ, 
не встрѣчая ихъ ни на антикварномъ 
рЬінкѢ, ни въ частнЬіхъ книгохранили
щахъ коллекціонеровъ.

Таково первое изъ такихъ изданій 
по степени рѣдкости «ПисЬма о рос
сійскомъ те а т р ѣ , нЬінѢшняго состоя
нія»—сочиненіе Струйскаго; оно напе
чатано 1794 году, въ типографіи (о 
ней я уЖе велъ рѢчЬ въ моихъ очер
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кахъ), находившейся въ имѣніи автора 
селѣ Разуваевкѣ; типографія Н. Струй- 
скаго печатала толЬко одни сочиненія 
господина Струйскаго, въ продажу они 
не поступали и на антикварномъ рЬінкѢ 
теперЬ почти никогда не встрѣчаю т
ся; Н. Струйскій, богатЬій пензенскій 
помѣщикъ, бЬілъ мало даровитЬімъ чело
вѣкомъ, но любилъ пофилософствовать 
по вопросамъ искусства. «ПисЬма о рос
сійскомъ театр ѣ »  бЬіли обращены къ 
знаменитому актеру И. Дмитревскому 
и весЬма забавнЬі по своему содержанію.

Къ числу оченЬ рѣдкихъ, почти пол
ностью растерянныхъ теперЬ, изданій 
восемнадцатаго вѣка надо о тн ести  
разнЬія одЬі, пѣсни, приношенія и про
логи на открЬітіе театровъ , поздра
вленіе разнЬіхъ лицъ, бЬівшихъ при
частныхъ къ т е а т р у  и т .  д., какъ на
примѣръ «Прологъ на открЬітіе въ го
родѣ Тамбовѣ театр а»  (Тамбовъ 1766 г.}; 
«Прологъ на открЬітіе новопостроен
наго Петровскаго т е а т р а  въ Москвѣ» 
(Москва 1760 г.}; прологъ «Господскія 
имянинЬі» съ хоромъ и балетомъ, пред
ставленный въ селѣ Петровскомъ 
15 іюля 1791 г., прологъ «Кусковская 
нимфа», представленный въ селѣ Кус
ковѣ 29 іюня 1782 г., «Стихи въ честЬ 
актера И. Дмитревскаго» А. Волкова, 
напечатанныя въ началѣ прошлаго 
вѣка на одномѣ листѣ, «Стихи при
дворной пѢвицЬі г-Жи СинЬковской»
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(Петербургъ 1763 г.) и «Описаніе ма
скарада и другихъ увеселеній, бЬівшихъ 
въ приморской дачѣ Л. А. НарЬішкина» 
[Петербургъ 1772 г.}.

Какъ видно по самЬімъ заголовкамъ 
этихъ изданій, они напечатаны бЬіли 
въ ограниченномъ количествѣ экзем
пляровъ, въ продаЖу не поступали, а 
потому дошли до насъ въ самЬіхъ 
исключителЬнЬіхъ случаяхъ, почему 
либо сохранившись въ стариннЬіхъ по- 
мѢщичЬихъ библіотекахъ.

Бъ области рѣдкихъ русскихъ из
даній восемнадцатаго вѣка, имѣющихъ 
отношеніе къ театру , надо упомянуть 
о двухъ сочиненіяхъ, относящихся 
болЬше къ работамъ, посвященнЬімъ 
архитектурѣ,—это  «ЭрмитаЖнЬій т е 
атр ъ  Екатерины II, построенный Гва- 
ренги» и «ПланЬі и фасадЬі т е а т р а  и 
маскарадной залЬі въ Москвѣ, по- 

'  строеннЬіхъ англичаниномъ Михаи
ломъ Медоксомъ» (Москва 1797 г.). 
Второе изданіе мнѣ не приходилось 
видѢтЬ въ полномъ видѣ, а первое— 
э т о  красивое изданіе, художественно 
выполненное, со многими гравюрами; 
оно имѣется въ нѢсколЬкихъ лучшихъ 
петербургскихъ собраніяхъ старинной 
книги, но на антикварномъ рЬінкѢ уЖе 
много лѣ тъ  не встрѣчалось и цѣнится 
вЬісоко.

Изъ театралЬнЬіхъ изданій восем
надцатаго вѣка рѣдки и представля
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ю тъ  собой не толЬко антикварнЬій 
интересъ слѣдующія книги, о которЬіхъ 
въ каталогахъ книгопродавцевъ давно 
не упоминается; достатЬ  ихъ теперѣ 
весЬма трудно, а именно: «Драмати
ческій словарЬ или показаніе по алфа
виту всѣхъ россійскихъ театралѣнЬіхъ 
сочиненій» Москва 1767 г., «ТанцовалЬ- 
нѣій словарѣ, содержащій въ себѣ 
исторію и правила танцовалЬнаго ис
кусства» Москва 1790 г., «Танцовалѣ- 
нЬій учителЬ» сочин. И. Кускова, Спб. 
1790 г. [т у т ъ  забавнЬі рисунки пятѣ 
танцующихъ фигуръ), «Гаррикъ или ан
глійскій актеръ  — переводъ Левшина» 
Москва 1761 г.

Помимо отдѢлЬнЬіхъ сочиненій, по- 
священнЬіхъ театр у , какъ, напримѣръ, 
«Общія правила театр а»  Спб. 1805 г. 
и Павла Сумарокова—«НѢкоторЬія раз- 
суЖденія о А. П. Сумароковѣ и на
чалѣ россійскаго театр а»  Спб. 1806 г. 
въ началѣ прошлаго вѣка бѣіло нѣ
сколько Журналовъ, гдѣ вопросамъ 
т е а т р а  отводилось не мало м ѣста, и 
коллекціонеръ, увлекающійся книЖнЬіми 
памятками по исторіи т е а т р а  въ 
Россіи, не моЖетъ не сч и тать  ихъ 
ЖеланнЬіми въ своихъ собраніяхъ. Э ти  
ЖурналЬі, какъ вѣрное отраженіе Жизни 
и духа т е а т р а  начала прошлаго вѣка, 
навсегда останутся значительнѣй
шими памятниками далекаго прошлаго 
русскаго т е а т р а .
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Тутъ вспоминаются: «Талія»—Жур
налъ для любителей т е а т р а , изданіе 
ВелЬяшева-ВолЫнцева въ Москвѣ въ 
періодъ о тъ  1610 до 1612 года, «Жур
налъ драматическій» на 1611 годъ, въ 
изданіи М. Макарова въ Москвѣ, 
«Драматическій Вѣстникъ» на 1608 годъ 
и инЬія изданія Журнальнаго типа бо
лѣе поздняго времени и не столЬ 
рѣдкія.

Бъ первой половинѣ прошлаго сто 
лѣтія вЬіходили ЖурналЬі—«Реперту
аръ русскаго театра»  (Песоцкаго) и 
«Репертуаръ и Пантеонъ 1644 года», 
они весЬма цѢннЬі въ полномъ видѣ и 
встрѣчаю тся рѣдко, но отдѢлЬнЬія 
нумера попадаются доволЬно часто; 
любителЬской цѢнЬі они не имѣютъ ни
какой.

Собиратели книгъ, посвягценнЬіхъ 
русскому театру , какъ-то  обходятъ 
вниманіемъ отдѣлъ стариннЬіхъ изда
ній различныхъ пЬесъ. Такія изданія 
восемнадцатаго и самаго начала де
вятнадцатаго вѣка достойнЬі занятЬ 
видное мѣсто на полкахъ любитель
скихъ библіотекъ. Бъ восемнадцатомъ 
вѣкѣ, начиная съ Елизаветинскаго вре
мени, вЬішло не мало забавнѣйшихъ 
изданій такого рода. Бо главѣ худо
жественно напечатанныхъ пЬесъ во
семнадцатаго вѣка, конечно, сто и тъ  
«Начальное управленіе Олега», сочи
неніе Екатерины II; оно издано въ
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1791 году и замѣчательно по изяществу 
внѣшности. Коллекціонерамъ моЖетъ 
нравитЬся еще болѣе этого изданія чу- 
десная книЖка, изданная въ 1606 году— 
«ДушенЬка», опера въ пяти дѣйствіяхъ 
съ превращеніями, хорами и балетомъ. 
Не толѣко въ области т е а т р а , но и 
въ области вообще по внѣшности ху
дожественныхъ русскихъ книгъ э т о  
изданіе занимаетъ первенствующее 
мѣсто; на антикварномъ рЬінкѢ оно 
почти не встрѣчается и цѣнится 
оченЬ вЬісоко.

Затѣ м ъ  забавнЬі изданія — опера 
комическая — «Февей», изданная въ 
1769 году, «ВолшебнЬій стрѣлокъ» ро
мантическая опера КняЖнина [1624 г.}, 
«ДѢвишникъ или Филаткина свадЬба» 
[1609 г.), «Гусарская стоянка или плата 
тою  Же монетою» [1636 г.]. Э т а  по
слѣдняя пЬеса издана съ гравирован
нымъ ГалактіоновЬімъ рисункомъ Брю
лова, изображающимъ портретЬі Сос
ницкаго и Асенковой въ костюмахъ 
садовника и юнкера.

ЕстЬ пЬесЬі, исторія изданія кото- 
рЬіхъ весЬма интересна и мало кому 
извѣстна. Въ 1793 году вЬішла тр аге
дія КняЖнина—«Вадимъ Новгородскій»; 
т у т ъ  воспользовался случаемъ свести 
съ авторомъ личнЬіе счетЬі гр. И. П. 
Салтыковъ, московскій военннЬій гу
бернаторъ; онъ донесъ кому слѣдуетъ, 
что  въ монологахъ проводятся идеи,
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противнЫя монархической власти и 
книга КняЖнина бЬіла уничтоЖена. Но 
все Же любителямъ того времени уда- 
лосЬ спасти нѣсколько экземпляровъ 
ея, которЬіе теперь на антикварномъ 
рЫнкѢ, попадаясь чрезвычайно рѣдко, 
цѣнятся оченЬ вЬісоко. Э т а  трагедія 
бЬіла напечатана, кромѣ того, въ 
тридцато девятомъ томѣ изданія 
Академіи Наукъ—«Россійскій Ѳеатръ». 
О ттуда ее приказали вЬірватЬ, и томъ 
э т о т ъ  продавался въ искалѣченномъ 
видѣ. БсѢ хлопотЬі КняЖнина спасти 
свое дѣтище не увѣнчивались успѣ
хомъ, не спасло даЖе заступничество 
кн. Е. Р. Дашковой. Не лучшая судЬба 
постигла и комедію Капниста «Ябеда», 
напечатанную въ Петербургѣ въ 1796 г., 
по повелѣнію императора Павла Петро
вича, книгу уничтоЖили, а автора вы
слали въ СибирЬ, но какъ извѣстно, 
въ т о т ъ  Же денЬ вернули обратно и 
даЖе повЬісили въ чинѣ. Я видѣлъ из
даніе «ЯбедЬі» 1796 года въ собраніи 
П. Ефремова. Куда оно попало потомъ, 
мнѣ неизвѣстно.

Мнѣ никогда не удалосЬ в с тр ѣ ти т ь  
рѣдчайшую книЖку восемнадцатаго 
вѣка «ЧетЬіре арлекина»; издана она 
въ Петербургѣ въ 1733 году. Э то  ма
ленькія комедіи или вѣрнѣе интерме
діи переводилъ Б. К. Тредіаковскій. 
КниЖка бЬіла издана въ количествѣ 
всего с т а  экземпляровъ и сейчасъ
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на антикварномъ рЬінкѢ не встрѣ
чается.

Я велъ т у т ъ  рѣчѣ объ изданіяхъ, 
вЬіходившихъ въ восемнадцатомъ и въ 
началѣ девятнадцатаго вѣка въ с т о 
лицахъ. И въ привинціи за э т о  время 
вЬіходило не мало театралЬнЬіхъ из
даній и нЬесъ, но печаталисѣ они въ 
неболѣшомъ количествѣ экземпляровъ 
и если сохранились до нашего времени, 
т о  толЬко по шкафамъ помѢщичЬихъ 
библіотекъ. Мнѣ извѢстнЬі слѣдующія 
изданія того времени:

«ОлинЬка или первоначальная лю- 
бовЬ» опера сочиненія князя БѢлоселЬ- 
скаго-БѢлозерскаго, напечатанная въ 
1796 году въ помѢщичЬей типографіи 
сѣла Яснаго; «СвадЬба господина Бол
дырева» опера комическая, напечатан
ная въ Калугѣ въ 1793 году.

Не толЬко пЬесЬі но и книги другихъ 
отдѣловъ русской библіографіи, издан- 
нЬія вѣ провинціи въ восемнадцатомъ 
вѣкѣ, считаю тся наиболѣе рѣдкими и 
цѢнимЬіми значительно вЬшде москов
скихъ и петербургскихъ изданій того 
Же времени.

Бъ восемнадцатомъ и въ началѣ 
девятнадцатаго вѣка на ряду съ т е -  
атралЬнЬіми изданіями бЬіло не мало 
изданій, посвященнЬіхъ музЬікѢ; ихъ 
нелЬзя миноватЬ молчаніемъ тѣ м ъ  бо
лѣе, что  всѣ эти  изданія оченЬ рѣдки 
и цѢннЬі. Какъ мила и забавна неболЬ
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шая книЖечка, изданная въ Петербур
гѣ въ 1773 году—«Куріозная музЬікалЬ- 
ная штучка, состоящая изъ одного ми- 
нуета, которЬій на клавесинѣ, скрЬткѢ 
и басѣ игратЬ моЖно». Затѣм ъ идутъ— 
«Карманная книЖка для любителей му- 
зЬіки на 1795 годъ», «МузЬікалЬнЬія 
увеселенія 1774 года въ Москвѣ», «Ма
газинъ музЬікалѣнЬіхъ увеселеній, изда
ваемый въ Москвѣ» (въ 1795 году). 
СколЬко доподлинно вЬинло вЬтусковъ 
этого «Магазина» — неизвѣстно, но 
одна толЬко первая частЬ его, отмѣ
ченная каталогами антикваровъ, оченЬ 
цѣнится, какъ рѣдкое изданіе. Наравнѣ 
съ нимъ по рѣдкости считается 
«Журналъ гитарнЬій на 1610 годъ» 
изданнЬій нѣкіимъ ВасилЬемъ Алферо
вымъ. Затѣм ъ идутъ ЖурналЬі—«Оте
чественной музЬіки на 1606 годъ» изда
ваемый Д. КашинЬімъ, «Журналъ для 
фортепіано на 1611 годъ», изданнЬій 
Нерлихомъ.

Интересъ и вниманіе къ те а т р у  
росъ въ Россіи бЬістро и параллелЬно 
росло развитіе книЖнаго театр ал ь 
наго издательства. Бъ девятнадца
томъ вѣкѣ уЖе появляются серЬезнЬія 
изданія, къ тому Же по внѣшности 
болЬшей художественности.

ТеатралЬнЬія изданія первой поло- 
винЬі прошлаго вѣка порой достигали 
такой артистичности въ своей внѣш
ности, что  могутъ нЬінѢ вполнѣ
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покойно заняшЬ м.Ъсто среди лучшихъ 
художественно - иллюстрированныхъ 
русскихъ изданій. ТеатралЬнЬімъ изда
ніямъ того времени отдавали свои 
силЬі лучшіе представители литера
турнаго и художественнаго міра. 
Э ти  изданія имѣютъ особЬій отпе
чатокъ изящества, вЬідерЖанности 
и тонкаго пониманія книЖнЬіхъ укра
шеній. МоЖно опредѣленно сказатѣ, 
что  ни одинъ худоЖникъ того вре
мени, ни одинъ писателЬ не остался 
чуЖдЬімъ т е а т р у  и всѣ они оставили 
слѣдъ въ русскихъ театралЬнЬіхъ изда
ніяхъ. У Же двадцатЬіе годЬі дали бога
тую  серію театралЬнЬіхъ альманаховъ, 
этихъ миніатюрныхъ, такихъ милЬіхъ 
книЖекъ, когпорЬія въ настоящее время 
являются завидной приманкой для 
каЖдаго собирателя книги.

Увлеченіе собираніемъ альманаховъ 
и не толЬко театралЬнЬіхъ, но и обще
литературныхъ (т у т ъ  я позволю себѣ 
небольшое отступленіе о т ъ  темЬі 
моего очерка}, р а с т е т ъ  съ каЖдЬімъ 
годомъ. Цѣна на нихъ возросла неимо
вѣрно, рЬінокъ антикваровъ насчиты
ваетъ  ихъ все менЬше и менЬше, и 
пройдетъ еще немного времени и ни 
одного такого алЬманаха нелЬзя бу
детъ  найти, кромѣ самЬіхъ исключи- 
телЬнЬіхъ случаевъ. И сейчасъ уЖе 
не найти такихъ альманаховъ какъ: 
«СѢвернЬіе цвѢтЬі», «Невскій алЬма
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нахъ» и «Полярная звѣзда», особенно 
въ хорошемъ состояніи и с о . всѣми 
гравюрами. Ч то  касается спеціально 
театралЬнЬіхъ альманаховъ, т о  они 
еще рѢЖе литературныхъ.

Интереснѣе инЬіхъ театралЬнЬіхъ 
альманаховъ слѣдующіе: «Русская Та
лія, подарокъ любителямъ и любитель
ницамъ отечественнаго т е а т р а  на 
1625 годъ», съ пятЬю портретами, въ 
числѣ этихъ портретовъ—изображе
нія Истоминой, Семеновой, Телешовой 
и КаратЬігина; «Букетъ», карманная 
книЖка для любителей и любитель
ницъ т е а т р а  на 1829 годъ съ портре
томъ КаратЬігина; «Терпсихора» альма
нахъ музЬіки и танцевъ на 1827 годъ 
съ рисунками, изображающими тан 
цующихъ, и нотами; «Драматическій 
алЬманахъ» для любителей и любитель
ницъ т е а т р а  на 1828 годъ съ портре
тами Семеновой и Сосницкаго; «Та
лія — репертуаръ домашнихъ т е а т 
ровъ». Сп. 1833 года съ пятЬю забав- 
нЬіми гравюрами. «Драматическій алЬ- 
бомъ т е а т р а  и музЬіки на 1826 годъ 
съ шестЬю портретами Сабуровой, 
ЛЬвовой, Синецкой, Мочалова Щепкина 
и др.; «ТеатралЬнЬій алЬманахъ на 
1830 годъ» и болѣе поздній — «Те
атралъ», карманная книЖка для люби
телей т е а т р а , изданнЬій въ П етер
бургѣ въ 1653 году; съ красивЬіми ли
тографіями, изображающими БолЬшой
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и Александринскій театрЪі и съ портре
тами Самойлова, Гризи, Лаблашъ, 
ВолЬнисъ и др.

Я нарочно перечислилъ всѣ альмана
хи, наиболѣе рѣдкіе и цѢннЬіе, так ъ  какъ 
съ каЖдЬімъ годомъ такую «переклич
ку» составлять будетъ все труднѣе.

Первое мѣсто среди театралЬнЬіхъ 
книгъ, первой половинЬі 19-го вѣка, по 
степени рѣдкости и цѣнности, зани
м аетъ  изданнЬій въ 1642 году: «Теа- 
тралЬнЬій алЬбомъ». До сихъ поръ не
извѣстно ни одного полнаго экзем
пляра этого интереснѣйшаго т е 
атральнаго сборника, изданнаго А. Ба
шуцкимъ, въ литографіи Поля. Бъ немъ 
помѢщенЬі портретЬі артистовъ , видЬі 
сценЬі и декорацій, и все э т о  испол
нено съ рисунковъ такихъ художни
ковъ, какъ Брюлловъ, Басинъ, Тиммъ 
и другихъ интересныхъ ихъ современ
никовъ. ДаЖе огпдѢлЬнЬіе листЬі его 
чрезвычайно рѣдки и цѣнятся оченЬ 
вЬісоко. Странна судЬба единственно 
мнѣ извѣстнаго неполнаго экземпляра.

Къ кому не переходилъ э т о т ъ  алЬ
бомъ, всѣ владѢлЬцЬі его въ скоромъ 
времени умирали. За послѣднее время 
онъ переходилъ послѣдовательно изъ 
собранія въ собраніе такихъ библіо
филовъ, какъ Ефремовъ, Александровъ, 
Синягинъ, и всѣ они вскорѣ послѣ 
покупки умирали. ТеперЬ онъ находится 
въ собраніи наслѣдниковъ Синягина.
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ОченЬ болЬшой рЪдкостЬю счи
т а е т с я  сборникъ-алЬманахъ «Москов
скій театралъ», изданнЬій въ 1645 году 
съ восемЬю рисунками всего въ коли
чествѣ 90 экземпляровъ; единственный 
извѢстнЬій экземпляръ находится въ 
молодой, но собираемой съ чрезвычай
ной внимателЬностЬю, удачей и лю- 
бовЬю къ дѣлу коллекціи И. Мануйлова 
въ Петербургѣ.

Какъ первое, такъ  и второе изда
ніе оцѢнитЬ невозможно. Они — уники.

Помимо этихъ двухъ изданій весЬма 
рѣдкими въ библіографіи русскаго 
т е а т р а  считаю тся слѣдующія:

Красиво изданнЬій сборникъ «Дра
матическій букетъ» {1659 года) встрѣ
чается оченЬ рѣдко. Бъ немъ собрано 
13 болЬшихъ литографій, отпечатан
ныхъ въ ПариЖѢ; т о  бЬіли изображе
нія артистокъ—Снѣтковой, Лядовой, 
Муравьевой, СтрѢлЬской, Леоновой и 
др. Затѣмъ: «Петербургскій театралъ . 
КуплетЬі Б. Зотова»; эту  забавную кни- 
Жечку украшаютъ восемЬ превосходно 
исполненныхъ Тиммомъ литографій. 
«НѢсколЬко словъ о госпоЖѢ Медвѣ
девой и объ игрѣ главнЬіхъ артистовъ 
московской драматической сцѢнЬі»; 
издана она въ Москвѣ въ 1659 году. 
Изданіе э т о  оченЬ рѣдко; оно не по
нравилось самой г-ЖѢ Медвѣдевой и 
послѣ вЬіхода изъ печати бЬіло почти 
цѣликомъ скуплено ею и уничтоЖено.
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Мнѣ не приходилось видѢтЬ экзем
пляра этой  книЖки. Рѣдко встрѣ
чается книЖка Григорьева — «Бъ па
м ять столѣ тія  русскаго театра» , 
изданная въ Петербургѣ въ 1656 году 
съ видомъ Александринскаго т е а т р а  
и съ 26 портретами русскихъ а к т е 
ровъ.

ЛегкомЬісленнЬія, но красиво испол
ненныя литографіи въ забавнѣйшемъ 
сборникѣ «СилЬфидЬі по ремеслу» сдѣ
лали его доволЬно рѣдкимъ; къ тому 
Же онъ изященъ по внѣшности. Мнѣ 
не приходилось видѢтЬ, но мнѣ сооб
щали, что  въ собраніи Е. Н. Тевяшова 
есітіЬ, рѣдчайшее нЬінѢ изданіе—«Му- 
зЬікалЬнЬій алЬбомъ съ карикатурами 
Степанова», онъ отпечатанъ въ т и 
пографіи ПолЬ Пти; въ алЬбомѢ ин
тересны карикатурЬі на Глинку, Дар- 
гомЬіЖскаго, Барламова, Одоевскаго, 
ЛЬвова, Алябьева и др.

Небольшая брошюра Горчакова — 
«ОпЬітъ вокалЬной или пѣвческой му- 
зЬіки въ Россіи», напечатанная въ Мо
сквѣ въ 1606 году, почти совершенно 
неизвѣстна коллекціонерамъ, и я видѣлъ 
толЬко однаЖдЬі экземпляръ ея у по
койнаго П. Я. Дашкова.

КрасивЬі винЬетки въ «Сѣверномъ 
музЬікалЬномъ алЬбомѢ на 1632 годъ».

Бъ 1844 году въ формѣ книЖки бЬіла 
издана складная литографія около арши
на длинЬі и вершковъ пятЬ ширинЬі, оза
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главленная по печатному картонаЖу— 
«КарикатурнЬія изображенія съ т е к 
стомъ». Э та  интересная литографія, 
сложенная въ восЬмую долю листа, 
исполнена доволЬно изящно въ москов
ской литографіи В. Логнинова и бЬіла 
красиво раскрашена. Изображала она 
болЬшую группу въ видѣ шествія ар
ти стовъ  того времени во главѣ съ 
РашелЬю; всѣхъ лицъ бЬіло приблизи
тельно изображено до пятидесяти. 
Насколько мнѣ извѣстно, описаніе 
этой  литографіи доселѣ не издано, 
видѢтЬ ее мнѣ не приходилось, но она 
естЬ и въ собраніи П. Я. Дашкова и 
бЬіла въ собраніи Баулина.

Помимо этихъ книгъ нелЬзя обойти 
молчаніемъ два изданія съ рисунками 
Боклевскаго—«Рисунки къ сочиненіямъ 
Островскаго», изданнЬіе въ Москвѣ въ 
1860 году и «Бюрократическій катехи
зисъ, пятЬ сценъ изъ «Ревизора», 
изданнЬіхъ такЖе въ Москвѣ въ 
1663 году.

Изъ курЬезнЬіхъ театралЬнЬіхъ из
даній, не имѣющихъ значенія ни въ ли
тературномъ, ни въ художественномъ 
отношеніи и занятнЬіхъ толЬко по 
степени рѣдкости ихъ на антиквар
номъ книЖномъ рЬінкѢ, долЖно упомя
нуть объ алЬбомѢ «БезсмертнЬіе или 
великіе драматическіе артистЬі на до
рогѣ къ потомству» — эт о  алЬбомъ 
карикатуръ-литографій, исполненныхъ
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въ литографіи Лонгинова въ Москвѣ, 
и еще о книЖкѢ ЛевалЬда «Берегитесь, 
рецензентЬі» съ рисунками Бируста, 
изданія 1844 года. Послѣдняя маленькая, 
въ нѣсколько страницъ книЖка из
вѣстна толЬко въ одномъ экземплярѣ, 
находящемся въ собраніи И. Ф. Ма
нуйлова.

Послѣ шестидесятыхъ годовъ про
шлаго вѣка библіографическое значе
ніе изданій, посвященнЬіхъ театр у , па
даетъ, а вмѣстѣ съ тѣм ъ и не вЬізЬі- 
ваетъ  къ себѣ вниманія собирателей.

Мои бѢглЬія замѣтки, не претен
дующія на полноту, конечно, не исчер
пываютъ всей исторіи русскихъ т е -  
атралЬнЬіхъ интересныхъ изданій во
семнадцатаго и первой половинЬі де
вятнадцатаго вѣка. Я отм ѣтилъ толЬ
ко то , что  попадалось мнѣ въ библіо
графіи русскихъ изданій о т е а т р ѣ , 
которая еще Ждетъ своего изслѣдо
вателя.
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РанЬше чѣмъ закончить мои за
мѣтки о старЬіхъ книгахъ, хочется 
разсказать о полузабЬітЬіхъ нЬінѢ бро
дячихъ антикварахъ-книЖникахъ. Бъ 
половинѣ прошлаго столѣтія  они имѣли 
болЬшое значеніе для книЖнаго рЬінка, 
а главнЬімъ образомъ для нашихъ библіо
филовъ.

О такихъ книЖникахъ, почему-то 
называвшихся «холоднЬіми букиниста
ми», никто не вспоминалъ доселѣ, и 
мнѣ удалосЬ собратЬ о нихъ свѣдѣнія 
частЬю благодаря сообщеніямъ анти- 
кваровъ-библіофиловъ Н. М. Волкова и 
Б. И. Клочкова, частЬю благодаря 
воспоминаніямъ старЬіхъ собирателей 
книгъ, которЬімъ еще памятнЬі эти  
оригиналЬнЬіе типЬі.
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Такіе бродячіе букинистЬі—вЬісшая 
сшупенЬ офеней—главнЫмъ образомъ 
бЬіли извѢсшнЬі въ обѣихъ столицахъ 
въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ 
годахъ прошлаго вѣка; къ концу вось
мидесятыхъ годовъ они уЖе исчезаютъ. 
Ихъ бЬіло немного и они бЬіли извѣст
ны всему литературному и собира- 
телЬскому мірку; нѢкоторЬіе изъ т а 
кихъ книжниковъ знали на перечетъ 
всѣ значителЬнЬія библіотеки и умѣли 
всегда принести такое изданіе, какое 
у даннаго лица въ каталогѣ не встрѣ
чалось.

Бродячій кнюкникъ своего постоян
наго угла-лавченки не имѣлъ. Съ ран
няго утра до поздняго вечера бродилъ 
онъ съ холщевЬімъ мѣшкомъ на плечѣ. 
Э ти  мѣшки, оченЬ длиннЬіе, съ заши- 
тЬіми концами, лишЬ съ болЬшой про
рѣхой въ серединѣ, куда и вкладЬівалисЬ 
книги, представляли собой походную 
лавку такого кнюкника. Кто являлся 
покупателемъ у этихъ бродячихъ ан
тикваровъ?

Кругъ э т о т ъ  бЬілъ оченЬ широкъ.— 
«Холоднаго антиквара» въ длиннопо
ломъ сюртукѣ, смазнЬіхъ сапогахъ, съ 
характернымъ вЬісокимъ треухомъ- 
картузомъ моЖно бЬіло в с т р ѣ т и т ь  и 
въ хоромахъ знати, и въ богатЬіхъ до
махъ собирателей, и гвардейскаго офи
церства того времени, и въ некази
сты хъ квартиркахъ литераторовъ и

59



ученЪіхъ. Они знали вкусЬі и потребно
сти  своихъ покупателей; и всегда нахо
дили чѣмъ заинтересовать, а порой и об
радовать ревниваго собирателя. Боль
шинство такихъ антикваровъ (ярос
лавскіе уроЖенцЬі, смѢтливЬіе и изво- 
ротливЬіе) преЖде слуЖили приказчи
ками въ книЖнЬіхъ лавкахъ, но почему- 
либо не уЖивалисЬ въ подневольномъ 
трудѣ и шли на самостоятельную 
торговлю. Д остатки  и барЬіши «хо- 
лоднЬіхъ букинистовъ» для того време
ни бЬіли болѣе чѣмъ приличнЬіе. Тог
дашняя дешевизна Жизни, невЬісокія 
цѢнЬі на антикварнЬія изданія со с т о 
роны продавцовъ давали возможность 
нѢкоторЬімъ изъ такихъ «холоднЬіхъ 
антикваровъ» составить значитель
ные капиталы.

«Трудомъ праведнЬімъ не наЖивешЬ 
палатъ каменнЬіхъ», и не всѣ «холод- 
нЬіе антикварЬі» отличались честно
стью  и безупречностью въ своей то р 
говлѣ, особенно, когда дѣло касалосЬ слу
чайныхъ покупателей. Бъ большинствѣ 
случаевъ практиковался слѣдующій 
способъ провести довѣрчиваго покупа
теля. Доставались книги сравнитель
но рѣдкія и вЬісоко цѣнившіяся, но не 
въ полномъ видѣ, а съ вЬірваннЬіми 
страницами, потомъ подбирались под
ходящія страницы по формату и паги
націи новЬіхъ изданій, съ артистиче
ской ловкостЬю вклеивались вмѣсто не
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достававшихъ, и поддѣлка бЬіла готова. 
Такими книгами «холоднЬіе букинистЬі» 
награждали порой и опЬітнЬіхъ библіо
филовъ. Конечно, болѣе серЬезнЬіе изъ 
холоднЬіхъ букинистовъ къ подобнымъ 
продѣлкамъ не прибѣгали; у нихъ кліен
тура бЬіла солидная, постоянная, и имъ 
не для чего бѣіло одной случайной про
дажей поддѣлки тер ятѣ  богатаго по
купателя.

Коллекціонеры того времени и во
обще всѣ люди, интересовавшіеся кни
гой и пользовавшіеся услугами «холод
нЬіхъ букинистовъ», весЬма цѣнили ихъ. 
И по заслугамъ. «ХолоднЬіе» букини
стЬі, зная составъ той  или иной би
бліотеки, зная, чего въ ней не хватаетъ , 
и, съ другой сторонЬі, хорошо знако- 
мЬіе съ тѣм ъ товаромъ, которЬій на
ходился у первобЬітнЬіхъ рЬіночнЫхъ 
книЖнЬіхъ торговцевъ, всегда имѣли 
возможность прійти на помощЬ до
ставленіемъ нуЖнЬіхъ изданій; они знали 
еще, у кого т о  или иное изданіе естЬ 
въ дублетѣ и вЬімѢнивали его, получивъ 
подходящій заказъ.

Доставали и расширяли кругъ по
купателей такіе «холоднЬіе букинистЬі» 
оригиналЬнЬімъ способомъ. НалоЖивъ 
полнЬій мѣшокъ книгъ, они отправля
лись въ м ѣста гуляній и вообще туда, 
гдѣ могли в с т р ѣ т и т ь  подходящую 
публику; они вЬісматривали, кто, по 
ихъ мнѣнію, могъ заинтересоваться
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книгами и, подходя, перечисляли все, 
ч то  у нихъ бЬівало интереснаго. Если 
удавалось привлечь вниманіе, т о  буки- 
нистЬі старались узнатЬ адреса, ссЬі- 
лаясЬ на то , что  т у т ъ , молъ, людно 
и вЬіниматЬ товаръ изъ мѣшка не
удобно. Бъ большинствѣ случаевъ имъ 
въ адресахъ не отказЬівали, и такимъ 
образомъ, завязЬівалосЬ постоянное 
знакомство, и кліентура такихъ «хо- 
лоднЬіхъ букинистовъ» росла и росла. 
Лѣтомъ столицЬі пустѣли; но «холод- 
нЬіе букинистЬі» переносили свою дѣя
тельность въ лагери. Особенно гвар
дейскіе офицерЬі того времени давали 
имъ изряднЬій доходъ и часто не толЬко 
однимъ пріобрѣтеніемъ книгъ, но и 
займами, расплачиваясь за оказаннЬія 
одолЖенія широко, по-барски; и нерѣдко 
случалось, что  такими операціями въ 
теченіе мѣсяца — двухъ бродячій буки
нистъ наЖивалъ себѣ денЬги куда боль
шія, чѣмъ своей торговлей.

«ХолоднЬіе букинистЬі» крѣпко дер- 
ЖалисЬ другъ за друга, представляя 
собой нѣто въ родѣ корпораціи. Они 
никогда не конкурировали меЖду собой, 
не сбивали цѣнъ. Собираясь ежедневно 
въ трактирчикѣ около Апраксина рЬін- 
ка, теперЬ уЖе давно несуществую
щемъ, они дѣлились меЖду собой прі
обрѣтеннымъ товаромъ, сообразуясЬ со 
вкусами и требованіями своихъ покупа
телей. Когда предстояла доволЬно круп-
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пая покупка, шо почти всегда она дѣ- 
лаласЬ сообща, и сообразно взносамъ 
каЖдаго, распредѣлялась полученная 
прибЬілЬ. По вечерамъ они опятЬ со
бирались, обмѣнивались впечатлѣніями 
дня, указЬівали, что  т о т ъ  или иной 
кліентъ просилъ достатЬ , или распре
дѣляли барЬіши, колѣ скоро сдѣлка 
бЬіла совершена на товарищескихъ на
чалахъ.

Однимъ изъ долЬше всѣхъ дерЖав- 
шихся «холоднЬіхъ букинистовъ», и при
том ъ едва ли не самой характерной 
фигурой среди нихъ, бЬілъ петербург
скій «холоднЬій букинистъ» старикъ 
Семенъ Андреичъ, по прозвищу Гум- 
болЬдтъ. Многіе изъ старЬіхъ люби
телей книгъ обѣихъ столицъ [онъ и 
въ Москву наѢзЖалъ} помнятъ его и 
до сихъ поръ.

Э то  бЬілъ презанимателЬнЬій типъ. 
Откуда онъ родомъ, какъ бЬіли его на
стоящее имя и фамилія, никто не зналъ. 
БѢроятнѢе всего, что  и самъ с т а 
рикъ точно не смогъ бЬі о т в ѣ т и т ь  
на эти  вопросЬі. ГумболЬдтомъ его 
назвалъ каЖется СалтЬіковъ-Щедринъ 
(онъ бЬілъ поставщикомъ всѣхъ чле
новъ редакціи «Современника»); и дѣй
ствительно по внѣшности онъ оченЬ 
походилъ на знаменитаго ученаго. Онъ 
вЬідѢлялся среди товарищей болЬшой 
начитанностью, пЫтливЬімъ, сарка
стическимъ умомъ; любилъ поговорить
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со «сшоющилѵи людЬми» о политикѣ и 
разнЬіхъ государственныхъ вопросахъ, 
нерѣдко вЬісказЬівая сшолЬ здравЬт 
мЫсли, что  моЖно бЬіло дивитѣся, 
какъ моЖетъ такъ  судитЬ простой 
полуобразованный букинистъ.

ГумболЬдтъ презиралъ, какъ онъ 
самъ говаривалъ, «регламентацію Жиз
ни». По тогдашнему строгому времени 
проЖитЬ въ Петербургѣ безъ паспорта 
нелЬзя бЬіло и дня, а ГумболЬдтъ про- 
Жилъ, никому не предъявляя своего 
вида, въ теченіе восЬми лѣтъ. Онъ 
такъ  поступалъ не оттого , что  не 
имѣлъ паспорта, а просто-на-просто, 
потому, что  считалъ э т о  лишнимъ, 
какъ находилъ лишнимъ имѢтЬ квар
тиру или какое-либо имущество, кромѣ 
книгъ. Если онъ ходилъ въ баню, что  
случалось съ нимъ не такъ  часто, т о  
тогда онъ покупалъ новое бѢлЬе, а за
ношенное оставлялъ въ банѣ. Гдѣ про
водилъ онъ ночи, не имѣя, даЖе по
стояннаго угла,—неизвѣстно; вѣроят
но, въ гостиницахъ, гдѣ его знали, на 
постоялЫхъ дворахъ, а лѣтомъ прикур- 
нувъ гдѣ-либо на садовой скамейкѣ.

Кругъ своихъ покупателей, главнЬімъ 
образомъ, состоявшихъ изъ литерато
ровъ того времени, ученЬіхъ и самЬіхъ 
виднЬіхъ собирателей, онъ не расши
рялъ, работая толЬко среди знако
мыхъ лицъ. По, вѣроятно, доходЬі его 
бЬіли не малЬі. V него бЬіла стр астѣ
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игрЬі на билліардѣ и посѣщенія первЬіхъ 
гпеашралѣнЬіхъ спектаклей. Бъ одинъ 
вечеръ онъ свободно нроигрЬівалъ с о т 
ню рублей и не бЬіло ни одного, хотѣ 
сколѣко-нибудѣ выдающагося спекта
кля, которЬій бЪі не посѣтилъ Гум- 
болѣдтъ, не стѣсняясь платя за мѣста. 
И странно бЬівало, расказЬіваютъ с т а -  
рЬіе собиратели, встрѣчатѣ  его въ 
своей обЬічной одеждѣ въ первЬіхъ ря
дахъ партера среди нарядной публики.

СтарЬія книги ГумболЬдтъ зналъ, 
дѣйствительно, превосходно. Зналъ, 
гдѣ и какъ моЖно достатЬ , и то , что  
другимъ во вѣкъ не удалосЬ бЬі пріоб
рѣсти, онъ всегда получалъ.

ГумболЬдтомъ интересовались и въ 
вЬісшемъ кругу столицЬі; онъ имѣлъ 
доступъ во дворцЬі великой княгини 
ЁленЬі ПавловнЬі и великаго князя Кон
стантина Николаевича. И онъ не т е 
рялся, дерЖалъ себя равно съ досто
инствомъ какъ въ бѣдной квартиркѣ 
литератора, так ъ  и въ блестящихъ 
дворцахъ знати. Бъ литературѣ о 
ГумболЬдтѢ н ѣтъ  ни одного упомина
нія, кромѣ извѣстнаго стихотворенія 
Некрасова «Букинистъ и библіографъ». 
Помните:

БУКИНИСТЪ.
А в о т ъ  еще изданЬе. С т р а ст Ь  
Какъ грязно, впрочемъ, ваша власшЬ— 
БзятЬ или не взятЬ. МнЪ все равно: 
Н айти купца не мудрено.
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Одно зам ѣтилъ я давно,
Ч т о , какъ зазубрина на плугѣ,
На книгѣ каЖдое пятно  
Нѣмой свидѣтелѣ и заслуга.

БИБЛІОГРАФЪ.
Ай, ГумболЬдтъ, сказано умно.

БУКИНИСТЪ.
А публика, небосѣ, не цѣнитъ  
Онъ тогда  свой судъ измѣнитъ,
Когда пойм етъ, ч т о  изъ огня 
Попало ей черезъ меня 
Д вѣ-три хорошихъ книги въ руки.

БИБЛІОГРАФЪ.
Цѣна?..

Некрасовъ вообще оченЬ дружелюбно 
относился къ ГумболЬдту. Они вЬіру- 
чали другъ друга во время проигрЬішей, 
и э т о  чаще дѣлалъ «холоднЬій буки
нистъ», неЖели поэтъ.

Бъ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, 
когда «холоднЬіе букинистЬі» перестали 
торговать, ГумболЬдтъ исчезъ изъ 
Петербурга такъ  Же таинственно, 
какъ и появился...
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На Симеоновской улицѣ, въ П етер
бургѣ, какъ разъ противъ Моховой, въ 
старинномъ громадномъ домѣ до веснѣі 
1913 года ютиласЬ лавка старѣйшаго 
въ Петербургѣ букиниста, Николая 
Васильевича Герасимова.

Не одинъ десятокъ лѣ тъ  онъ то р 
говалъ въ ней, и н ѣтъ  въ Петербургѣ 
любителя книги, которЬій не обращался 
бЬі къ его помощи. Всѣ привЬікли ви- 
дѢтЬ въ окнѣ лавки нѣкогда русую, а 
теперь уЖе сѣдую голову букиниста, 
слЬішатЬ его размѣренную, образную 
рѢчЬ, которую старикъ любилъ пере- 
сЬтатЬ  незлобливЬіми шутками. Люби
тели стараго закала особенно охотно 
захаЖивали въ лавку Герасимова пого
ворить о старЬіхъ временахъ, когда 
цѢнЬі на антикварнЬія изданія бЬіли 
настоящія, а не теперешнія, вздутЬія,
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потосковать о миломъ прошломъ и 
побранитЬ нЬінѢтиее.

Но вотъ въ одинъ изъ апрѣльскихъ 
дней 1913 года двери лавки не откры
лись въ обЬічнЬій часъ и на нихъ за- 
бѣлѣла записка, извѣщавшая, что  хо
зяинъ ея скончался.

Для собирателей послѣдняго вре
мени, привЬікшихъ къ богатЬімъ мага
зинамъ новЬіхъ антикваровъ, умѣющихъ 
покупать толЬко готовое и брезгаю
щихъ рЬітЬся и искатЬ по маленькимъ 
лавченкамъ, имяН. В. Герасимова почти 
ничего не говоритъ. Но всѣ собиратели, 
составлявшіе свои библіотеки два- 
дцатЬ-тридцатЬ лѣ тъ  назадъ, съ бла
годарностью вспомнятъ о немъ. Н. Б. 
Герасимовъ дѣйствительно зналъ с т а 
рую книгу, страстно  любилъ свое дѣло 
и честно и строго относился къ нему. 
Немудрено, что  кругъ его покупателей 
бЬілъ болЬшой и прочнЬій. Бъ его ма
ленькой лавочкѣ, гдѣ двоимъ трудно 
повернутЬся, моЖно бЬіло в стр ѣ ти т ь  
и виднѣйшихъ собирателей, какъ на
примѣръ, Д. Ф. Кобеко, Е. Н. Тевяшова, 
Г. К. РѢпинскаго, П. А. Ефремова, Б. И. 
Яковлева, писателей и ученЬіхъ — Н. 
Страхова, В. Стасова, Ап. Майкова, 
А. С. Суворина, Д. Б. Григоровича, Н. 
ШилЬдера и многихъ инЬіхъ ихъ совре
менниковъ. Гончаровъ, каЖется почти 
никуда не показывавшійся въ послѣдніе 
годЬі своей Жизни, превозмогалъ свою
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лѢнЬ, брелъ въ лавку стараго буки
ниста и просиЖивалъ у него часокъ- 
другой.

А. С. Суворинъ оченЬ любилъ Н. Б. 
Герасимова и часто захаЖивалъ къ 
нему, нерѣдко даЖе совѣтуясь съ нимъ, 
колЬ скоро дѣло касалосЬ издатель
скаго начинанія. Познакомились они 
лѣ тъ  сорокъ назадъ. А. С. Суворинъ 
какъ-то зашелъ къ Герасимову и пред
ложилъ ему купитЬ лишнія книги.

— Я пошелъ по указанному адресу,— 
разсказывалъ мнѣ Герасимовъ.—Самого 
Алексѣя Сергѣевича не засталъ дома, 
толЬко одна ихняя супруга. Показали 
мнѣ кучку книгъ; книгъ бЬіло много, но 
все не ваЖнЬія,—новЬія, не мой товаръ. 
Однако, захотѣлось, какъ по нашему 
говорится, «знакомство заключить»,— 
уЖъ тогда Алексѣя Сергѣевича зналъ 
весЬ городъ, фельетонами его зачи
тывались. Сторговался, помню, за 
тридцать рублей, забралъ покупку и 
вернулся въ лавочку. ТолЬко успѣлъ 
разобратЬся въ купленномъ и разста
вить по полкамъ, какъ входитъ запЬі- 
хавшисЬ Алексѣй Сергѣевичъ.

Послушайте, говоритъ, господинъ 
Герасимовъ, вЬі у меня толЬко что  
книги купили?

Такъ точно, отвѣчаю, и вашей су
пругѣ денЬги отдалъ.

Не въ томъ дѣло, перебиваетъ онъ 
меня, а не нашли ли вЬі сейчасъ въ
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одной изъ книЖекъ такой небольшой 
накешецъ.

А самъ на меня см отритъ такъ  
зорко, такъ  испЬітующе.

Нѣтъ, говорю, Алексѣй Сергѣевичъ, 
ничего посторонняго не нашелъ, а вотъ 
не потрудитесь ли сами просмотрѣть 
наши книЖечки, и показалъ, гдѣ я ихъ 
примостилъ.

Алексѣй Сергѣевичъ эдакъ бЬістро 
схватилъ одну книЖку, другую—хлопъ, 
хлопъ переплетомъ, все не моЖетъ 
найти, что  искалъ. ЧутЬ ли не въ по
слѣдней книЖонкѢ нашелъ сѢрЬій кон
вертъ и такъ  радостно схватилъ его 
и тряхнулъ имъ. ВЬілетѢло нѣсколько 
кредитныхъ бумаЖекъ и много испи- 
саннЬіхъ листковъ. Не помню, какую 
сумму сказалъ тогда Алексѣй Сергѣе
вичъ, толЬко онъ замѣтилъ, что  эти  
денЬги ему страшно нуЖнЬі, а особливо 
т ѣ  листки ему дороги, что  там ъ Же 
съ денЬгами бЬіли.

Оказалось, что  Алексѣй Сергѣевичъ 
передъ уходомъ изъ дому получилъ 
денЬги и поскорѣе засунулъ ихъ въ 
переплетъ книги, да забЬілъ о томъ 
своей супругѣ сказать. Съ того зна
комство наше и началось.

За послѣдніе годЬі Н. В. Герасимовъ 
торговалъ мало. Дѣла его пошатну
лись, и онъ поддерживалъ свою то р 
говлю ранѣе накопленнымъ неболь
шимъ капиталомъ. Л ѣ тъ  съ десятЬ
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какъ Герасимовъ почти совершенно 
пересталъ торговать антикварнЬіми 
книгами.

«Знаете,—говаривалъ старЬій буки
нистъ, — не могу я спрашивать т е 
перешнія бѢшеннЬія денЬги за то , 
что  десять лѣ тъ  назадъ продавалъ 
по настоящимъ цѣнамъ, не могу да и 
толЬко, а продавать дешевле другихъ 
тоЖе не фасонъ, так ъ  вотъ  я просто 
и отказЬіваюсЬ о тъ  покупокъ и посЬі- 
лаю къ новЬімъ книЖникамъ въ ихъ 
шикарнЬіе магазинЪі—там ъ цѢнЬі такія 
загнутъ съ покупателя, что  мнѣ-то 
и не вЬіговоритЬ никогда».

Умеръ Герасимовъ тихо, почти не 
хворая.

СтарЬіе годЬі подошли и взяли свое.
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За послѣдніе годЬі къ собиратель- 
ству русской старинной мебели, пре
имущественно краснаго дерева второй 
половинЬі восемнадцатаго и первой 
половинЬі девятнадцаго вѣка, примЬі- 
каетъ  все болЬшій кругъ людей. С та 
ринная мебелѣ бѣіла такъ  красива, 
удобна, такъ  характерна она для воз
созданія уюта близкаго, но невозратно 
минувшаго милаго прошлаго, что  вполнѣ 
понятно увлеченіе, съ которЬімъ стали 
ее собирать.

На нашу старинную мебелЬ накину
лось особенно много любителей. ДаЖе 
люди, которЬімъ совершенно непонятна 
страстЬ  ревниваго и терпѣливаго 
коллекціонера, и т ѣ  идутъ къ анти-
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кварамъ и присматриваютъ себѣ ши
рокое креселЬце, пузатЬій комодикъ 
или съ гнутой крЬішкою бюро съ без
конечнымъ числомъ занятнЬіхъ ящич
ковъ съ хитрѣіми замками. ТеперЬ въ 
каЖдой мало малЬски культурной семЬѢ, 
не Желающей « о тста в ать  о т ъ  вѣка», 
вЬі найдете нѣсколько предметовъ 
такой мебели—и не имѣтѣ ихъ, счи
т а е т с я  признакомъ почти «дурного 
тона».

Исторія русской старинной мебели 
послѣ петровскаго періода так ъ  Же 
Ждетъ своего историка, какъ и инЬія 
отрасли художественной промышлен
ности. Вопросъ о развитіи мебелЬнаго 
м астерства, о вліяніи на русское 
мебелѣное искусство иностранныхъ 
образцовъ, наконецъ, о производствѣ 
мебели мастерскими крѢпостнЬіхъ ме- 
белЪщиковъ—все э т о  еще совершенно 
не разработано.

И меЖду тѣм ъ русское мебелЬное ис
кусство прошлаго оставило намъ много 
превосходнѣйшихъ памятокъ, свидѣ
тельствующихъ о болЬшомъ вкусѣ и 
пониманіи задачъ художественности— 
невѢдомЬіхъ намъ по именамъ мебелЬ- 
щиковъ.

Бъ сущности говоря, русское мебелЬ
ное искусство стало самостоятельно 
процвѢтатЬ со времени императрицы 
Елизаветы ПетровнЬі. Дотолѣ русскіе 
баре, перейдя о т ъ  дѣдовской мебели,
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изгнанной изъ обихода велѣніемъ царя- 
преобразователя, пользовались почти 
исключительно привозной изъ загра
ницы мебелЬю и рабски копированной 
съ иностранныхъ образцовъ. По край
ней мѣрѣ мнѣ лично не приходилось 
встрѣчать интересной мебели вре
мени первой половинЬі восемнадцатаго 
вѣка, въ которой бЬі релЬефно не отра
жались западнЬіе образцЬі. Бъ семЬѢ 
Тютчевыхъ, въ Петербургѣ, доселѣ хра
нится забавная Елизаветинская мебелЬ, 
исполненная едва ли не крѢпостнЬіми 
мастерами, хотя и побивавшая въ 
какомъ либо изъ дворцовъ, так ъ  какъ 
на нѢкоторЫхъ креселЬцахъ и стулЬяхъ 
виденъ отти скъ  вЫЖЖеннаго клейма 
царской коронЬі. Бъ этой мебели невѣ- 
домЬій намъ мебелЬгцикъ свободно спра
вился съ той  основной темой, которая 
даетъ  мебелЬ стиля Людовика ХІѴ-го. 
Бъ грифахъ украшеній ручекъ креселъ, 
въ рисункѣ небольшого типичнаго для 
той  эпохи диванчика для двоихъ, въ ли
ніяхъ ноЖекъ и ихъ размѣщеніи—видно, 
что  мастеръ толЬко приблизительно 
дерЖался мотивовъ стиля Людови
ка XIV; онъ произвольно варЬировалъ 
темЬі и создалъ красивЬій и типичнЬій 
для своего времени ансамбль мебели.

Елизаветинской мебели въ част- 
нЬіхъ собраніяхъ до насъ дошло оченЬ 
мало. Кромѣ мебели краснаго дерева 
того времени, оченЬ интересны остав
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шіеся въ самомъ незначительномъ 
числѣ отдѢлЬнЬіе предметы мебели, 
исполненной изъ Желѣза и стали. 
На Елизаветинской вЬіставкѢ въ Пе
тербургѣ бЬіло нѣсколько такихъ 
креселЬцевъ, въ собраніи Н. Охочин- 
скаго естЬ  небольшой кругленЬкій 
столикъ и премилЬій стуликъ со спин
кой въ видѣ лирЬі. ЕстЬ свѣдѣнія, что  
такая  мебелЬ вЬідѢлЬіваласЬ въ туль
скихъ мастерскихъ; она покрЬіваласЬ 
красивЬімъ чеканнЬімъ орнаментомъ 
часто  въ том ъ стилѣ, которЬімъ 
прославились тулЬскія издѣлія изъ 
черни. Вѣроятно эт о  и даетъ  поводъ 
предполагать, что  такая металличе
ская мебелЬ вЬідѢлЬіваласЬ въ Тулѣ, 
хотя документалЬнЬіхъ даннЬіхъ о томъ 
н ѣтъ  никакихъ. Въ собраніи Н. М. Ми
ронова, въ Москвѣ, я видѣлъ метал
лическій диванъ Елизаветинскаго вре
мени, но по линіи и по детали работЬі 
указываютъ, что  онъ исполнялся не 
въ тѣ хъ  мастерскихъ, гдѣ готови
лись креселЬца и стулЬя, о которЬіхъ 
я вЬіше велъ рѢчЬ. Вѣроятно такія ме
таллическія мебелЬнЬія мастерскія бЬіли 
не толЬко въ одной Тулѣ.

Расцвѣтъ мебелЬнаго искусства въ 
Россіи, при чемъ почти исключительно 
старинная мебелЬ вЬідѢлЬіваласЬ изъ 
краснаго, тиковаго или палисандро
ваго дерева, рѢЖе изъ корелЬской 
березЬі, орѣха или дуба, и совсѣмъ
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рѣдко изъ березЫ, относится къ 
концу восемнадцатаго вѣка. Памятни
ковъ русскаго мебелЬнаго искусства 
павловскаго времени особенно при- 
мѢчателѣнЬіхъ мнѣ не приходилосѣ 
встрѣчать, кромѣ мебели въ Павлов
скомъ дворцѣ, но ея русское проис
хожденіе весЬма гадателЬно, да еще 
чудеснаго ассортимента въ собраніи 
В. О. Гиршманъ въ Москвѣ. ИапуганнЬіе 
строгостью  Павла І-го, люди того 
времени старались имѢтЬ мебелЬ воз
можно болѣе простую по внѣшности 
и не заботились о художественности 
ея. Александровское время съ его увле
ченіемъ лоЖно классическими тенден
ціями, оставило намъ много интерес
ныхъ памятниковъ. Бъ собраніи Н. Д. 
Шубина - Поздѣева естЬ, напримѣръ, 
небольшой столикъ, ноЖки котораго 
переплетаются по типу античнЬіхъ 
Жертвенниковъ-кадилЬницъ. Э та  без
дѣлка, исполненная несомнѣнно крѣ- 
постнЬімъ мастеромъ, очаровательна 
по изяществу и архитектурности. 
Александровское время—эпоха длин
ныхъ кушетокъ «сЬаізе-Іопде», орна
ментированныхъ скулЬптурой изъ де
рева шкафовъ, такъ  назЬіваемЬіхъ 
креселъ «дорадоровъ»—одинъ кусокъ 
мебели изъ двухъ креселъ; почти всегда 
такія кресла изготовлялись спинкой 
другъ къ другу «для болѣе укромнаго 
и тайнаго поцѣлуя», какъ говорится
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въ одномъ алЬманахѢ того времени; 
но естЬ и расположенные другъ про
тивъ  друга, для «чинной бесѢдЬі и 
покойнаго обмѣна разсудителѣнЬіми 
разговорами», какъ продолжаетъ раз- 
сказѣіватЬ алЬманахъ. Такія кресла 
особенно рѣдки. Мнѣ извѣстенъ толѣко 
одинъ экземпляръ—въ собраніи того Же 
Н. Д. Шубина-ПоздѢева.

Николаевская мебелЬ такъ  Же, какъ 
и Александровская, строга по стилю; 
но въ ней болЬше свободЬі въ орна
ментировкѣ, въ композиціи украшеній, 
въ изгибахъ ноЖекъ и ручекъ въ фор
махъ шкафовъ. Бъ сущности говоря 
мебелЬю николаевскаго времени и 
толѣко самЬіхъ первЬіхъ годовъ цар
ствованія Александра ІІ-го исчерпы
вается интересъ и значеніе русской 
мебели прошлаго. Со времени Алексан
дра ІІ-го начинается упадокъ характер
ности русской мебели, она изгото
вляется по образцу обще-европейскому 
и, понятно, что  вниманіе къ ней ревни
теля и поклонника русскаго приклад
ного искусства совершенно исчезаетъ.

Сейчасъ я въ самЬіхъ общихъ чер
тахъ  набросалъ исторію развитія 
русскаго мебелѣнаго искусства. Бъ 
одной изъ дальнѣйшихъ ближайшихъ 
книЖекъ моихъ замѣтокъ я подробно 
опишу, на основаніи сохранившихся 
образцовъ, исторію русскаго мебель
наго искусства. Тутъ надо будетъ
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отдатЪ долЖное забЬітЬімъ мастерамъ 
мебелЬщикамъ изъ крѢпостнЬіхъ. Маль
чишками посланнЬіе въ столицЬі, они 
въ совершенствѣ постигали хитрую 
науку мебелЬнаго производства. Вер
нувшись въ усадЬбЬі, къ своимъ госпо
дамъ, работая по долгу надъ одной 
вещЬю, прилаЖивая отдѢлЬнЬія части 
съ такой тщателЬностЬю и внима
ніемъ, о которЬіхъ нЬінЪ и понятія не 
имѣютъ, они создавали очарователЬ- 
нЬія вещи. Они изготовляли не толЬко 
простуюмебелЬ,ноимудреную со встав
ками изъ бронзЬі, золоченой мѣди и 
вЬішивокъ бисеромъ или украшеніями 
изъ ткани. Э та  область русскаго ме
белЬнаго искусства еще совершенно 
не исполЬзована ни изслѣдователями, 
ни собирателями. А меЖду тѣмъ, судя 
по немногимъ извѢсгпнЬімъ предметамъ, 
исполненнымъ крѢпостнЬіми мебелЬ- 
щиками, въ ней безъ конца интереснаго 
и увлекающаго. Какъ напримѣръ, свое
образно красивъ небольшой предди- 
ваннЬій круглЬій столъ краснаго дерева, 
покоящійся на трехъ золоченЬіхъ гри
фахъ, украшеннЬій инкрустированнЬіми 
орнаментаціями и даЖе цѣлой слоЖной 
мифологической сценой въ центрѣ 
стола въ собраніи В. П. Козловскаго или 
какъ трогателЬно простъ по рѢзЬбѢ и 
привлекателенъ березовЬій ту ал етъ  въ 
собраніи И. Ф. Мануйлова; рѢзЬба чутЬ 
почернена и э т о  незатѣйливое укра
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шеніе безконечно мило и придаетъ 
всей вещи много характернаго. Такъ 
часто мастера-мебелЬщики изъ крѣ- 
постнЬіхъ самЬіми простЬіми и не- 
слоЖнЬіми пріемами умѣли придавать 
своимъ издѣліямъ много красотЬі и 
типичности. И не представляется ли, 
въ самомъ дѣлѣ, увлекателЬнЬімъ из- 
слѣдовать эпоху крѢпостнЬіхъ мебелЬ- 
щиковъ. Б отъ  новая область для на
шихъ собирателей...

Спросъ на русскую старинную ме- 
белЬ превышаетъ предложеніе и т у т ъ  
поддѣлка раскинулась широко и свила 
себѣ прочное гнѣздо. ДаЖе болЬше ска
зать , поЖалуй ни въ одной иной области 
собирателЬства не приходится бЬітЬ 
столЬ осмотрителЬнЬімъ и недовѣр
чивымъ ко всякимъ увѣреніямъ средней 
руки антикваровъ, какъ именно въ кол
лекціонерствѣ старинной мебели. И 
откуда, на самомъ т о  дѣлѣ, взятЬся 
такому громадному числу старинной 
мебели, чтобЬі удовлетворить теп е
решній спросъ? Мало того, что  въ 
свое время ее изготовляли не въ 
столЬ т о  болЬшомъ количествѣ, она 
просто на просто варварски уничто- 
ЖаласЬ въ періодъ меЖду пятидеся
тыми годами и половиной девяностыхъ 
прошлаго столѣтія. Къ тому Же, надо 
зам ѣтить, городская мебелЬ прошлаго 
цѣнится далеко не такъ, какъ мебелЬ, 
которая бЬіла раскинута по помѣ-
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гцичЬимъ усадьбамъ или хранилась въ 
покояхъ знати того времени.

Вниманіе къ старинной русской ме
бели вспЬіхнуло лѣтъ  пятнадцать тому 
назадъ, не болЬше. А развилось и окрѣпло 
э т о  собирателЬство всего на всего ка
кихъ либо лѣтъ  семЬ-восемЬ. Но и т е 
перь, когда такъ  много Желающихъ укра- 
ситЬ старинной мебелЬю свои Жилища, 
когда антикварЬі внимательно слѣдятъ 
за всѣмъ тѣмъ, что  моЖно достатЬ  
для рЬінка, извѢстнЬі случаи вандалЬ- 
скаго отношенія къ памятникамъ мебе
ли нашихъ отцевъ, дѣдовъ и прадѣдовъ.

ХудоЖникъ К. Коровинъ какъ-то 
разсказывалъ, что  подъ самой Мо
сквой игуменЬей одного изъ приго- 
роднЬіхъ монастЬірей бЬілъ недавно 
устроенъ громаднЬій костеръ, на кото
ромъ со спокойной совѣстью соЖгли 
массу чудеснѣйшей мебели краснаго 
дерева начала прошлаго и конца восем
надцатаго вѣка. Дѣло въ томъ, что  
какая т о  ЖертвователЬница отказала 
по завѣщанію монастЬірю свою усадЬбу 
съ полной богатой обстановкой. Не
движимость ликвидировали, а съ двиЖи- 
мостЬю, со старинной мебелЬю, рѣ
шили не стѢснятЬся и по просту 
сЖечЬ, потому, какая, молъ, корЬістЬ 
моЖетъ получитЬся о тъ  стараго 
хлама. И, когда К. Коровинъ искренно 
уЖаснулся этому варварству, ему замѣ
тили съ милой наивностью, что  о тто го
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та к ъ  поступили, что  предполагали 
продаЖей въ городѣ всей старой ме
бели не вЬіручитЬ и перевозки ея до 
столицѣі. А столица буквально въ двухъ 
шагахъ о т ъ  монастЬіря. По кое ка
кимъ оставшимся крохамъ К. Коровинъ 
предполагаетъ, что  там ъ  бЬіло мебели 
на многія тЬісячи рублей. И э т о  про
изошло подъ самой Москвой, гдѣ по
стоянно рЬіскаютъ агентЬі-перекуп- 
щики столичнЪіхъ антикваровъ. МоЖно 
себѣ представить, какъ истребляласЬ 
старинная мебелЬ гдѣ нибудЬ въ глуши! 
Какъ шли на дрова или отсЬілалисЬ въ 
застолЬнЬія избЬі колосалЬнЬіе диванЬі 
самосонЬі, громаднЬія кресла, или съ 
точенЬіми ноЖками и старомодными 
спинками стулЬя. Бея э т а  красота 
замѣнялась разной современной мер- 
зостЬю изъ городскихъ мебелЬнЬіхъ 
магазиновъ, чтобЬі имѢтЬ «модную» 
обстановку.

Пройдитесь сейчасъ по антиквар- 
нЬімъ лавкамъ обѣихъ столицъ—всюду 
старинной русской мебели, привлека
тельнѣйшей по внѣшнему виду, много 
въ самомъ разнообразномъ вЬіборѢ; но 
с т о и т ъ  болѣе внимательно разо- 
братЬся въ ней, какъ полное разоча
рованіе смѣнитъ радостное чувство 
удачной находки. Да и сами антикварЬі, 
изъ числа серЬезнЬіхъ и не гоняющихся 
за грошевой прибЬілЬю, укаЖутъ, что  
вещи или вновЬ сдѢланЬі или так ъ
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ремонтированЬі, что  о тъ  прежняго, 
подлиннаго предмета, осталась незна
чительная частЬ.

Но какъ Же разобратЬся въ под
дѣлкѣ и кто  занимается этимъ дѣ
ломъ? И т у т ъ  опятЬ старЬій о твѣ тъ . 
Бъ книгѣ научитЬся разбиратЬся въ 
поддѣлкѣ моЖно менЬше всего. Надо 
видѢтЬ самому, старатЬся посѣщать 
частнЬія и общественныя собранія 
и воспитатЬ свой глазъ. Книга моЖетъ 
датЬ указанія толЬко въ самЬіхъ общихъ 
вопросахъ.

Чаще всего поддѣлка исполняется 
съ такой тщателЬностЬю, вниманіемъ 
къ оригиналу и съ такой къ нему бли
зостью, что  не разъ попадались въ 
просакъ даЖе самЬіе изощреннЬіе кол
лекціонеры. Плохая поддѣлка не прой
детъ, да при теперешнихъ цѣнахъ нѣтъ 
и основанія работать  спустя рукава. 
Къ поддѣлкамъ привлечены хорошіе 
мастера, отличнЬіе рисовалЬщики и 
даЖе архитектора, которЬіе тонко 
ч ер тятъ  по точнЬімъ обмѣрамъ под
линниковъ своеобразныя «вЬікройки». 
А по нимъ работаю тъ столярЬі. Бъ 
Петербургѣ естЬ болЬшая мастерская, 
гдѣ поддѣлка идетъ полнЬімъ ходомъ, 
и руководитъ этой  мастерской чело
вѣкъ, много видавшій, образованный, съ 
болЬшимъ вкусомъ и пониманіемъ, и изъ 
его мастерской вЬіходятъ вещи отмѣн
ной тонкости.
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Съ новЬімъ деревомъ поддѣлки не 
исполнить. Идутъ на слѣдующее: ску
паю тъ старЫе рояли или піанино (знаете 
такія низкія, въ родѣ длиннЬіхъ ящи
ковъ на ноЖкахъ} и изъ нихъ тв о р ятъ  
дѣдовскую мебелЬ. Кромѣ того, путемъ 
долгаго труда и ряда поисковъ нашли 
секретъ  составлять такой лакъ и 
политуру, которЬіе даЖе относительно 
не особенно старому дереву придаютъ 
тонъ подлинной старинной вещи.

Русскій м астеръ хитеръ и догад
ливъ. Бъ области поддѣлки старинной 
мебели, руководимый опЬітнЬіми людЬми, 
онъ достигъ болЬшого совершенства. 
Бъ Вологдѣ поддѣлка старинной ме
бели—едва ли не самая крупная отрасль 
кустарнаго промЬісла. Особенно раз
вито там ъ  производство наборнаго 
дерева. БологЖане соберутъ такой 
Екатеринскій «бобикъ», съ такимъ 
хитрЬімъ казалось бЬі несомнѣнно под
линнымъ рисункомъ орнамента или 
даЖе цѣлой сценЬі или вида какого либо 
подгородняго дворца, что  толЬко диву 
даешЬся. Понятно, на наборномъ деревѣ 
коллекціонера провести труднѣе и по
тому поддѣлка т у т ъ  особенно тщ а- 
телЬна.

ЧтобЬі провѣрить поддѣлку лучше 
всего поступать такимъ образомъ. 
Вечеромъ вооруЖившисЬ силЬной элек
трической лампой, почти горячей су
конкой протрите нѣсколько разъ по
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верхностЬ наборнаго дерева; послѣ 
этого, поставивъ свѣтъ  какъ моЖно 
блиЖе къ дереву, посмотрите не вскро
ю тся ли мало замѢтнЬіе каналЬі меЖду 
кусочками наборнаго дерева. Если они 
показались,—т о  въ поддѣлкѣ нѣтъ  
никакого сомнѣнія. Затѣм ъ, если моЖно 
о твести  или плинтусикъ или рамку 
наборной доски, когда наборнЬій рису
нокъ доведенъ до края, т о  тогда под
дѣлка обнаружится слѣдующимъ обра
зомъ. Какъ ни хитрЬі современные под
дѣлыватели, они доселѣ не сумѣли уяс- 
нитЬ себѣ секретъ стариннаго скрѣ- 
плѣнія кусочковъ—въ поддѣлкахъ на
боръ всегда скрѣпленъ снаруЖи, въ с т а 
рину Же наборъ бЬілъ толЬко врѣзной.

Поддѣлокъ—тЬісячи варіацій, и все 
зависитъ о т ъ  изобрѣтательности и 
смѣтливости руководителя поддѣлоч- 
ной мастерской, болЬшей частЬю мел
каго антиквара. Прослѣдить ихъ не 
толЬко всѣ, но и въ возмоЖно исчерпы
вающемъ числѣ, полоЖителЬно нѣтъ  
никакой возможности. Понятно, боль
шинство поддѣлывателей берутъ об
разцомъ работЬі иностранныхъ собра- 
тЬевъ, которЬіе въ теченіе многихъ 
лѣ тъ  навострились до виртуозности 
въ своемъ своеобразномъ искусствѣ. 
МоЖно съ точностью  сказать, что  въ 
лавкахъ иностранныхъ антикваровъ 
девятЬ десятЬіхъ собранныхъ вещей— 
поддѣлка.
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ЗабавнЬій, милЬій и уютнЬій диван
чикъ времени ЕкатеринЬі ІІ-ой, съ за
тѣйливыми изгибами ноЖекъ, локотни
ковъ и рамки спинки, украшеннЬіхъ 
прихотливЬімъ рѣзнѣімъ деревомъ, даЖе 
въ лавкѣ антиквара не вЬізЫваетъ ника
кихъ сомнѣній—дерево старое, рѣзѣба 
глубокая, чудесная, какой теперѣ почти 
не встрѣтиш ь, стилѣ вЬідерЖанъ без
укоризненно. Подлинная вещѣ, да и толь
ко. И антикваръ приводитъ тЬісячи 
доказательствъ своей честности  въ 
этой  продаЖѢ. БѢришЬ, покупаешь и, 
доволЬнЬій, устанавливаешь покупку у 
себя въ облюбованномъ мѣстѣ. А все- 
таки  оказывается, что  пріобрѣлъ под
дѣлку! НоЖки, локотники, изгибЬі рам
ки спинки—вѣдѣ э т о  самое замыслова
тое, самое трудное въ поддѣлкѣ. 
ХитрецЬі-поддѢлЬіватели поступаю тъ 
такимъ образомъ. Д останутъ  подлин
ное кресло, распилятъ его поперекъ, 
снимутъ украшенія серединЬі спинки и 
основанія сидѢнЬя около подушки, раз
ст а в я т ъ  эти  половинки, свяЖутъ ихъ 
новЬіми, но внимательно и хорошо ис
полненными продолженіями рамокъ 
спинки и сидѢнЬя примостятъ подлин
ныя серединнЬія украшенія, и вотъ  изъ 
кресла получился диванъ. А, какъ из
вѣстно, диванъ въ три, четЬіре, а т о  
и болЬше разъ дороЖе кресла.

Хочется порой купитЬ простую 
вещЬ—туалетное зеркало, знаете съ
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такими привлекателЬнЬіми колонками 
изъ ящиковъ, съ небольшимъ пузашЬімъ 
комодцемъ. ВЬі не ищете никакихъ осо
бенно слоЖнЬіхъ украшеній, рѢзѣбЬі или 
набора, а простую дѣдовскую вещѣ. 
С то и тъ  ли поддѢлЬіватЬ такую ш ту
ку, да и какъ э т о  сдѣлать, думаете и 
покупаете, какъ говаривали вста - 
рину въ коллекціонеры «отентичную» 
вещЬ. И что  Же? Бъ результатѣ  опятЬ 
поддѣлка. Поддѣлывателями берется 
одно такое подлинное зеркало, и, так ъ  
какъ вещЬ относительно дешевая, т о  
поддѢлЬіваютъ сразу дюЖинами, чутЬ 
чутЬ варЬируя каЖдую копію.

БЫ встрѣчаете на рЬінкѢ, казалось 
бЬі, безусловно стараго дерева шкафЬі, 
комодЬі, бюро. ТолстЬія стѣнки боко
винъ проѣли черви... ВиднЬі чернЬія 
точки ходовъ, продѣланныхъ червями. 
Сомнѣній въ подлинной старинѣ дерева 
н ѣтъ  никакихъ. Антикваръ съ сожа
лѣніемъ говоритъ, что  никакъ не могъ 
задѣлатѣ этихъ слѣдовъ червей. А, ме
жду тѣмъ, какъ просто откры вается 
ларчикъ...

ПоддѢлЬіватели вЬіпускаютъ въ де
рево зарядъ дроби,—и готово...

А стулЬя? Ч то  моЖетъ бЬітЬ т р а 
гичнѣе покупки молодЬімъ, неискушен
нымъ собирателемъ большого коли
чества стулЬевъ одного образца, якобЬі 
изъ стариннаго дома, разоренной усадЬ- 
бЬі и изъ тЬісячи подобныхъ мѣстъ,
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не оставляющихъ никакихъ сомнѣніи 
въ подлинности пріобрѣтаемаго. Хоро
шо, если два, три  стула подлиннЬі, 
осталЬное поддѣлка по ихъ образцу; 
э т о  одинъ случай на 200 такихъ поку
покъ. Бъ лучшемъ случаѣ (и тогда уЖъ 
по самой вЬісокой цѣнѣ) поддѣлки изъ 
стараго дерева, въ большинствѣ толь
ко изъ дерева, приведеннаго разнЬіми 
манипуляціями въ «старЬій» видъ.

Кто не очаровЬівался стариннЬіми 
русскими бюро? ПолоЖителЬно русскіе 
мастера-столярЬі ни въ чемъ не дости
гали такой красотЬі, самобытности 
и уюта, какъ въ этихъ чудеснЬіхъ бюро 
съ откиднЬіми крЬішками—т о  гнутЬіми 
изъ громаднЬіхъ досокъ, съ удивительно 
подобраннымъ рисункомъ наслоеній де
рева, т о  плоскими, закидывающимися 
на ремняхъ или на тонкихъ полоскахъ 
стали. Какъ умѣли они, э т и  безЬімен- 
нЬіе мастера, расположить цѢлЬій ла
биринтъ самЬіхъ затѢйливЬіхъ ящиковъ 
съ разнЬіми забавнЬіми и такими хит- 
рЬіми тайничками, какъ комбинировали 
они размѣры этихъ ящичковъ! Диву 
нЬінѢ толЬко даешЬся и не налюбуешЬся 
ими. Понятно, и ихъ не забЬіли своимъ 
вниманіемъ поддѣлыватели старой ме
бели.

Они т у т ъ  дѣйствую тъ съ самЬіми 
разнообразными ухищреніями. БолЬшей 
частЬю по какому либо оригиналу изго
товляю тъ копіи изъ новаго дерева.



Человѣкъ, сторонній колекціонерству, 
моЖетъ простодушно спроситЬ: «а 
что, въ сущности, плохого въ такой 
поддѣлкѣ—копія исполнена точно, дере
во подготовлено подъ старое, какъ 
сами говорите, съ завиднЬімъ искус
ствомъ?» Да, какъ бЬі копія совершенна 
ни бЬіла, она никогда не замѣнитъ под
линной вещи. Бъ тѣ хъ  старЬіхъ вещахъ 
так ъ  изумителЬнЬі детали, так ъ  но- 
догнанЬі всѣ части, съ такой тщ ателЬ- 
ностЬю собранЬі онѣ, так ъ  чувствует
ся солидная добротность всего издѣ
лія, которЬіхъ не достичь самой «до
бросовѣстной» копіи...

МоЖно безъ конца нисатЬ о под
дѣлкахъ старинной мебели и все не 
исчерпаешь темЬі.

Я веду рѢчЬ исключительно о рус
ской старинной мебели. Русскіе ма
стера  - мебелЬщики, интересующаго 
насъ времени, почти совсѣмъ не вЬі- 
рабатЬівали мебели въ стилѣ «]асоЬе» 
или «ВоиІІе». Хотя долЖенъ указать, 
что  въ интересномъ собраніи А. А. Бро- 
кара въ Москвѣ я видѣлъ диванъ «ВоиІ
Іе» значительно болѣе грубой, чѣмъ во 
французскомъ производствѣ отдѣлки, 
съ деревяннЬіми рѢзнЬіми украшеніями (1е 
Ьоіз зсиіріе); какъ извѣстно, въ подлин
ныхъ французскихъ предметахъ мебели 
эпохи «Боиііе» такихъ украшеній не 
встрѣчается. И Дени Рошъ, э т о т ъ  
болЬшой знатокъ старинной мебели,
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отнесъ диванъ собранія Д. Брокара къ 
производству русскаго мастера. БЬітЬ 
моЖетъ и кромѣ брокаровскаго дивана 
естѣ  инЪія подобнЬія работЫ, но мнѣ 
онѣ неизвѣстны.

Легче разобратѣся въ поддѣлкѣ, 
когда мебелЬ украшена бронзой. С т а 
рая бронза, поЖалуй, еще болѣе рѣдка, 
чѣмъ подлинные стариннЫе предметы 
меблировки, а вѢдЬ извѣстно, что  под- 
дѢлатЬ старую бронзу съ болЬшой 
тонкостью  никакъ не могутъ. С то и тъ  
остороЖно провести рукой по внѣш
нимъ краямъ бронзовЬіхъ украшеній, и 
всегда на вещахъ новаго производства 
будутъ края нѣсколько царапающіе, на 
новой бронзѣ не ощ утите никогда той  
бархатистости , которая присуща с т а 
рой подлинной бронзѣ.

Собирать теперЬ предметы с т а 
ринной мебели тѣ м ъ  труднѣе, что  
оченЬ мало болЬшихъ собраній безус
ловно подлинныхъ образцовъ (въ Мо
сквѣ естЬ  почти единственная по кра
сотѣ  предметовъ и ихъ сохранности 
колекція Б. О. и Г. Л. Гиршманъ); а то , 
что  сохранилось доселѣ во дворцахъ 
придворнаго вѣдомства или знатнЬіхъ 
родовъ, — почти совсѣмъ недоступно 
для осмотра и изученія. ЧтобЬі вѣрнѣе 
собратЬ колекцію несомнѣнно подлин
ныхъ вещей, лучше пріобрѣтать ихъ въ 
самомъ плачевномъ состояніи, найти 
подходящаго краснодеревца-столяра и,
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самолично имъ руководя, добивашЬся 
конечной отдѣлки. А и т т и  къ анти
квару и покупать радостно блестящій 
новой политурой и отдѣлкой какой ни- 
будЬ предметъ старинной мебели—эт о  
на сто  случаевъ—одинъ, что  попадете 
на подлинную вещѣ, а не на тонкую 
поддѣлку. СобирателЬство—искусство 
не легкое. ХодитЬ по антикварамъ и 
старатЬ ся  подобратѣ хорошее со
браніе старинной мебели по готовЬімъ 
и принаряЖеннЬімъ экземплярамъ—въ 
настоящее время занятіе праздное.

ТолЬко путемъ внимательнаго и 
кропотливаго труда надъ возсоздані
емъ того, что  попадется въ разгром
ленномъ видѣ, моЖно еще теперь соз
дать  себѣ обстановку изъ стариннЬіхъ 
настоящихъ вещей. Тогда не узнаете 
горечи разочарованія при открЬітіи 
поддѣлки той  вещи, къ которой уЖе 
успѣли привЬікнутЬ, полюбитЬ... А под
дѣлка всегда обнаружится. Работа ея 
хотя и тонка, но не солидна и прочна 
и болЬше двухъ-трехъ лѣ тъ  въ покоѣ 
собирателя не оставитъ . ПослЬішится 
трескъ, начнетъ пузЬіритЬся фанера, 
расхлябаются клепки, нагло вЬісту- 
пятъ  куски внутренняго новаго дерева, 
незамаскированные поддѣлкой, и об
манъ обнаружится.

Такой конецъ—не лучшее ли преду
прежденіе увлекающимся собирате
лямъ?
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Какихъ нибудЬ еще пятнадцать 
л ѣ тъ  тому назадъ русскимъ фарфо
ромъ восемнадцатаго и первой поло
вины прошлаго вѣка интересовались 
оченЬ немногіе, цѣна на него дерЖа- 
ласЬ низкая, и во всѣхъ антикварнЬіхъ 
лавкахъ его бЬіло сколько угодно. Но 
какъ толЬко стали глубЖе заинтере- 
совЬіватЬся памятками нашего про
шлаго, обихода нашихъ дѣдовъ и пра
дѣдовъ, когда поняли всю притяга
тельность громоздкой старинной ме
бели, милЬіхъ вЬішивокъ изъ бисера, 
старой русской, нѣсколько манерной, 
но часто такой красивой бронзЬі и 
прелестЬ тЬісячи инЬіхъ предметовъ, 
тревоЖащихъ думЬі о бЬіломъ, невоз
вратно минувшемъ времени, тогда
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фарфоровЬіми произведеніями стали 
увлекатЬся едва ли не болѣе всего.

Бъ разнообразныхъ фарфоровЬіхъ 
издѣліяхъ, во всѣхъ милЬіхъ типич
ныхъ стату этк ах ъ , въ миніатюрныхъ 
бездѣлушкахъ, въ красивЬіхъ и безко
нечно разнообразныхъ по формѣ и 
раскраскѣ чашкахъ, тарелкахъ, блю
дахъ и прочихъ предметахъ украшеній 
стола съ наибольшей яркостью и си
лой рисуется ЖизнЬ того прошлаго, о 
которомъ мЬі часто почти безсозна
тельно грустимъ и тоскуемъ въ сумя
тицѣ современности.

Къ русскому фарфору обратилось 
вниманіе весЬма многихъ колекціоне- 
ровъ и за послѣднее десятилѣтіе воз
никли превосходныя собранія; въ нихъ 
широко развернулась картина фарфо
роваго производства въ Россіи, с т о 
явшаго на вЬісокой ступени развитія 
и, что  особенно ваЖно, бЬівшаго оченЬ 
характернымъ и типичнымъ для Рос
сіи. Такія собранія русскихъ фарфоро
вЬіхъ издѣлій, какъ великаго князя Ни
колая Николаевича, кн. Б. Н. Аргутин- 
скаго-Долгорукова, А. Коровина, И. Ф. 
Мануйлова, П. П. Барышникова — въ 
Петербургѣ, а въ Москвѣ собранія 
А. Б. Морозова, Н. М. Миронова и цѣ
лаго ряда другихъ, но менѣе крупнЬіхъ 
и значительныхъ, рисуютъ намъ кар
тину привлекательнѣйшаго, достигав
шаго часто вЬісокой худоЖествен
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ности прикладнаго искусства, равнаго 
которому по самобытности и о тр а
женію національныхъ чертъ  не най
дется въ исторіи фарфороваго произ
водства инЬіхъ государствъ.

И въ т о  Же самое время, когда ин
тересъ  къ русскому старинному фар
фору великъ не толЬко среди нашихъ 
собирателей, но и среди иностран
цевъ, платящихъ теперЬ неслЬіханнЬія 
преЖде денЬги за хорошо сохранив
шіеся предметы стараго нашего фар
фора, преимущественно Екатеринин
скаго времени и времени Александра І-го, 
у насъ почти совсѣмъ н ѣ тъ  изслѣдова
ній по исторіи этой  промышленности, 
н ѣтъ  указателя для молодЬіхъ неиску
шенныхъ собирателей. За послѣдніе 
пятЬ-шестЬ л ѣ тъ  вЫшли отдѢлЬнѣія 
изслѣдованія по исторіи русскаго фар
ф ора— напримѣръ «Исторія Импера
торскаго фарфороваго завода», А. А. 
Тройницкаго объ ЭрмитаЖнЬіхъ коллек
ціяхъ фарфора, В. Н. Казнакова о па- 
кетовЬіхъ табакеркахъ Елизаветин
скаго времени, превосходное изслѣдова
ніе А. Селиванова о маркахъ фарфоро
выхъ и фаянсовЬіхъ заводовъ и м астер
скихъ (единственный наиболѣе исчер
пывающій вопросъ трудъ книга), описа
нія частнЬіхъ собраній фарфора, какъ 
напримѣръ Лукутина и Сомова и нѣ- 
сколѣко инЬіхъ, заслуживающихъ менЪ- 
шаго вниманія. Но всѣ э т и  изслѣдо
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ванія, оченЬ цѢннЬія въ отдѣльности не 
даю тъ общей картинЬі развитія фар
фороваго художественнаго производ
ства  въ Росссіи и э т а  область 
Ждетъ еще своего изслѣдователя.

Замѣтки, которЬія я имѣю смѣ- 
лостЬ предлоЖитЬ вниманію коллекціо
неровъ, не претендуютъ на полноту. 
Бъ наше время, когда исторія русскаго 
фарфороваго производства еще так ъ  
неясна, думается, каЖдое свѣдѣніе о 
развитіи его въ Россіи моЖетъ имѢтЬ 
извѣстное значеніе, какъ для самихъ 
собирателей, так ъ  и для того, к то  
возЬметъ на себя трудъ составленія 
подобной исторіи. М.нѢ пришлосЬ ви- 
дѢтЬ много собраній частнЬіхъ лицъ, 
слѢдитЬ за антикварнЬімъ рЬінкомъ въ 
продолженіи ряда лѣ тъ  и если кое ч то  
изъ вЬінесеннЬіхъ мною впечатлѣній и 
представитъ собой интересъ—я буду 
сч и тать  свое дѣло исполненнымъ.

Восемнадцатый вѣкъ, вѣкъ зарож
денія у насъ худоЖественно-фарфоро- 
ваго производства, наименѣе изслѣдо
ванъ, особенно что  касается времени 
императрицы ЕлизаветЬі ПетровнЬі. 
Бъ т о  далекое время, когда толЬко 
что  зародился Императорскій фарфо- 
ровЬій заводъ, а частнЬіхъ м астер
скихъ и заводовъ не насчитывалось и 
десятка, вЬідѢлЬівалисЬ предметы боль
шого интереса и даЖе болЬшой худо
жественности. Судя по немногимъ до

94



шедшимъ до насъ памятникамъ, невѣ- 
домЬіе мастера того времени легко 
справлялись со слоЖнЬіми композиціями, 
умѣли придавать своимъ издѣліямъ 
красивую своеобразную форму, так ъ  
раскрасить ихъ, что  имъ позавидуетъ 
и современный изощреннЬій Живопи
сецъ.

Немногіе изъ нашихъ собирателей 
могутъ похвастаться Елизаветин
скимъ фарфоромъ. Тутъ несомнѣнно 
первое мѣсто принадлежитъ кол
лекціи великаго князя Николая Нико
лаевича въ его новомъ дворцѣ на Пе
тровской набережной въ Петербургѣ. 
Множество собранныхъ фигурокъ, ча
шекъ, тарелокъ, вазочекъ и т .  п. ве
щей Елизаветинскаго фарфора даю тъ 
ясную картину производства этой  
эпохи. Трудно, хотя бЬі примѣрно, оцѣ
нить э т о  собраніе и съ точки зрѣнія 
чисто матеріальной, когда отдѢлЬнЬія 
Елизаветинскія чашки, фигурки, блюдца, 
бездѣлушки цѣнятся буквально на вѣсъ 
золота, ибо тЬісяча рублей за с т а т у 
этку  или иной какой предметъ фар
фороваго производства этой  эпохи 
теперЬ цѣна совсѣмъ обЬічная и ни
кого не смущающая.

Разсматривая собраніе великаго 
князя Николая Николаевича, изум
ляешься тонкости м астерства, пони
манію чувства архитектоники, умѢнЬю 
создать привлекательнѣйшія по про
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порціямъ вещи, которЬія так ъ  выдѣ
ляю тъ издѣлія Елизаветинскихъ ма
стеровъ. И когда видишѣ Елизаветин
скій фарфоръ въ отдѢлЬнЬіхъ предме
тахъ, чашечку, тарелку, вазочку и 
рѢЖе всего фигурку, такой характер
ной, нѣсколько удлиненной, формЬі, т о  
не получаешЬ и сотой доли впеча
тлѣнія, какъ при видѣ его въ столЬ 
болЬшой коллекціи. Пересматривая 
собранный съ такой удачей Елизаве
тинскій фарфоръ, переходя о т ъ  одной 
витринЬі къ другой, не знаешЬ, на 
чемъ остановить свое вниманіе съ чего 
начатЬ подробный осмотръ. То захва
т и т ъ  изумителЬная легкость и кра- 
сивостЬ какой нибудЬ круЖевной кор
зиночки для лакомствъ или ягодъ, т о  
обаятелЬной формЬі вазочка, или тонко 
изваяннЬія шахматнЬія фигурки, т о  
занятнЬій флаконъ, т о  милая чашечка 
съ замЬісловатЬімъ орнаментомъ чу
десной окраски, т о  нѣсколько подра- 
ЖателЬная по внѣшности саксонскому 
фарфору, но все Же безконечно при
влекательная, тарелка, и так ъ  и раз
бѣгаются глаза.

ЗамѢчателЬнЬі двѣ вазЬі этого со
бранія, вѣроятно позднѣйшаго Елиза
ветинскаго времени, сплошЬ украшен- 
нЬія тонко и художественно изваян- 
нЬіми гирляндами изъ красивЬіхъ и т и 
пичныхъ по окраскѣ полевЬіхъ цвѣтовъ. 
Окраска самихъ вазъ, переходы о т ъ
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цвѣтного фарфора къ бѣлому и золо
ченому безподобнЬі. Золото немноЖко 
отли ваетъ  столЬ для Елизаветинскаго 
фарфора типичной блестящей м етал
лической глазурЬю. Подобная этим ъ 
чудеснЬімъ вазамъ естЬ  въ собраніи 
Б. И. Ханенко. А в о тъ  корзиночка для 
печенѣя, мелкихъ фруктовъ или кон- 
ф ектъ , вся плетеная съ чудесно р и т
мически поставленнымъ въ середкѣ 
четЬірехъуголЬникомъ со стѣнками по 
формѣ, напоминающими стѣнки бо
скетовъ съ милЬіми шишечками на 
столбикахъ угловъ. Э т а  тонкая по ли
ніямъ и по всей своей композиціи ве
щица отмѣчена рѣдкимъ Елиза
ветинскимъ клеймомъ—золотЬімъ ор
ломъ.

Фигурокъ Елизаветинскаго времени 
до нашихъ дней дошло оченЬ немного. 
Большинство изъ нихъ доволЬно скупо 
и не столЬ красиво раскрашены, форма 
ихъ болЬшей частЬю удлиненная, но 
встрѣчаю тся и низкія, приземистЬія 
фигурки, главнЬімъ образомъ, изъ числа 
русскихъ типовъ. Елизаветинскіе ма
стер а  увлекались и болѣе слоЖнЬіми 
задачами, о чемъ свидѣтельствую тъ 
находящіяся въ ЭрмитаЖѢ фигурки нег
ровъ изъ разрозненной цѣлой ихъ сЬю- 
тЬі. БолЬшей частЬю, Елизаветинская 
глазурЬ доволЬно густая, масса фарфо
ра не всегда чистая и удачная; въ вещахъ 
болѣе старЬіхъ глазурЬ не т а к ъ  про

7 97



зрачна и изящна, въ позднѣйшихъ она 
все улучшается. МѢтилисЬ фигурки 
так ъ  Же, какъ и иной Елизаветинскій 
фарфоръ, типичнЬти и всѣмъ извѣст
ными клеймами, разбросанными гдѣ по
пало. Вообще Елизаветинскія клейма 
ставилисѣ не толЬко на днищахъ пред
метовъ, а гдѣ придется, и поэтому 
найти клеймо часто оченЬ трудно.

Въ собраніи В. Н. Аргутинскаго- 
Долгорукова естѣ  милая фигурка коб
заря—одна изъ самЬіхъ характерныхъ 
изъ имѣющихся въ частномъ собраніи.

Вообще коллекція Елизаветинскаго 
фарфора у кн. В. Н. Аргутинскаго- 
Долгорукова весѣма примѣчательна. 
Кромѣ великокняжеской коллекціи, ни 
одна изъ частнЫхъ не имѣетъ столЬ 
болЬшого числа предметовъ Елизаве
тинскаго фарфора и въ столЬ хорошихъ 
его образцахъ. Въ собраніи кн. В. Н. 
Аргутинскаго-Долгорукаго естЬ, на
примѣръ, стопка бѣлаго фарфора рѣд
чайшей марки «'№» съ мѣткой 1751 г. 
«л07» э т о  марка талантливаго, безпут
наго пропойцЬі, русскаго самородка 
Виноградова, 13 лѣ тъ  работавшаго 
надъ опЬітами составленія массѣі, гла
зури, обЖига и въ началѣ 50 годовъ 
XVIII столѣ тія  добившагося пол
нѣйшаго успѣха. «Такимъ образомъ, 
какъ свидѣтельствуетъ К. Спиліотти, 
русскій фарфоръ ни откуда не заим
ствованъ: э т о  изобрѣтеніе русскаго
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человѣка, при томъ не случайное, а 
результатъ  научнЬіхъ знаній и упор
наго труда» («ХудоЖествен. Сокровища 
Россіи» 1904 г.). Помимо стопки съ 
маркой Виноградова, въ коллекціи кн. 
В. Н. Аргутинскаго-Долгорукова естЬ 
табакерка 1752 г. съ той  Же маркой 
«\Ѵ». Всѣхъ вещей Елизаветинскаго 
фарфора въ этой  коллекціи — девят
надцать. БолЬшая частЬ — мелкія ве
щи, но естЬ одна доволЬно болЬшая 
декоративная фигура «Вакхъ» изъ 
бѣлаго фарфора; она оченЬ интересна 
по формѣ и по тонкой отдѣлкѣ дета
лей, напримѣръ, гроздей винограда.

ОченЬ интереснЬі двѣ фигурки, удли
неннаго типа, имѣющіяся въ собраніи 
великаго князя Николая Николаевича, 
особенно фигурка китайца; по лѣпкѣ 
одеЖдЬі она типичная фигурка монголь
скихъ боЖковъ; другая фигурка изобра
ж аетъ  какого-то азіата  въ чутЬ тр о 
нутомъ раскраской халатѣ и съ до
волЬно тонкой ЖивописЬю лица. Въ 
московскомъ собраніи А. В. Морозова 
я видѣлъ оченЬ похоЖую на эту  фи
гурку, толЬко болѣе бѣдную по рас
краскѣ. А. В. Морозовъ со свойствен
ной ему осторожностью боится съ 
точностью  указать, ч то  э т а  фигурка 
изъ его собранія—Елизаветинская, но 
послѣ сравненія съ фигуркой великокня
жеской колекціи она не моЖетъ 
оставлять сомнѣнія въ своей подлин
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ности. Къ фигуркамъ, конечно, надо 
о тн ести  оченЬ тонко изваяннЬт шах- 
матЬі; въ великокняжескомъ собраніи 
ихъ болЬше десяти штукъ и раскрашен
ныхъ и бѢлЬіхъ. Кромѣ нихъ мнѣ из
вѣстна толѣко одна фигурка въ со
браніи кн. В. Н. Аргутинскаго-Долгору- 
каго. Особенно типична фигура слона 
съ сидящей на немъ турчанкой и фи
гура короля—турецкаго султана, пол
наго надменной важности и вели
чавости. Работа почти ювелирная по 
тонкости, раскраска красива и свое
образна, видимо, надъ ними работалъ 
мастеръ недюЖиннаго талан та . Фи- 
гурѣі ЖивотнЬіхъ Елизаветинскаго вре
мени рѣдки, хотя имѣются онѣ въ нѣ- 
сколЬкихъ собраніяхъ, напримѣръ, у 
А. Б. Морозова въ Москвѣ естѣ  фи
гура собаки—бѣлой, чутЬ тронутой 
краской поливЬі.

Чашки, табакерки, сервизЬі—вотъ  
область, гдѣ осталось сравнительно 
много памятниковъ Елизаветинскаго 
фарфора. Тутъ едва ли не на первое 
м ѣсто долЖно п оставить ЖалованнЬій 
роду графовъ ОрловЫхъ-ДавЬідовЫхъ 
столовЬій сервизъ, находящійся теперЬ 
въ домѣ гр. Б. А. Орлова-ДавЬідова въ 
Петербургѣ. Масса фарфора этого 
сервиза великолѣпна, хороша и гла- 
зурЬ и вся тщ ателЬная и художе
ственная его орнаментація. Орнаментъ 
исполненъ червоннЬімъ золотомъ, ко
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тораго, по преданію, пошло около 
пятнадцати червонцевъ на каЖдую т а 
релку, не говоря о болЬшихъ блюдахъ 
и мискахъ. ОбЬічнЬій для Елизаветин
скаго времени стилЬ рококо въ орна
ментѣ этого сервиза оченЬ красивъ и 
своеобразенъ. Отмѣченъ сервизъ мар
кой - черная стрѣлка съ круЖкомъ и 
точкой.

Бъ собраніи великаго князя Николая 
Николаевича чашекъ, вазочекъ, флако
новъ и тарелокъ оченЬ много. Не пере
числяя ихъ подробно, остановлюсь 
на показавшихся мнѣ наиболѣе примѣ- 
чателЬнЬіми. Елизаветинскіе мастера, 
чаще всего беря оригиналомъ произ
веденія Мейсенскаго фарфора, строго 
ихъ не придерЖивалисЬ и варЬировали 
безъ конца даннЬія темЬі, внося много 
своего, характернаго и оригинальнаго. 
Еще столЬ мало изощреннЬіе въ сво
емъ м астерствѣ, обучаясь болЬше въ 
наглядку, они справлялись съ сложнѣй
шими мотивами и ювелирно-тонкими 
скулЬптурнЬіми работами. Ботъ, напри
мѣръ, небольшая чашечка, изъ какихъ 
въ т о  старое время пивали душистЬій 
зеленЬій чай, съ изображеніемъ люби
мой собаки императрицЬі; Живопись 
вполнѣ хороша; изумителЬно из
ваянъ маленЬкій амуръ на крЬішкѢ 
этой  чашки; лѣпка ручекъ, ноЖекъ, 
раскраска его до такой степени арти 
стична и, повторяю, ювелирна тонка>
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ч то  просто диву даешЬся. Бъ орна
ментѣ Елизаветинскіе м астера бЬіли 
чрезвычайно разнообразны и умѣли со- 
ч е т а т ѣ  красивостЬ тоновъ съ ори- 
гиналѣнЬімъ и всегда интереснымъ 
рисункомъ орнамента; часто повто
ряются въ орнаментѣ мотивЬі китай- 
щинЬі, но они всегда разработаны но 
своему и въ резулѣтатѣ получились 
очарователѣнЬія типичнЬія памятки 
прошлаго. Съ какимъ мастерствомъ 
вЬібранЬі для украшенія чашекъ (ихъ 
нѣсколько въ великокняжескомъ со
браніи) копіи работъ ТенЬера, какъ 
красиво умѣли помѣститѣ Живопис
ныя украшенія, напримѣръ, въ чашкѣ, 
посвященной графу Орлову-ДавЬідову: 
на одной сторонѣ изображеніе графа, 
Ѣдущаго, правя, на своемъ рЬісакѢ; 
на другомъ—сценка охотѣі. И т у т ъ  
ЖивописЬ превосходна. Глубина и 
красота синей поливЬі въ Елизаве
тинскихъ вещахъ заслуживаетъ боль
шого вниманія и одна чашечка изъ 
того Же собранія по тонкости  поливЬі 
кобальтоваго тона—э т о  маленькое 
сокровище своего рода. Вообще ма
стер а  того времени отличались крас
ками поливЬі. Вспоминаешь изъ того  Же 
собранія милую корзиночку тонкаго 
плетенія, украшенную незабудками; 
мало того, что  она исполнена съ 
болЬшой худоЖественностЬю, она без
конечно привлекательна по краскамъ;
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какъ красивъ небольшой кашпо своей 
раскраской блестящаго прозрачно зе
ленаго тона, какъ интересны и многія 
инЬія краски тогдашняго фарфора. Не- 
волЬно эти  краски сравниваешь съ крас
ками работъ нашихъ дней въ предме
тахъ  даЖе наиболѣе внимательно и худо
жественно вЬідѢланнЬіхъ—какая раз
ница! Тогда—густой красивЬш тонъ, 
полнЬій благородства, а теперь—рѣз
кость раскраски и сравнительная не
малая грубостЬ самЬіхъ красокъ. Се
кретъ ли утерянъ, фабричное ли про
изводство тому виной—какъ знатЬ. 
ТолЬко ни одна изъ самЬіхъ блестя
щихъ современныхъ работъ не замѣ
нитъ милой интимной красотЬі фар- 
форовЬіхъ издѣлій того далекаго про
шлаго.

Тутъ я велъ рѢчЬ исключительно 
объ издѣліяхъ Императорскаго фарфо
роваго завода. О частнЬіхъ заводахъ 
того времени многаго не скаЖешЬ. Во- 
первЬіхъ, они бЬіли чрезвычайно мало
численны и толЬко къ концу восем
надцатаго вѣка ихъ появилось болѣе 
значительное число; во-вторЬіхъ, такъ  
мало сохранилось до нашихъ дней па
мятокъ тогдашнихъ издѣлій и, нако
нецъ, исторія фарфороваго производ
ства  въ Россіи того времени, поис
тинѣ, какъ и исторія мидянъ, «темна и 
непонятна». ИзвѢстнЬі случаи, что  
люди, изощреннЬіе на собирателЬствѢ
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фарфора долгое время приписыва
ли невѣрное происхожденіе разнЬімъ 
предметамъ стараго русскаго фар
фора.

Такъ, въ собраніи К. Сомова естЬ 
с т а т у э т к а , изображающая Діану; она 
пріобрѣтена на аукціонѣ Лукутина и 
въ каталогѣ этого собранія значилась 
какъ произведеніе Елизаветинскаго 
времени, а въ результатѣ  внимателЬ- 
нЬіхъ изЬісканій обнаружилось, что  э т о  
издѣліе англійской фабрики Боу первой 
эпохи завода.

Издѣлія Императорскаго фарфоро
ваго завода Елизаветинскаго времени 
не могли бЬітЬ многочисленными, въ 
продаЖу э т о т ъ  фарфоръ почти со
всѣмъ не поступалъ и толЬко Жало
вался о т ъ  Двора или шелъ на двор- 
цовЬія нуЖдЬі. Спросъ Же на фарфоръ 
росъ, и естественно, что  частнЬіе 
предприниматели обратили на эт у  о т 
расль промышленности свое вниманіе. 
Начиная со второй половинЬі восем
надцатаго вѣка, одинъ за другимъ 
открываю тся частнЬіе фарфоровЬіе 
заводЬі; но все Же къ концу восемнадца
таго  вѣка ихъ едва ли бЬіло болЬше 
десяти.

О большинствѣ изъ этихъ заводовъ 
до насъ дошли свѣдѣнія весЬма отрЬі- 
вочнЬія, а предметы ихъ производства 
не встрѣчаю тся ни на антикварномъ 
рЬінкѢ, ни въ собраніяхъ частнЬіхъ
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коллекціонеровъ, кромѣ самЬіхъ рѣдкихъ 
случаевъ и т о  всегда при весѣма боль
шой сомнительности въ ихъ подлин
ности. Исключеніе составляю тъ ра
боты  завода Гарднера и нѢсколЬкихъ 
заводовъ, пооткрЬівавшихся въ нашихъ 
западнЬіхъ губерніяхъ, какъ, напримѣръ, 
завода кн. ЧарторЬіЖскаго на ВолЬіни.

Гарднеровскій заводъ, едва ли не 
старѣйшій русскій частнЬій фарфоро
вый заводъ, производство котораго 
сразу стало  оченЬ вЬісоко. Въ даль
нѣйшемъ оно все болѣе развивалось 
подъ руководствомъ самого осно
вателя завода и его потомковъ. 
Надо сч и тать  за лучшее время этого 
завода — первую ч етвер ть  прошлаго 
вѣка; затѣм ъ производство Гарднеров- 
скаго фарфора т е р я е т ъ  свою тонкую 
художественность и привлекатель
ность. ВЬтуская оченЬ много фарфора, 
фабрика относится къ дѣлу уЖе не 
съ тѣм ъ вниманіемъ и тщ ателЬностЬю  
въ отдѣлкѣ, какъ преЖде, и первен
ствующее мѣсто уступается издѣліямъ 
фабрики А. Попова, основанной въ 1606 г. 
К. Миллемъ. А. Поповъ въ тридцатыхъ 
и сороковыхъ годахъ не знаетъ  себѣ 
соперниковъ среди русскихъ фарфоро- 
вЬіхъ заводчиковъ.

Основанная англичаниномъ Гардне
ромъ въ пятидесятыхъ годахъ восем
надцатаго вѣка, въ селѣ Вербилкахъ 
Дмитровскаго у., Московской губ., пер-
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вая въ Россіи болЬшая частная фар
форовая фабрика сразу заняла видное 
мѣсто; масса фарфора, благодаря 
отличной мѣстной глинѣ, бЬіла хороша 
и позволяла вЬірабатЬіватЬ фарфоръ 
оченЬ тонкій и изящнЬій, и, кромѣ того, 
на худоЖественностЪ издѣлій бЬіло 
обращено серЬезное вниманіе. У Же къ 
восьмидесятымъ годамъ гарднеровскія 
работЬі достигаю тъ такого совершен
ства, что, по свидѣтельству совре
менника, гарднеровскій фарфоръ «мо- 
Ж етъ равняться добротою со всякимъ 
иностраннымъ, т о т ъ  толЬко въ немъ 
порочитъ-недостатокъ, ч то  глазурЬ 
на немъ не столЬ бѣла, какъ на Са
ксонскомъ. Сіе правда, однако Жъ, с т а 
раю тся поправить сей недостатокъ 
и, каЖется, уЖе далеко въ том ъ успѣли». 
И дѣйствительно, заводъ настолько 
преуспѣвалъ, что, изготовивъ, по заказу 
Двора, болЬшой орденскій Георгіевскій 
сервизъ, удостоился благодарности и 
признанія совершенства глазури, рас
краски и всѣхъ украшеній сервиза. 
Кромѣ предметовъ сервировки стола, 
Гарднеровскій заводъ съ первЬіхъ лѣ тъ  
своего существованія вЬідѢлЬівалъ и 
с т а т у эт к и , беря оригиналомъ глав
нымъ образомъ с т а т у эт к и  Мейссен- 
скаго производства.

Но уЖе къ концу восемнадцатаго 
вѣка Гарднеръ начинаетъ болЬше обра
щ ать вниманія на русскіе типЬі и въ
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теченіе первой четверти  прошлаго 
вѣка даетъ  рядъ замѢчателЬнЬіхъ с т а 
ту это к ъ  русскихъ типовъ.

Гарднеровскій фарфоръ первЬіхъ 
десятилѣтій существованія завода 
рѣдокъ чрезвычайно. Старѣйшія м ѣ т
ки этого завода, рѢЖе всего встрѣчаю
щіяся—э т о  болЬшое латинское «О» 
иногда съ круЖкомъ около него (на 
подобіе мѣтки Елизаветинскаго Импе
раторскаго завода), крупнЬт русскія 
буквЬі «М. Ф. Г.», въ видѣ клейма са
ксонскаго фарфора толЬко со звѣздоч
кой надъ рукоятками скрещеннЬіхъ 
шпагъ и, наконецъ, на манеръ рядомъ 
расположенныхъ двухъ римскихъ цифръ 
десяти (-ХХ-). Всѣ эт и  мѣтки—синія, 
подглазурнЬія; иногда на предметахъ 
того времени безъ клеймъ встрѣчается 
какая-то отм ѣ тка  краснаго цвѣта на 
подобіе латинскаго «Т». Изъ всѣхъ 
этихъ марокъ самая рѣдкая—послѣд
няя; мнѣ пришлосЬ ее видѢтЬ толЬко 
на одномъ предметѣ собранія великаго 
князя Николая Николаевича. Бъ этом ъ Же 
собраніи естЬ  нѣсколько плоскихъ 
бѢлЬіхъ чашекъ, украшеннЬіхъ золотЬімъ 
плетеніемъ, отмѢченнЬіхъ болЬшимъ 
«О». Масса фарфора этихъ  чашекъ 
прозрачна и тонка, глазурЬ бѣла и 
замѣчательно ровна. ОченЬ хороша и 
раскраска стараго гарднеровскаго фар
фора—тона благородны, сочетаніе ихъ 
полно декоративности и худоЖествен-

107



ности. Среди фигурокъ этого завода 
мнѣ пришлосЬ видѢтЬ въ собраніи А. В. 
Морозова въ Москвѣ нѣсколько замѣ- 
чателЬнЬіхъ по оригинальности и кра
сотѣ  раскраски, относящихся къ са- 
мЬімъ первЬімъ годамъ существованія 
завода. Фигурка какого-то экзотиче
скаго господина въ цвѣтистомъ платЬѢ, 
напоминающемъ одеЖдЬі полишинеля, 
съ перЬями на головѣ; она так ъ  архи- 
тектонична, столЬ гармоничны ея про
порціи и красива раскраска, что  по 
полному праву ее моЖно бЬіло бЬі при
числить къ лучшимъ работамъ мейс- 
сенскаго производства. Замѣчательно 
ЖизненнЬі и ритмичнЬі три  с т а т у э т к и  
арлекиновъ, превосходна по глубокому 
синему тону платЬя с т а т у э т к а  
ЖенщинЬі, играющей на какомъ - т о  
музЬікалЬномъ инструментѣ въ родѣ 
цитрЬі, много экспрессіи въ чу
десной с т а т у эт к ѣ , изображающей 
амура, и, наконецъ, очаровательная 
с т а т у э т к а  бѣднаго малЬчика въ за
платанномъ костюмѣ съ безподобно 
переданнымъ вЬіраЖеніемъ лица—при- 
ниЖенно просящимъ. Большинство фи
гуръ первЬіхъ годовъ фабрики — э т о  
все копіи съ мейссенскаго производ
ства; отличаю тся онѣ о т ъ  подлинни
ковъ нѣсколько иной поливой, часто  
гарднеровскіе мастера варЬировали 
темЬі, толЬко въ деталяхъ придерЖи- 
ваясЬ общей схемЬі. Слѣдуетъ отмѣ-
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шигпЬ, для свѣдѣнія собирателей, что  
стариннЫя гарднеровскія издѣлія мѣ- 
тилисѣ не оченЬ тщ ателѣно, и потому 
много предметовъ того  времени безъ 
клеймъ. Къ нимъ надо относитѣся съ 
болЬшой осторожностью, так ъ  какъ 
теперѣ подлиннЬія вещи рѣдки чрезвЬі- 
чайно.

Какіе Же фарфоровЬіе заводЬі суще
ствовали въ восемнадцатомъ вѣкѣ, 
кромѣ Гарднеровскаго. ИзвѢстнЬі заво
дЬі Фишера, Шкурина, Волкова, Гусева, 
БахметЬева и нѣсколько заводовъ въ 
западнЬіхъ губерніяхъ, среди кото- 
рѣіхъ вЬідѢлялся заводъ ЧарторЬіЖскаго. 
Мнѣ неизвѣстны издѣлія первЬіхъ пяти 
заводовъ. Заводъ Фишера находился въ 
Гатчинѣ, заводъ полковника Шкурина 
въ Петербургѣ на Петербургской с т о 
ронѣ, существованіе завода Волкова 
весѣма апокрифично, равно какъ и су
ществованіе завода Гусева. Заводъ 
БахметЬева едва ли не первЬій русскій 
фарфоровЬій заводъ, основаннЬій въ 
далекой провинціи — въ имѣніи Бах- 
метЬевЬіхъ [нЬінѢ кн. А. Д. Оболен
скаго) Городищенскаго у. Пензенской 
губ. Заводъ бЬілъ разрушенъ Пугаче
вымъ, потомъ снова возстановленъ. 
Л ѣ тъ  десятЬ тому назадъ въ собра
ніи Д. Н. Шеншина мнѣ извѣстно бЬіло 
блюдо, орнаментированное доволЬно 
грубо и не оченЬ хорошей фарфоровой 
массЬі съ клеймомъ—«Работана Бах-
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мегпЬевскимъ заводомъ цѣной 10 руб
лей». БолЬше мнѣ никогда не встрѣ- 
чалисѣ издѣлія этого  завода. НѢкогпо- 
рЪіе коллекціонеры считаю тъ вещи 
своихъ собраній, отмѢченнЬія маркой, 
похоЖей на начертаніе «Гребен», издѣ
ліями старѣйшаго русскаго завода Гре
бенщикова. Но теперЬ вѣіяснено без
спорно, что  на этом ъ заводѣ, пре
кратившемъ свою дѣятельность въ 
половинѣ восемнадцатаго вѣка, фар
фороваго производства не бЬіло, и вЬі- 
дѢлЬівалисЬ толЬко одни фаянсовЬіе 
предметы. Ч то  э т о  за марка «Гребен», 
вЬіяснитЬ еще не удалосЬ. Н ѣтъ ее и 
въ трудѣ А. Селиванова—«Фарфоръ и 
фаянсъ».

Какъ и всѣ заводЬі въ западнЬіхъ 
губерніяхъ, заводъ кн. I. ЧарторЬіЖ- 
скаго, въ мѣстечкѣ Корецъ Новоград- 
волЬінскаго у., БолЬінской губ., вЬідѢлЬі- 
валъ, хотя и оченЬ хорошіе предметы, 
но для исторіи русскаго производства 
совсѣмъ не характерные; если я и упо
минаю о немъ, т о  толЬко оттого , что  
имъ руководили талантливые мастера 
бр. Мозеръ, изъ которЬіхъ одинъ, Ми
хаилъ основалъ превосходный заводъ 
въ БарановкѢ, особенно развившійся 
въ половинѣ XIX вѣка, и о тто го  еще, 
что  вещей Корецкаго завода много 
въ нашихъ собраніяхъ. Корецкій заводъ 
вЬідѢлЬівалъ главнЬімъ образомъ посуду, 
достигая болЬшого совершенства въ
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тонкости  формъ и красотѣ раскраски. 
Марки представляютъ собой око про- 
видѣнія съ надписЬю завода по русски 
или по полЬски; старѣйшая марка за
вода восемнадцатаго вѣка—тиснена 
золотомъ, при чемъ око провидѣнія 
имѣло видъ треугольника или простого, 
или съ лучами, вЬіходящими изъ него 
съ двухъ сторонъ; подъ окомъ надписЬ 
имени завода, иногда э т а  надписЬ о т 
су тству етъ .

Б отъ  и все немногое, что  моЖно 
сказать о русскомъ производствѣ фар
фора въ восемнадцатомъ вѣкѣ. Я не 
касался фарфора Императорскаго за
вода времени ИмператрицЬі Екатерины 
Второй, какъ не буду касатЬся и по
слѣдующаго времени. Онъ описанъ 
съ достаточной подробностью въ юби
лейномъ изданіи этого завода, сравни
тельно недорогомъ и доступномъ 
каЖдому собирателю. Отмѣчу толЬко, 
что  идею не толЬко копировать ино
странныя фигурки, а искатЬ оригина
лы среди окружающаго—далъ Импера
торскій заводъ. Бо главѣ его находи
лись такіе просвѢщеннЬіе люди, какъ 
А. А. Вяземскій, Г. Н. Тепловъ или 
кн. Н. Б. Юсуповъ, люди, любившіе 
свое родное и понимавшіе, ч то  надо 
прилагать всѣ силЬі для отраженія 
національнаго духа одинаково — въ 
предметахъ чистаго или прикладного 
искусства.
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Императорскимъ заводомъ впервЬіе 
бЬіла вЬтущена серія с та т у это к ъ  
«НародЬі Россіи»; онъ Же вЬірабатЬівалъ 
цѢлЬія группЬі и отдѢлЬнЬіе типЬі рус
скихъ. Изъ такихъ издѣлій особенно 
рѣдки группЬі. Мнѣ пришлосЬ видѢтЬ 
толЬко одну такую группу въ собраніи 
великаго князя Николая Николаевича. 
Она изображаетъ торговца, опустив
шагося на одно колѣно и предлагающаго 
свой товаръ барЬінѢ въ простомъ до
машнемъ платЬѢ, но съ царственной 
осанкой и съ лицомъ, нѣсколько напо
минающимъ лицо Императрицы Екате
рины II—ой; около торговца—фигурка 
маленькой дѣвушки. Группа э т а  чрез
вычайно красива, Жизненна и проста 
по композиціи.

Э то  начинаніе Императорскаго фар
фороваго завода бЬіло подхвачено ч аст 
ными заводами, въ особенности за
водомъ Гарднера, и въ началѣ девятнад
цатаго вѣка въ фарфоровЬіхъ с т а т у 
эткахъ  ярко и типично отраж ается  
русскій бЬітъ того далекаго времени, 
становясь тѣм ъ особенно привлека
тельнымъ и интереснымъ для тепереш
няго собирателя.

Бъ теченіе восемнадцатаго вѣка за
водъ Гарднера удѣлялъ стату этк ам ъ  
сравнительно немного вниманія, глав
нымъ образомъ расширяя и совершен
ствуя вЬідѢлку посудЬі. Бъ этом ъ напра
вленіи гарднеровское производство
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дошло до результатовъ изумителЬнЬіхъ; 
фарфоровая посуда этого завода отли
чалась замѣчательной тонкой вЬідѢл- 
кой, разнообразіемъ и оригинальностью 
формъ какъ въ отдѢлЬнЬіхъ предме
тахъ, такъ  и въ цѢлЬіхъ сервизахъ; 
орнаментъ, раскраска—все э т о  бЬіло 
вЬісокой художественности, обличая въ 
неизвѣстныхъ художникахъ, работав
шихъ на заводѣ Гарднера, болЬшой 
вкусъ, богатство  фантазіи и понима
ніе задачъ декоративности. РазсказЬі- 
ватЬ  объ издѣліяхъ Гарднера въ области 
предметовъ сервировокъ, хотя бЬі съ 
относительной полнотой, н ѣтъ  воз
можности; приходится констатиро
в ать  толЬко, что  въ эпоху конца восем
надцатаго вѣка и начала девятнадца
таго  э т о т ъ  заводъ бЬілъ лучшимъ въ 
Россіи и могъ поспорить съ производ
ствомъ значительнѣйшихъ иностран
ныхъ заводовъ.

Но вотъ  заводъ Гарднера все болЬше 
и болЬше начинаетъ обращ ать внима
ніе на издѣлія различныхъ стату это к ъ . 
Вѣроятно, во главѣ художественной 
части завода стоялъ человѣкъ, обла
давшій большимъ худоЖественнЬімъ 
чутЬемъ; онъ понялъ, что  нелЬзя про- 
бавлятЬся одними иностранными об
разцами и что  т о т ъ  путЬ, на которЬій 
еще въ Екатерининское время вступилъ 
Императорскій фарфоровЬій заводъ, 
беря оригиналами русскіе типЬі, и естЬ
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правилЬнЬій. Оглянулись вокругъ себя 
и увидѣли, что  всюду непочатЬій уголъ 
самЬіхъ интереснЬіхъ, самЬіхъ типич
ныхъ оригиналовъ, воспроизведеніе ко- 
торЬіхъ дастъ  картину бЬіта своего 
времени, полную отраженія національ
ныхъ чертъ. Такъ и произошло на са
момъ дѣлѣ. С тату этк и  Гарднера, изо
бражающія русскіе типЬі замѢчателЬнЬі 
не толЬко но своей художественности, 
не толЬко по умѣлому подбору ориги
наловъ, но и яркимъ отраженіемъ бЬіта 
своего времени, милЬіхъ забавъ нашихъ 
предковъ, ихъ покойнаго, тихаго уклада 
Жизни.

Много коллекцій произведеній рус
скаго фарфора: фигуръ, сервизовъ и 
ихъ частей собрано съ величайшимъ 
вниманіемъ и тщателЬностЬю и все 
Же постоянно встрѣчаешься съ но- 
вЬіми и новЬіми образцами и датЬ 
полнЬій обзоръ производства того или 
иного фарфороваго завода—пока еще 
трудъ непосилЬнЬій. То Же самое и съ 
производствомъ завода Гарднера. Ка
залось бЬі, въ собраніяхъ кн. В. Н. Аргу- 
тинскаго-Долгорукова, А. А. Коровина, 
А. Б. Морозова, И. Ф. Мануйлова со
брано все, что  бЬіло интереснаго и 
характернаго въ области русскаго 
фарфороваго производства, но нѣтъ- 
н ѣ тъ  и встрѣчаешь, т о  на рЬінкѢ, т о  
въ отдѢлЬнЬіхъ небольшихъ собраніяхъ 
все новЬіе и новЬіе образцЬі. ПоЖалуй,
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изъ всѣхъ фарфоровѣіхъ русскихъ про
изводствъ — производство Гарднера 
наиболѣе точно изслѣдовано. Вполнѣ 
понятно т о  влеченіе къ производству 
этого завода, какое мѣі видимъ. Ни 
одинъ изъ русскихъ заводовъ, кромѣ А. 
Попова, не достигалъ такого художе
ства  въ моделировкѣ фигуръ с т а т у 
этокъ, въ красивости планировки ихъ, 
умѢнЬи поставитѣ самЬімъ вЬігоднЬімъ 
и красивѣімъ образомъ, а главное при
д ать  типичность и отраженіе націо
нальнаго характера. Я не говорю уЖе 
о раскраскѣ, часто настолько арти 
стично выполненной, столЬ красивой 
по композиціи и сочетанію красокъ, 
что  просто не налюбуешЬся ею и не 
надивишЬся, какъ до такихъ результа
товъ  достигали простЬіе, рядовЬіе за
водскіе худоЖники, имена которЬіхъ 
затерялись и которЬіхъ не считали 
нуЖнЬімъ вЬідѢлятЬ изъ общаго состава 
рабочихъ завода.

ЗамѢчателЬнЬія фигурЬі гарднеров
скаго производства находятся въ со
браніи А. В. Морозова. Б отъ  статн ая  
дѣвушка, так ъ  легко и граціозно рас
кинувшая руки по изгибу коромЬісла, 
почтальонъ, приложившій одну руку 
къ козЬірЬку кивера и какъ бЬі читаю
щій номера дома, и въ другой рукѣ 
дерЖащій писЬмо, «человѣкъ» изъ тр ак 
тира средней руки въ характерной 
позѣ вЬіЖидающаго приказаній, или
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какая-то прелестная дѣвушка съ кор
зинкой цвѣтовъ въ одной рукѣ и съ 
цвѣткомъ въ другой, «барЬшіня-крестЬ- 
янка» (собраніе кн. В. Н. Аргутинскаго- 
Долгорукова и П. П. Барышникова). 
НѢсколЬко группъ релЬефно воспроиз
водятъ ЖизнЬ нашихъ предковъ—вотъ  
какой - т о  военнЬій, изящно изогнувъ 
перетянутЬій станъ, ч и таетъ  мадри
галъ своей дамѣ, вотъ  пара, увлечен
ная танцемъ, вотъ  группа извозчиковъ 
въ темно-синихъ кафтанахъ и высо
кихъ шапкахъ, которЫя доселѣ о ста 
лись у московскихъ извозчиковъ, и такъ  
безъ конца проходятъ передъ нами 
типЬі и образЬі прошлаго въ произ
веденіяхъ Гарднеровскаго завода. Гард
неровскія стату этк и , всегда немного 
удлиненныя, отличаю тся о т ъ  фигуръ 
инЬіхъ заводовъ густой, блестящей 
поливой, всегда удивительно ровно и 
красиво лоЖившейся, позолотой, чекан
ностью украшеній и ювелирной тон 
костью въ деталяхъ.

Гарднеровское производство до
стигло своего наивЬісшаго расцвѣта 
въ двадцатыхъ годахъ прошлаго вѣка. 
Затѣ м ъ  оно начинаетъ не то , что  
опускатЬся, а получаетъ налетъ ша
блона. Производство завода, достигшее 
оченЬ большого по тогдашнему времени 
оборота, уЖе не позволяетъ той  тщ а
тельности  въ отдѣлкѣ, той  изыскан
ности въ обработкѣ формъ, которая

ііб



так ъ  привлекала въ Гарднеровскихъ 
стату этк ах ъ , и въ тридцатыхъ годахъ 
заводъ уступаетъ, какъ я уЖе отм ѣ
чалъ, свое первенствующее мѣсто 
произведеніямъ завода А. Попова.

Бъ т о  время, когда возникъ заводъ 
А. Попова, кромѣ завода Гарднера ра
ботало, съ болЬшимъ и менѣшимъ ус
пѣхомъ, около сорока заводовъ. Про
изводство ихъ съ каЖдЬімъ годомъ все 
развивалось и къ дѣлу устройства 
фарфоровЬіхъ заводовъ примЬікалъ все 
болЬшій кругъ промЬішленниковъ. Не 
толЬко купечество, не толЬко наи
болѣе изъ удачливЬіхъ мастеровъ за
интересовались фарфоровЬімъ произ
водствомъ, извѣстны нѣсколько заво
довъ, принадлежавшихъ богатЬімъ дво
рянамъ того времени: кн. Долгорукому, 
кн. Юсупову, БсеволоЖскому и Полива
нову и др. Особенно интересны для 
собирателей издѣлія завода кн. Н. 5. 
Юсупова, въ продаЖѢ почти совсѣмъ 
не встрѣчающіяся.

Кн. Н. Б. Юсуповъ, одно время ру
ководившій Императорскимъ фарфо
ровЬімъ заводомъ и вкладЬівавшій въ 
э т о  дѣлочлного вниманія и истиннаго 
увлеченія, обладалъ болЬшимъ вкусомъ 
и худоЖественнЬімъ чутЬемъ; его 
совѣтами и указаніями не брезговали 
пользоваться выдающіеся худоЖники 
того времени не толЬко въ Россіи, но 
и заграницей. Отдалившись въ самомъ
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началѣ прошлаго вѣка ошъ управленія 
Императорскимъ заводомъ, кн. Н. Юсу
повъ переѣхалъ въ свое подмосковное 
имѣніе, село Архангелѣское, и ш утъ 
затѣялъ  образцовый фарфоровЬій за
водъ. НедоволЬнЬій тѣмъ, какъ сталъ  
р аб о тать  безъ него Императорскій 
заводъ, князѣ не Жалѣлъ средствъ, 
чтобЬі поставить свой заводъ возможно 
лучше и имѢтЬ возмоЖностЬ показать, 
«какъ» надо работать . Онъ вЬтисалъ 
мастеровъ съ заводовъ севрской ману- 
фактурЬі и долгими обозами, на своихъ 
лошадяхъ, привозилъ о тту д а  Же глину. 
Когда такой глинЬі не хватало, онъ 
прикупалъ ее у сосѣдей, болЬшей 
частЬю у Попова, а т о  поступалъ 
такимъ образомъ—вЬтисЫвалъ съ севр
скихъ заводовъ не отдѢланнЬіе пред
меты  и раскрашивалъ и орнаменти
ровалъ ихъ въ своихъ мастерскихъ. 
Бъ продаЖу фарфоръ завода кн. Н. Юсу
пова никогда не поступалъ. ГлавнЬімъ 
образомъ издѣлія завода расходовались 
для подарковъ гостямъ, посѣщавшимъ 
Архангельское. Наилучшія издѣлія да
рились БЬісокимъ особамъ, а потомъ, 
сообразно чинамъ и положенію гостей— 
кому получше, кому поплоше. Но пло
хой вЬідѢлки Юсуповскій заводъ не 
знавалъ и наименованіе «поплоше» бЬіло 
весЬма относительнымъ. Фарфоръ 
завода кн. Н. Юсупова изготовлялся 
подъ наблюденіемъ самого князя. Само
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лично князЬ вЬібиралъ въ чудесной 
библіотекѣ Архангельскаго стариннЬіе 
увраЖи, откуда и бралисЬ рисунки 
украшеній и орнаментацій; объ этом ъ 
всегда упоминалось на оборотной с т о 
ронѣ вещи надписЬю золотЬіми буквами, 
а ниЖе ставилась и подпись иногда по 
русски, иногда по французски: «Архан
гельское». Кромѣ украшеній, заимство
ванныхъ изъ стариннЬіхъ изданій, фар
форъ Юсуповскаго завода изготовлялся 
съ портретами героевъ 12 года, съ 
видами городовъ, преимущественно 
имѣвшихъ какое - либо отношеніе къ 
роду Юсуповыхъ, наконецъ, съ гер
бами родовъ, родственныхъ княЖескому 
роду. Кн. Н. Юсуповъ почему т о  оченЬ 
любилъ изготовлять на своемъ за
водѣ «іёіе а іеіе» и въ этом ъ напра
вленіи особенно изощрялась его фан
тазія. Бъ частномъ собраніи я знаю 
толЬко одинъ «Іёіе а іёіе»—э т о  въ 
коллекціи А. Б. Морозова въ Москвѣ. 
Художниками оченЬ тонко и красиво 
изобраЖенЬі видЬі села Архангельскаго, 
а чудесная, полная изящества и благо
родства орнаментація дополняетъ впе
чатлѣніе. Заводъ просуществовалъ 
недолго. Вообще предпріятія такого 
рода, руководимыя людЬми не торго
выми, болЬшого развитія не получали. 
Такъ оченЬ недолго просуществовалъ 
заводъ кн. Долгорукаго, а фабрика 
БсеволоЖскаго и Поливанова, извѣст

і е



нЬіхъ баръ и меценатовъ своего вре
мени, просуществовала всего лѣтъ  
шестЬ, закрЬівшисЬ въ 1820 году «по 
бездоходности», при чемъ Поливановъ 
за долго отдѣлился о т ъ  своего ком- 
паніона, видимо, наскучивъ этимъ дѣ
ломъ. Издѣлія фабрики ВсеволоЖскаго 
и Поливанова оченЬ рѣдки и мнѣ толЬко 
разъ пришлосЬ видѢтЬ милЬій черепокъ 
этого завода съ маркой изъ соединен
ныхъ буквъ « В» и «П » въ собраніи великаго 
князя Николая Николаевича. Бъ двадца
том ъ году фабрика Всеволожскаго воз
родилась подъ фирмой его внука Б. Н. 
Сипягина, сЬіна М. Б. Сипягиной,роЖден- 
ной БсеволоЖской. Но и подъ новЬімъ 
руководствомъ фабрика просущество
вала недолго и закрЬіласЬ, чтобЬі вновЬ 
дѣйствовать въ пятидесятыхъ годахъ. 
Произведенія завода БсеволоЖскаго 
оченЬ рѣдки, въ особенности бисквит- 
нЬія вещи. Мнѣ извѣстны нѣсколько 
предметовъ, отмѢченнЬіхъ маркой «Ра- 
Ьідие сіе \Ѵзе\У0І055ку», маркой «"№» 
[въ небольшомъ собраніи Б. П. Козлов
скаго естЬ чудеснЬій чайникъ красиво— 
орнаментированный съ послѣдней мар
кой) и прекрасной Живописи чашка съ 
маркой «5», принадлежащей раннему 
Сипягинскому заводу. Говорятъ, что  
на этихъ заводахъ вЬідѢлЬівалисЬ и 
фигурЬі, но мнѣ не приходилось встрѣ
ч ать  фигуръ фабрики Сипягина ранѣе 
конца сороковыхъ годовъ.
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Къ безконечнымъ ухищреніямъ при
ходилось прибѣгать бѢднЬімъ заводчи
камъ далекаго прошлаго, чтобЬі по
лучить секретъ состава массЬі. По 
преданію, заводчикъ Иванъ Копѣйкинъ 
въ селѣ Игнатовѣ (Московской губ.) 
ночЬю подсмотрѣлъ устройство завода 
Павла Куличкова, бЬівшаго рабочаго 
завода О т т о , и тогда уЖе построилъ 
свой заводъ. Куличковъ — э т о  первЬій 
мастеръ, открывшій свой небольшой, 
почти кустарнЬій заводъ, и его издѣлія, 
по свидѣтельству А. Селиванова, уЖе 
въ 1603 году привозились въ Москву, 
«впрочемъ болѣе, какъ рѢдкостЬ или 
новинка, неЖели, какъ товаръ». Марка 
этого  завода неизвѣстна. Вообще буква 
«К» для фарфора того времени весЬма 
загадочна для собирателей. То ли э т о — 
завода Куличкова, т о  ли Козлова, т о  ли 
Кокошкина. Хотя, помимо однѣхъ буквъ, 
издѣлія этихъ  заводовъ мѣтились раз
ными марками, но все-таки встрѣчав
шіяся мѣтки однѣми буквами—широкое 
поле для споровъ и догадокъ собира
телей.

Бъ первой четверти  прошлаго вѣка 
пользовались извѣстностью  издѣлія 
фабрики НикитЬі Храпунова. По пре
данію, и э т о т ъ  заводъ открЬілся послѣ 
того, какъ сЬіновЬя НикитЬі Храпу
нова подсмотрѣли устройства завода 
П. Куличкова, слѣдуя примѣру И. Ко
пѣйкина. Заводъ Н. Храпунова вЬідѢлЬі-
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валъ посуду и фигурЬі, которЬія особой 
худоЖественностЬю и красотой не 
отличались. Но пришлосЬ Н. Храпунову 
прославиться на всю Россію и вотъ  
какимъ образомъ. Какъ - т о  мастеру 
завода явиласЬ фантазія изобразить 
монаха, несущаго на спинЪ снопъ, а въ 
снопѣ—спрятанную и чутЬ виднѣющую
ся Женщину. С т а т у э т к а  успѣхъ имѣла 
не малЬій, но духовенство взволнова
лось, и заварилась исторія, дошедшая 
до ком итета министровъ. Э то  до т а 
кой степени забавно, что  я беру смѣ- 
лостЬ перепечатать свѣдѣнія объ этой 
исторій изъ немногимъ извѣстнаго 
второго прибавленія къ книгѣ А. Сели
ванова «Фарфоръ и фаянсъ». Б отъ  
что  онъ сообщаетъ:

Бъ засѣданіи ком итета мини
стровъ 16 іюля 1622 г. слушана записка 
министра юстиціи о тъ  21 іюня за 
№ 4916, внесенная въ Журналъ коми
т е т а  подъ № 1206 съ представленіемъ 
фарфоровой куклЬі монашескаго вида, 
взятой Саратовскимъ архимандри
том ъ изъ лавки у одного купца на 
ярмаркѣ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1621 г. 
министръ юстиціи доводитъ до свѣ
дѣнія ком итета о послѣдовавшемъ въ 
Правительствующемъ Сенатѣ опре
дѣленіи сдѢлатЬ Саратовскому губерн
скому правленію вЬіговоръ по дѣлу объ 
означенной куклѣ. Существо дѣла сего 
состои тъ  въ слѣдующемъ: Саратов-
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скаго монастЬіря архимандритъ Савва, 
представляя въ тамошнее губернское 
правленіе взятую имъ на ярмаркѣ въ 
лавкѣ изъ продаваемЬіхъ вещей фар
форовую куклу монашескаго вида, имѣю
щую на себѣ родъ снопа съ видомъ 
Ленскимъ, просилъ о истребленіи по
добныхъ куколъ, какъ служащихъ къ 
безчестію монашескаго сана, а прочимъ 
христіанамъ соблазномъ. Но губернское 
правленіе, разсуЖдая, ч то  представлен
ная архимандритомъ кукла не заклю
чаетъ  въ себѣ ничего соблазнитель
наго, напротивъ того, изображаетъ 
человѣколюбіе и добродѣтель монаха, 
которЬш, забЬівъ слабость силъ своихъ 
и увлекаясь состраданіемъ къ невин
ности, гонимой, моЖетъ бЬітЬ, какимъ- 
нибудЬ злодѣяніемъ, стар ается  посред
ствомъ снопа, скрЬівающаго несчаст
ную Жертву, избавить о т ъ  предстоя
щей погибели, а потому признавая, что  
н ѣтъ  достаточныхъ причинъ къ истре
бленію подобныхъ куколъ, и что  неспра
ведливо бЬі бЬіло лишатЬ собственно
сти  продавца онЬіхъ, положило: объя
вить архимандриту, чтобЬі онъ пред
ставилъ объясненіе, почему именно счи
т а е т ъ  куклу сію соблазнительною? Ас- 
сесоръ Же губернскаго правленія подалъ 
мнѣніе, чтобЬі продаЖу таковЬіхъ ку
колъ въ Саратовѣ запретить. Но какъ 
губернское правленіе мнѣніе его не ува- 
Жило, т о  онъ представилъ о семъ Прави
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телЬствующему Сенату. 1-й Департа
ментъ Сената находилъ съ своей сто - 
ронЬі, что  разсуЖденіе губернскаго пра
вленія основано на однихъ гадателЬ- 
нЬіхъ и романическихъ идеяхъ, предста
вляющихъ видъ сатирЬі, каковЬіхъ и въ 
частнЬіхъ просЬбахъ нисатЬ, а присут
ственнымъ мѣстамъ принимать зако
нами воспрещено, тѣм ъ паче несвой
ственно употреблять онЬія въ опре
дѣленіяхъ самЬіхъ тѣ хъ  мѣстъ; и какъ 
всѣ эти  безпорядки несовмѣстимы ни 
съ долЖностЬю, ни съ достоинствомъ 
такого мѣста, каково естЬ  губерн
ское правленіе, т о  Сенатъ полагалъ 
за сіе сдѢлатЬ Саратовскому губерн
скому правленію и предсѣдательство
вавшему въ ономъ, за отсутствіем ъ  
губернатора исправлявшему долЖностЬ 
вице-губернатору коллеЖскому совѣт
нику Розингу, строжайшій вЬіговоръ, 
предписавъ дальнѣйшее производство 
о куклѣ прекратить; а какъ по силѣ 
закона наблюденіе и надзоръ въ горо
дахъ, дабЬі ничего противнаго благо
чинію не происходило, принадлежитъ 
до полиціи, т о  имѣлъ ли право архи
мандритъ самъ собою отбиратЬ въ 
городѣ изъ лавки помянутую куклу и 
представлять оную въ губернское пра
вленіе? поступокъ сей предоставить 
разсмотрѣнію Святѣйшаго Синода. 
Министръ юстиціи признавалъ опре
дѣленіе Сената правилЬнЬімъ. Съ симъ
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согласился и ком итетъ  министровъ. 
Но когда меморія ком итета предста
влена бЬіла Государю Императору, т о  
на оную послѣдовала собственноручная 
Высочайшая резолюція: «Куклу при
слать  сюда, узнавъ, гдѣ она бЬіла сдѣ
лана? О поступкѣ архимандрита суж
деніе остановитѣ до свидѣтельства 
здѢсЬ сей куклЬі». Во исполненіе сего 
министръ юстиціи, представляя помя
нутую куклу, объясняетъ, ч то  она, какъ 
увѣдомилъ московской военнѣій гене
ралъ-губернаторъ, сдѣлана тому назадъ 
4 года на фарфоровомъ заводѣ Богород
скаго 3 гилѣдіи купца Храпунова, состоя
щемъ Московской губерніи Богород
скаго уѣзда, въ дер. Кузяевой, принад
лежащей помѣщицѣ Власовой. — Коми
т е т ъ  полагалъ: означенную куклу пред
став и ть  Его Императорскому Величе
ству, послѣдовавшее Же въ Правитель
ствующемъ Сенатѣ заключеніе о ста 
вить въ своей силѣ и привестЬ въ 
исполненіе, испросивъ на т о  Высочай
шее соизволеніе. Въ засѣданіи 3 фев
раля 1623 года объявлено комитету, 
что  Государѣ Императоръ положеніе 
ком итета министровъ о учиненіи стро
жайшаго вЬіговора Саратовскому гу
бернскому правленію и тамошнему вице- 
губернатору коллеЖскому совѣтнику 
Розингу Высочайше утверж даетъ. О т 
носительно Же разсмотрѣнія поступка 
архимандрита, отобравшаго изъ лавки
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помянутую куклу, Его Величество не 
толЬко не изволитъ согласитЬся съ 
заключеніемъ комитета, но повелѣ
ваетъ , напротивъ, объявить ему за 
онЬій Монаршее благоволеніе и сдЪлатЬ 
сіе извЪстнЬімъ по всѣмъ епархіямъ 
чрезъ министра духовнЬіхъ дѣлъ и на
роднаго просвѣщенія. Вмѣстѣ съ симъ 
Его Величество изъявило волю свою, 
чтобЬі вЬіставка и отдѣлка подобныхъ 
сему соблазнителЬнЫхъ фигуръ бЬіла 
повсемѣстно воспрещена съ истребле
ніемъ таковЬіхъ, если гдѣ онЬія суще
ствую тъ; а о тъ  купца Храпунова, о то 
бравъ свѣдѣнія, по чѣему рисунку сдѣ
лана бЬіла нЬінѢшняя кукла на его заводѣ, 
представить оное на Высочайшее 
усмотрѣніе чрезъ ком итетъ гг. мини
стровъ. Комитетъ опредѣлилъ: со
общить о томъ министру юстиціи и 
министру духовнЬіхъ дѣлъ и народнаго 
просвѣщенія къ исполненію выписками 
изъ Журнала.

Въ Собраніи Узаконеній н ѣтъ  свѣ
дѣній о дальнѣйшемъ ходѣ этого дѣла. 
Въ сборникѣ старинныхъ бумагъ, храня
щихся въ музеѣ П. И. Щукина (5 ч.], 
помѣщена толЬко исполнительная, по 
московской полиціи, переписка по по
воду состоявшагося Высочайшаго по- 
велѣнія о воспрещеніи вЬідѢлки на про
дажу фигуръ, изображающихъ духов
нЬіхъ особъ въ видахъ соблазнителЬ- 
нЬіхъ и неприличнЬіхъ.
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ЕсшЬ преданіе, что  Н. Храпуновъ 
добромъ не отдѣлался, и его даЖе нѣ
сколько постегали въ соотвѣ тствую 
щемъ для того  учрежденіи.

Бъ первой четверти  прошлаго вѣка 
въ Петербургѣ на ВЬіборской сторонѣ, 
въ Батенинскомъ переулкѣ, находился 
фарфоровЬій заводъ купцовъ Батени- 
нЬіхъ, основаннЬій въ 1612 года купцомъ 
Сергѣемъ БатенинЬімъ. Старѣйшія 
клейма этого завода—«С. Ф. К. Б.» и 
«С. 3. К. Б.», т о  естЬ  Санктъ П етер
бургскія фабрика и заводъ купца Б а т е 
нина; когда скончался старшій изъ 
сЬшовей С. Батенина, заводъ перешелъ 
въ опекунское управленіе и послѣдніе 
семѣ лѣ тъ  существованія завода,— 
вплотЬ до 1639 года, ставилось клеймо 
«С. П. Б. Насл. Батенина»: у меня бЬіла 
еще чашка съ клеймомъ «Наслѣдники 
Батенина», а А. Селивановъ указы
ваетъ , ч то  на нѢкоторЬіхъ вещахъ 
ему попадалось клеймо—«С. Б.».

Производство этого завода отлича
лось болЬшой неровностЬю. То вЬту- 
скалисЬ вещи совсѣмъ рядовЬія, при 
чемъ посуда вЬідѢлЬіваласЬ болЬше 
та к ъ  называемаго трактирнаго типа, 
т о  вдругъ вЬіходили вещи поистинѣ 
замѣчательной красотЬі и глубокой 
типичности. Особенно удавалось за
воду БатенинЬіхъ полива однимъ т о 
номъ, которЬій слуЖилъ фономъ для 
золотого орнамента, всегда оченЬ
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красиваго ампирнаго рисунка и велико
лѣпно чеканеннаго. Бъ собраніи М. Н. 
Мазаева есшЬ чашечка глубоко синяго 
кобальтоваго тона съ орнаментомъ, 
строго вЬідерЖанномъ въ стилѣ ам
пиръ, показывающая, какъ вЬісоко под
нималось порой производство этого 
завода. Но что  особливо примѣча
тельно, т о  э т о  нѣсколько тарелокъ 
изъ собранія баронессы Н. Г. Мейен- 
дорфъ, приписываемыя этому заводу. 
Бъ нихъ такъ  красивъ орнаментъ, такъ  
ровна и чудесна полива, так ъ  тонко и 
въ тонѣ воспроизведенъ въ серединѣ 
тарелокъ рисунокъ, изображающій цер
ковь и какую-то фабрику въ одномъ 
изъ родовЬіхъ имѣній предковъ бар. 
М. Н. Мейендорфъ въ Курск. губ., что  
при первомъ взглядѣ на эти  тарелки 
неволЬно вспоминаешь Юсуповское 
«Архангельское». Помнится какъ-то 
мнѣ еще совсѣмъ юношѣ разсказывалъ 
Дм. Б. Григоровичъ, что  ему попада
лись свѣдѣнія, при составленіи описей 
дворцовЬіхъ сокровищъ, будто въ на
чалѣ прошлаго вѣка нѢкоторЬімъ ч аст- 
нЬімъ заводамъ отпускалась иногда 
масса фарфора изъ Императорскаго 
завода. Не въ этом ъ ли объясненіе 
неровности вещей Батенинскаго за
вода, и весЬма возможно, что  лучшія 
вещи его именно и вЬідѢлЬівалисЬ изъ 
фарфоровой массЬі Императорскаго 
завода. Одинъ изъ лучшихъ знатковъ
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исторіи русскаго фарфора, владѣлецъ 
чудесной коллекціи фарфоровЬіхъ ве
щей (находящейся нЬінѢ въ музеѣ бар. 
Штиглица) А. К. Поповъ вполнѣ под
тверж даетъ  такое мнѣніе и сообща
етъ , ч то  слѣдуетъ обратитѣ  внима
ніе на то , что  на лучшихъ вещахъ Б а т е -  
нинЬі или совсѣмъ не ставили своихъ 
клеймъ или самЬімъ незамѢтнЬімъ обра
зомъ гдѢ-нибудЬ въ сторонкѣ помѣ
щали водяную букву «Б».

Ч то  Же касается фигурокъ Батени- 
нѣіхъ, т о  мнѣ никогда не приходилосѣ 
ихъ встрѣ чать .

Бъ д. МорЬѢ Шлиссельбургскаго у. 
въ началѣ прошлаго вѣка бЬілъ заводъ 
бар. Фридрихса, вскорѣ перешедшій 
къ Поскочину; Поскочинъ фарфоровое 
производство забросилъ и все вниманіе 
обратилъ на фаянсовое. Но фаянсовое 
производство не входитъ въ тем у 
моихъ замѣтокъ. О немъ я буду вести  
рѢчЬ въ слѣдующей своей книЖкѢ.

РанЬше чѣмъ перейти къ тридца
ты м ъ годамъ XIX вѣка, когда съ т а 
кимъ блескомъ расцвѣло производство 
завода А. Попова, надо упомянутЬ о 
производствѣ фабрики БратЬевъ Но- 
вЬіхъ. Наиболѣе старая  и чаще встрѣ 
чающаяся марка—э т о  буква «Н» часто 
съ тисненной подписЬю «фабрика Ива
на НовЬіхъ». Заводъ вЬідѢлЬівалъ посуду 
и фигурки не особенно тонкой работЬі. 
ЗабавнЬі вЬідѢлЫвавшіяся этим ъ заво
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домъ круЖки въ формѣ головъ турокъ, 
казаковъ и т .  д. БолЬшое собраніе 
такихъ круЖекъ у И. Ф. Мануйлова. 
Нерѣдко производство фабрики НовЬіхъ 
марками совсѣмъ не отмѣчалось. Но 
ихъ не трудно узнатЬ—масса фарфора 
синеватая и грубоватая, раскраска 
неровная и тоЖе грубоватЬіми тонами, 
лѣпка оставляетъ  ЖелатЬ лучшаго.

Рѣдки произведенія фабрики Рачкова, 
въ особенности съ маркой «БратЬефъ 
РачкинЬіхъ» и «Фабріки Рачкін», ин
тереснѣе всего имѢтЬ посуду этого 
завода так ъ  называемаго типа «трак
тирнаго». Фигуръ этого завода мнѣ 
не пришлосЬ встрѣчать. Не менѣе 
рѣдки произведенія первой фарфоровой 
фабрики въ восточномъ краѣ Россіи, 
устроенной братЬями Фетисовыми 
близъ города Шадринска. Мнѣ никогда 
не приходилось встрѣчаться съ издѣ
ліями этой  фабрики, но А. Селивановъ 
указываетъ, что  на вЬіставкѢ 1629 года 
бЬіли двѣ чашки завода бр. Фетисовыхъ 
съ портретами Ермака. V меня бЬіла 
интересная трубка съ красивЬімъ ри
сункомъ орнамента и Живописнымъ 
изображеніемъ охотничьей сценки; на 
борту трубки читалась марка «ИздѢл. 
Девятовъ». Подъ Петербургомъ въ 
началѣ прошлаго вѣка бЬіла фабрика 
купца Девятова, главнЬімъ образомъ 
поставлявшая въ столицу трубки. Такія 
трубки съ марками нЬінѢ оченЬ рѣдки.
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Бъ тридцаты хъ и сороковыхъ го
дахъ достигаетъ  своего наивЬісшаго 
расцвѣта заводъ А. Попова, самЬій зна
чительный и самЬій интересный изо 
всѣхъ русскихъ фарфоровЬіхъ заво
довъ серединЬі прошлаго вѣка. ЕстЬ 
нѣсколько собраній издѣлій этого  за
вода, собраній настолько обширнЬіхъ, 
ч то  казалось бЬі они совершенно ис
черпываютъ образцы всего интерес
наго, изготовлявшагося заводомъ А. По
пова. Но н ѣтъ-нѣ тъ , а все находишЬ 
новЬіе великолѣпные образцЬі, красивЬіе, 
оригиналЬнЬіе и самобЬітнЬіе. Заводъ 
Попова началъ свою дѣятельность 
въ первЬіе года прошлаго вѣка; осно- 
ваннЬій Карломъ М.илли, онъ наканунѣ 
Отечественной войнЬі перешелъ къ мо
сковскому купцу Алексѣю Гавриловичу 
Попову. Поповъ единолично до конца 
пятидесятыхъ годовъ велъ свое дѣло.

А. Поповъ бЬілъ человѣкъ болЬшой 
смѣтки и большого художественнаго 
чутЬя. Онъ не толЬко наладилъ т е х 
ническую частЬ завода до полной без
упречности, но всегда самъ входилъ 
во всѣ мелочи художественной части  
своего производства, обсуЖдая новЬія 
модели и, мѣткими указаніями, давая 
направленіе своимъ мастерамъ. До 
нашего времени не дошли имена тѣ х ъ  
художниковъ, которЬіе трудились на 
заводѣ Попова. Но, повидимому, Поповъ 
умѣлъ собирать вокругъ себя дарови-
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тЬіхъ людей и создавать обстановку, 
въ которой друЖная и плодотворная 
работа спорилась какъ нелЬзя лучше. 
Просматривая коллекціи фарфора По
пова, любуешЬся отдЪлЬнЪіми фигурами 
и цЪлЬіми группами, въ сгполЬ болЬшомъ 
числѣ вЬіходившими съ его марками, 
замѢчателЬнЬіми по художественности 
исполненія и по передачѣ характер
ности типовъ, илЬ своеобразной По
повской «трактирной» посудой, въ ко
торой худоЖники достигали значитель
ныхъ эфектовъ въ орнаментировкѣ, 
украшеніяхъ и раскраскѣ. Безконеч
но удивляешЬся тому чувству худо
жественности, пониманію красотЬі 
формъ, линій, чувства ритма, умѢнЬю 
придать с т а т у э т к ѣ  правдивое, Жизнен
ное положеніе, которЬіми так ъ  отли
чались мастера этого завода. Сороко
вые и тридцатые годЬі вообще, — 
періодъ расцвѣта русскаго фарфоро
ваго производства. Кромѣ завода А. По
пова, бЬілъ рядъ инЬіхъ, вЬідѢлЬівавшихъ 
весЬма примѢчателЬнЬія вещи, но ни 
одинъ изъ нихъ съ такой силой не 
отражалъ русскія національныя чертЬі 
въ орнаментѣ ли, въ фигурахъ или 
группахъ, какъ т о  мЬі видимъ въ про
изведеніяхъ поповскаго завода. Осо
бенно интересенъ фарфоръ А. Попова 
въ фигурахъ и группахъ, преимуще
ственно въ безконечно разнообразныхъ 
русскихъ типахъ. Подлинно моЖно ска
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затЬ , что  русскій бЬішъ того  далекаго 
времени проходитъ въ с т а т у эт к а х ъ  
А. Попова въ яркихъ типахъ, создан
ныхъ невѢдомЬіми ваятелями завода. 
Трудно перечислить все то , ч то  ис
полнилъ заводъ въ этом ъ направленіи: 
т у т ъ  и деревенскіе типЬі и горожане, 
типЬі военнЬіхъ того  времени и так ъ  
далѣе въ безчисленныхъ варЬянтахъ. 
Наиболѣе красивЬі и удивительно р и т
мичны фигурЬі танцующихъ просто
людиновъ; съ наибольшей полнотой 
онѣ представлены въ собраніяхъ А. Б. 
Морозова, И. Ф. Мануйлова и А. А. 
Коровина; въ собраніи Н. Д. Шубина- 
Поздѣева естЬ  фигурка пляшущаго въ 
присядку муЖика—она безподобна по 
вЬіраЖенію лихости и разудалости не
много подвЬтившаго муЖичка; а вотъ  
очаровательная дѣвушка въ синемъ 
сарафанѣ такого глубокаго тона, до 
котораго доходили толЬко Гарднеръ и 
Поповъ, закинувъ граціозно надъ голо
вой руки, какъ въ старину говоривали 
«калачикомъ», пристукивая каблучкомъ 
сафЬяновЬіхъ сапоЖекъ, идетъ въ плав
номъ, но та к ъ  захватывающемъ темпѣ 
«русской» (собраніе И. Ф. Мануйлова). 
ТолЬко люди съ большими худоЖествен- 
нЬіми задатками могли моделироватЬ 
такія фигурЬі, полнЬія ритма и настоя
щей красотЬі. Понятно, ч то  ко всѣмъ 
фигурамъ А. Попова, изображающимъ 
русскіе типЬі, а въ особенности въ
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шанцахъ, вниманіе со сшоронЬі коллек
ціонеровъ наибольшее и не шолЬко на
шихъ, но и иностранцевъ, платящихъ 
болЬшія денЬги за подобнЬія фигурЬі, 
ибо онѣ, помимо ихъ художественности, 
столЬ типичнЬі и характерны для 
Россіи.

Но не одними фигурами русскихъ 
типовъ вЬідѢлился заводъ А. Попова. 
Совершенствуя свое производство, 
онъ съ болЬшой удачей вЬідѢлЬівалъ и 
слоЖнЬія группЬі и миніатюрныя фи
гурки, почти ювелирной тонкости въ 
отдѣлкѣ.

ГруппЬі заводъ А. Попова вЬідѢлЬі- 
валъ въ большомъ количествѣ, достигая 
прекрасныхъ результатовъ, какъ въ об
щей композиціи ихъ, так ъ  и въ раскрас
кѣ и моделировкѣ отдѢлЬнЬіхъ фигуръ. 
Наиболѣе удачнЬіми и наиболѣе цѣн
ными считаю тся группЬі: два боярина, 
играющіе въ шахматЬі (нѢкоторЬіми 
коллекціонерами эти  фигурЬі совершен
но произвольно и неосновательно счи
таю тся  фигурами Грознаго и Году
нова), дама за клавесиномъ—по типу 
похоЖая на Императрицу Елизавету 
Петровну, болЬшая сцена — группа 
«ДемЬянова уха» и, наконецъ, самая 
рѣдкая группа—матЬ леЖитъ на боль
шой богатой кровати около нея ребе
нокъ, отецъ в стаетъ ; э т а  группа— 
копія съ такой Же группЬі Император
скаго завода, которЬій нѣсколько видо
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измѣнилъ таковую Же группу Мейс- 
сенскаго производства.

Бъ миніатюрныхъ с т а т у эт к а х ъ  
заводъ А. Попова неподраЖаемъ и да
леко оставляетъ  за собой такія  Же 
фигурки завода Гарднера. Диву даешЬся, 
глядя на э т и  миніатюрЬі, какъ могли 
столѣ тонко р аб о татѣ  грубЬія мозо- 
листЬія руки мастеровъ того  времени. 
Собраніе А. Б. Морозова Поповскихъ 
миніатюръ моЖетъ сч и таться  по пол
ному праву лучшимъ и самѣімъ полнЬімъ. 
Не болЬше вершка вЬішинЬі э т и  ма
лю тки-статуэтки , а сколЬко сумѣли 
влоЖитЬ въ ихъ позЬі вЬіраЖенія и ха
рактерности. Б отъ  арлекинъ сто и тъ , 
прислонившись къ столбу, во тъ  трое 
маскированнЬіхъ несутся въ веселомъ 
танцѣ, вотъ  музЬікантЬі, казакъ, фран
цузскія пейзанки и так ъ  десятка три  
или четЬіре фигурокъ.

Самой рѣдкой изъ нихъ надо сч и та ть  
фигурку, изображающую Фанни ЭлЬ- 
снеръ. Знаменитая танцовщица схва
чена въ полетѣ танца; она приподня
лась на носкѣ одной ноги, другая далеко 
занесена. Такую Же миніатюрную фи
гурку Фанни ЭлЬснеръ мнѣ случалось 
встр ѣ ч ать  завода Гарднера; но здѢсЬ 
танцовщица сидитъ и примѣриваетъ 
на правой ногѣ туфелЬку; ей помогаетъ, 
склонившись на колѣни, слуЖанка; фи
гурка завода Попова на много тонЬше и 
красивѣе Гарднеровской.
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ЧшобЬі покончить о миніатюрахъ 
завода Попова, которЬт долЖнЬі при
влечь особенное вниманіе коллекціо
неровъ [теперЬ онѣ оченЬ рѣдко 
встрѣчаю тся у нашихъ антикваровъ}, 
хочу разсказать о забавнѣйшей с т а 
ту этк ѣ , исполненной по заказу ка
кого т о  циркомана (собраніе А. В. Мо
розова]. С татн ая  лошадЬ, осѣдлана 
широкимъ акробатическимъ сѣдломъ; 
на немъ миловидная наѣздница, въ но
гахъ лошади п утается  размалеваннЬій 
клоунъ; на цоколѣ этой  группЬі, вЬіши- 
ной не болѣе вершка—надписЬ «А. М -те 
Ьеіагз». Такъ капризомъ поклонника 
наѢздницЬі перешло потомкамъ ея 
скромное имя...

Кромѣ фигуръ и группъ, заводъ 
А. Попова вЬідѢлЬівалъ много посудЬі, 
преимущественно чайной «трактир
наго» типа, но так ъ  Же и для обѣден
ной сервировки; сервизЬі эти , въ осо
бенности не разрозненные, а такЖе и 
въ отдѢлЬнЬіхъ вещахъ достигаю тъ 
нЬінѢ оченЬ болЬшой цѢнЬі. Посуда за
вода Попова вЬідѢлЬіваласЬ съ такой 
Же тщ ателЬностЬю  и худоЖествен- 
ностЬю, конечно, въ болѣе дорогихъ 
сортахъ, какъ и фигурЬі. Преимуще
ственно раскрашивалась она или по 
синему фону или коричнево-краснова
тому или зеленому; орнаменты бЬіли 
всегда оригиналЬнЬіе, всегда характерно 
русскіе и красивЬіе. Не толЬко въ мел
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кихъ вещахъ заводъ А. Попова заслу
ж иваетъ вниманія, но и крупнЬіе пред
меты , труднЬіе по раскраскѣ и по 
формовкѣ, удавались ему, какъ нелЬзя 
лучше. Бъ небольшой, но любовно со
бранной коллекціи С. Н. ПѢшкова естЬ  
громадное блюдо А. Попова замѣча
тельной красотЬі. По темно-синему, 
кобальтовому, фону идетъ богатЬш 
золотой орнаментъ, переходящій на 
заднюю сторону блюда затѢйливЬімъ 
круЖевнЬімъ рисункомъ. Э то  блюдо, 
равно какъ и другое изъ этого  Же 
собранія, съ изображеніемъ московскихъ 
ТріумфалЬнЬіхъ воротъ и типичнымъ 
орнаментомъ по краямъ—самое краси
вое изъ того, что  мнѣ приходилось 
видѢтЬ изъ издѣлій завода А. Попова 
въ области посуднаго производства.

Издѣлія завода А. Попова, которЬія 
за все время существованія его мѣ- 
тилисЬ толЬко одной маркой — со
единенными буквами «А.» и «П.» под
глазурной синей краской, рѢЖе красной 
и черной, по своей артистичности  
исполненія и оригинальности несо
мнѣнно вліяли на другія заводЬі того  
времени и давали имъ образцы, достой- 
нЬіе подражанія.

Но слѣпая подраЖателЬностЬ не 
въ свойствѣ русской натурЬі. За
водчики, присматриваясь къ тому, 
ч то  вЬідѢлЬівалосЬ на заводѣ Попова, 
толЬко брали самЬія темЬі, разраба-

137



тЬівая ихъ по своему. БлиЖе всѣхъ 
заводовъ того времени не толѣко но 
качеству исполненія, но и по духу из
дѣлій, къ производству Попова стояли 
заводѣі, о которЬіхъ рѣчѣ ниЖе.

Почти равной популярностѣю съ 
заводомъ А. Попова полѣзовался въ 
сороковыхъ годахъ заводъ Терехова и 
Киселева. Издѣлія этого  завода отли- 
чалисѣ большими достоинствами. Во 
главѣ дѣла состоялъ Афанасій Кисе
левъ, человѣкъ во многомъ схоЖій съ 
Алексѣемъ ПоповЬімъ. Т отъ Же умъ, 
т а  Же смѣтка, т о  Же практическое 
изученіе м астерства, т о  Же неослаб
ное наблюденіе за своимъ заводомъ. По 
свидѣтелѣству А. Селиванова, Киси- 
левъ еще въ раннемъ д ѣ тств ѣ  обна
руживалъ болЬшую смѣтливостѣ и 
гончарное дѣло привлекало его всего 
болѣе. Юношей онъ усвоилъ всѣ тон 
кости своего ремесла, работая на ка
кой т о  фарфоровой фабрикѣ въ Во
ронежской губ. и самостоятельно при
думалъ разнаго рода усовершенство
ванія въ этом ъ дѣлѣ. Вернувшись къ 
себѣ на родину, въ село РѢчицЬі, Брон
ницкаго у., Кисилевъустроилъ собствен
ный неболѣшой заводъ и сталъ  изго
то влять  бронзовую посуду {Желтую, 
расписанную, золотомъ], которая оченЬ 
нравилась публикѣ и которая, къ слову 
сказатѣ, теперѣ оченЬ рѣдка; дѣла за
водика пошли сразу хорошо. А т у т ъ
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онъ породнился съ заЖиточнЬіми людЬ- 
ми Тереховыми; они вошли къ нему 
компаньонами. Дѣло развивалось все 
шире и шире, и вскорѣ на заводѣ стало 
ЬаботатЬ  болѣе 500 человѣкъ. Не
смотря на так іе  размѢрЬі производ
ства, каЖдая вещЬ, вЬіходившая изъ за
вода, внимательно осматривалась и 
толЬко тогда вЬтускаласЬ въ продаЖу, 
когда отличалась безукоризненной вЬі- 
дѣлкой. Лично за всѣмъ наблюдалъ 
Киселевъ. Благодаря его предпріимчи
вости, на всѣхъ гЖелЬскихъ заводахъ 
стали употреблять нѣмецкіе т о -  
чилЬнЬіе станки, взамѣнъ простЬіхъ 
ручнЬіхъ. Онъ улучшилъ краски и 
составъ  массЬі. Но стоило Кисилеву 
вЬійти изъ компаніи, какъ дѣло, дер- 
Жавшееся толЬко имъ, бЬістро стало 
падатЬ, и въ серединѣ пятидесятыхъ 
годовъ заводъ насчиты ваетъ всего 
около тридцати  рабочихъ. А. Киселевъ 
открЬілъ бЬіло свой заводъ; но дѣло 
не пошло; семейнЬія неудачи так ъ  раз
строили здоровЬе Киселева, что  онъ 
вскорѣ сошелъ съ ума. _

Производство завода Терехова и 
Киселева бЬіло чрезвычайно разно
образнымъ. Киселевъ, хотя и отдавалъ 
данЬ русскимъ типамъ, но они его не 
особенно привлекали и онъ искалъ 
оригиналовъ въ разнЬіхъ мифологи- 
ческихъ фигурахъ, въ с т а т у эт к а х ъ  
тюрингинскихъ фабрикъ, придавая имъ
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своеобразную раскраску и произвольно 
мѣняя ихъ форму и обликъ. Бъ т о  
время увлекались театром ъ . УмнЬій и 
внимателЬнЬій Киселевъ учелъ э т о  
увлеченіе и его заводъ вЬіпустилъ рядъ 
с та т у это к ъ , изображающихъ арти 
стовъ  русской сценЬі; т у т ъ  и Щепкинъ, 
и Сосницкій, и КаратЬігинъ, и Моча
ловъ. ТеперЬ всѣ эти  с т а т у э т к и  оченЬ 
рѣдки. БолЬшое собраніе ихъ у И. Ма
нуйлова и А. Б. Морозова. ОднаЖдЬі, 
оченЬ давно, мнѣ пришлосЬ встрѣ
т и т ь  с т а т у э т к у  этого завода, изобра
жающую Семенову. Она бЬіла у Дм. Б. 
Григоровича *). З атѣ м ъ  Киселевъ вЬі
пустилъ нѣсколько с та т у это к ъ , изо
бражавшихъ администраторовъ того 
времени, но э т о  признали неудобнЬімъ 
и с т а т у э т к и  уничтоЖили. Киселевъ 
добился полученія оченЬ красивЬіхъ т о 
новъ раскраски, лучше всего ему 
удавались пурпуровЬіе тона и нѣсколько 
блеклЬіе, въ отличіе о т ъ  оченЬ опре-

*} М нѣ и зв ѣ с т н о , ч т о  Д м. Б. Григоровичъ состав л я л ъ  
записки по и с т о р іи  русскаго ф ар ф ор а . Будучи д и р е к т о 
ромъ худоЖ ественно-промЪ іш леннаго м узея  при И м пера
т о р ск о м ъ  о б щ е с т в ѣ  поощ ренія худоЖ ествъ , онъ, подби
рая в и тр и н у  русскаго ф а ф о р а , собиралъ свѣдѣнія по 
и с т о р іи  п р о и зв о д ст в а  и заносилъ въ о собою  т е т р а д к у .  
М . М . С а в о ст и н ъ  разсказЪівалъ мнѣ, ч т о  у вдовЬі писа
т е л я  въ ея виллѣ подъ Вѣной онъ видѣлъ э т у  т е т р а д к у .  
БЬіло бЬі оченЬ ваЖно, ч тобЬ і о б щ е с т в о  поощ ренія худо
Ж еств ъ , въ школѣ к о т о р а г о  е с т ѣ  т е п е р Ь  керамическій  
классъ, сп исалось бЬі съ г-Жей Григоровичъ, получило бЬі 
э т у  т е т р а д к у  и издало записки э т о г о  увлекавш агося, 
но м ного видѣвш аго и любивш аго русскій  ф а ф о р ъ  соби р а
т е л я  м узея  о б щ е с т в а .
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дѢленнЫхъ тоновъ раскраски издѣлій 
Попова. Особенно красива въ издѣліяхъ 
Киселева позолота; тонъ  золота чер- 
воннЬій, густой, блескъ не отливалъ 
металлическимъ отсвѣтом ъ. Бъ произ
водствѣ посудЬі заводъ Терихова и 
Киселева достигъ болЬшого совершен
ства. Киселева не привлекалъ типъ 
«трактирной» посудЬі, его влекла болѣе 
изысканная и болѣе слоЖная. Бъ разно
образіи формъ, оригинальности своихъ 
издѣлій Киселевъ шелъ впереди дру
гихъ заводчиковъ своего времени. Со
бирателямъ надо обращ ать болЬше 
вниманія на т ѣ  издѣлія завода Тере
хова и Киселева, которЬія украшенЬі 
цвѣтами; ихъ тонко вЬідѢлЫвали при- 
блиЖаясЬ въ этом ъ къ лучшимъ произ
водствамъ французскихъ заводовъ. 
Замѣчательно красивЬі такЖ е фла- 
конЬі этого завода, вазЬі, корзиночки 
для конф етъ и мелкихъ фруктъ. 
Сейчасъ трудно достатЬ  ч то  либо 
на антикварномъ рЬінкѢ изъ издѣлій 
этого  завода; все подобрано вниматель
ными коллекціонерами. М.арки этого 
завода — фамиліи владѣльцевъ, болѣе 
рѣдки марки съ надписЬю на вЬіворотъ.

МенЬше другихъ заводовъ половинЬі 
прошлаго вѣка извѣстенъ заводъ Сафро
нова; немногіе коллекціонеры могутъ 
похвастаться тѣмъ, ч то  вещи этого 
завода находятся у нихъ. Заводъ Сафро
нова существовалъ всего около десяти
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л ѣ тъ  и въ сороковыхъ годахъ бЬілъ 
пріобрѣтенъ С. Кузнецовымъ. Фарфо
ровая масса бѣіла оченЬ хороша, краски 
свѢЖи и удивительно пріятнЬі по тону, 
а въ моделировкѣ фигуръ, которЬія 
болЬше всего и вЬіходили изъ этого 
завода, онѣ весѣма напоминали с т а т у 
этки  Гарднеровскаго завода первой 
четверти  прошлаго вѣка. Руководи
теля завода Сафронова прелЬщали не 
русскіе типЫ, а типЬі мѣщанства того 
времени, купечества, чиновничества и 
небогатаго дворянства. Бъ собраніи 
А. А. Коровина естЬ очаровательная 
с т а т у э т к а  сидящей въ креслѣ мѣща
ночки въ цвѣтистомъ ситцевомъ 
платЬѢ. Мнѣ приходилась видѢтЬ Са- 
фроновскую небольшую группу—чинов
никъ и проситель; э т о  яркая Жанровая 
сценка въ типѣ прежнихъ работъ 
Бл. Маковскаго. Произведенія завода 
Сафронова рѣдки, потому что  заводъ 
работалъ сравнительно недолго, а, 
главнЬімъ образомъ, еще и оттого , 
что  марка завода буква С. съ утол
щенными концами—напоминаетъ марку 
Гарднера—латинское Г.; къ тому Же по 
внѣшности фигурки Сафроновскаго за
вода походили на Гарднеровскія, и они 
преисправно сходили за нихъ. Главное 
отличіе фигурокъ завода Сафронова 
о т ъ  Гарднеровскихъ состои тъ  въ томъ, 
ч то  Гарднеровскія всегда нѣсколько 
удлинены, а Сафроновскія нѣсколько
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болѣе преземистЬі, да и полива ихъ не 
такая  густая и плотная, какъ на фигу
рахъ Гарднера.

Къ заводамъ, которЬіхъ незаслу
женно обходятъ своимъ вниманіемъ 
наши собиратели, относится фабрика 
П етра Козлова. ФигурЬі этого  завода 
не столЬ изящнЬі, какъ заводовъ, о ко
торЬіхъ я толЬко ч то  говорилъ, но въ 
типичности имъ о т к а за т ъ  нелЬзя.

Среди многихъ, вЬіпущеннЬіхъ этим ъ 
заводомъ, фигуръ забавнЬі фигурки на
гихъ Женщинъ. Э т о т ъ  Жанръ привле
калъ многихъ заводчиковъ того  вре
мени. Среди подобнЬіхъ с т а т у э т о к ъ  
презабавнЬі с т а т у э т к и  завода Куди
нова. Фигурки этого  завода, равно какъ 
и посуда, особенной тонкостью  и тщ а- 
телЬной вЬідѢлкой не отличались, 
часто  приблиЖаясЬ къ лубку, или, какъ 
теперЬ говорятъ коллекціонеры, «къ 
примитиву». Фигурки нагихъ Женщинъ 
особенно привлекали вниманіе этого  
завода, бЬітЬ моЖетъ, о тч асти  потому, 
ч то  заводъ велъ болЬшую торговлю 
съ восточнЬімъ рЬінкомъ, приготовляя 
для торговли съ Персіей даЖе осо
бую посуду. Бъ собраніи А. Б. Моро
зова среди обЬічнЬіхъ типовъ этихъ 
фигурокъ—нагая Женщина съ муфтой, 
въ ваннѣ, моющаяся, вЬітирающаяся 
простЬшей и т .  д. — естЬ  препотѣш- 
ная—въ прозрачной юбочкѣ изъ кру- 
Жевъ.

143



М.нѢ уЖе приходилось писашЬ о за
водѣ Сипягина, кошорЬій закрЬілся въ 
началѣ 1620 годовъ. Бъ сороковыхъ го
дахъ Б. Сипягинъ снова бЬіло ошкрЬілъ 
его въ Екатеринбургѣ въ компаніи 
съ нѣкіимъ Жадовскимъ; но вскорѣ онъ 
бросилъ э т о  дѣло и возобновилъ заводъ 
на старомъ мѣстѣ, въ д. ЕлизаветинѢ, 
Богородскаго у. Издѣлія новаго Сипя- 
гинскаго завода, мѣтившіяся уЖе но- 
вЬімъ клеймомъ («Фабрика Б. Н. Сипя
гина Моск. г., Бог. у.» подъ гербомъ 
СипягинЬіхъ, взамѣнъ преЖней марки 
буквЬі «5»), доволЬно занятнЬі: т у т ъ — 
данЬ времени — нагія ЖенщинЬі и о т -  
дѢлЬнЬія фигурЬі, и группЬі — сценки, 
напримѣръ, священникъ въ бесѣдѣ 
съ прихоЖанами, и т .  д. Самостоя
тельно заводъ снова долго не просуще
ствовалъ и его сдали кому т о  въ 
аренду.

Попадаются фигурки завода бра- 
тЬевъ БарминЬіхъ; онѣ доволЬно забав
ны, но въ большинствѣ не столЬ тонко 
и художественно отдѢланЬі. М.нѢ 
встрѣчались вещи этого завода даЖе 
близкія къ лубку и, какъ знатЬ, бЬітЬ мо- 
Жетъ, не малое число безЬімяннЬіхъ лу- 
бочнЬіхъ фигурокъ и небольшихъ группъ 
вЬішло изъ этого завода. Ч то  касается 
чайной и иной посудЬі, т о  производство 
фабрики БарминЬіхъ интереснѣе—мас
са фарфора ровна и бѣла, раскраска 
красива. Клеймъ фабрики бр. БарминЬіхъ
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доволЬно много и въ нихъ разобратЬся 
иногда оченЬ трудно; въ моихъ запис
кахъ естЬ  указаніе Дм. Б. Григоровича, 
ч то  самЬімъ рѣдкимъ и самЬімъ с т а -  
рЬімъ клеймомъ бр. БарминЬіхъ надо 
с ч и т а т ь  изображенную красной крас
кой бабочку и надписЬ «Фабрики Бар
мина Моск. губ. № 1». А. Селивановъ 
отн оси тъ  э т о  клеймо БарминЬіхъ къ 
ихъ самЬімъ первЬімъ клеймамъ. О тъ  
трехъ  братЬевъ БарминЬіхъ, П етра, 
Алексѣя и Ивана, въ концѣ сороковыхъ 
годовъ фабрика перешла къ ихъ 
наслѣдникамъ; произошелъ раздѣлъ, 
производство, къ тому времени уЖе 
успѣвшее значительно упастЬ, раз
мѣнялось на ходовой товаръ, лишен
ный какого бЬі т о  ни бЬіло художе
ственнаго значенія. НѢкоторЬіе изъ 
коллекціонеровъ съ интересомъ отно
сятся къ маркѣ БарминЬіхъ—синяя звѣз
дочка, а подъ ней надписЬ—«фабрики 
Б. Р. БарминЬіхъ», но э т а  марка одна 
изъ позднѣйшихъ и относится къ 
производству фабрики сЬіновей П етра 
Бармина, основанной ими во Владимір
ской губ. уЖе въ началѣ пятидесятыхъ 
годовъ.

Понятенъ интересъ собирателей къ 
произведеніямъ фабрики ВавилЬі Саба- 
нина. Въ первЬіе годЬі своего существо
ванія (середина сороковыхъ годовъ), 
на ней вЬідѢлЬівалисЬ презанятнЬія 
ст а т у эт к и ; нѢкоторЬія изъ нихъ при
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блиЖалисЬ къ типу лубка (напр., отлич
ная группа Нептуна въ собраніи М. Н. 
Миронова); менЬшая частЬ вЬірабатЬі- 
валасЬ съ болЬшей тщателЬностЬю. 
На рЬінкѢ фарфоръ этой  фабрики 
встрѣчается рѣдко, такъ  какъ онъ, 
въ силу случайности, сохранился 
въ немногихъ образцахъ, вѣроятно, и 
производство фабрики не бЬіло значи
тельно. Мнѣ не приходилось встрѣ
ч ать  Сабанинской посудЬі утончен
ной формЬі: все блиЖе къ такъ  назы
ваемому «трактирному» типу, по 
своему интересному, но мало художе
ственному. Марки—«В. Сабанинъ» или 
«Ф. Б. Сабанина», а на фигуркахъ чаще 
всего одни буквЬі «Б. С.», иногда одна 
буква ниЖе другой; краски клеймъ синяя 
или коричневая и рѢЖе марка въ т ѣ с т ѣ  
безъ краски.

Къ рѣдко встрѣчаемому старому 
русскому фарфору относятся издѣлія 
фабрики Петра Фомина. ОченЬ не
многія собранія могутъ похвалитЬся 
тѣмъ, что  вещи этой фабрики нахо
дятся среди ихъ рѣдкостей. Антиквар
ный рЬінокъ издѣлій завода Фомина 
почти совсѣмъ не знаетъ. По крайней 
мѣрѣ, мнѣ не приходилось ни разу 
встрѣ чать  его на рЬінкѢ. Нѣсколько 
лѣ тъ  тому назадъ пришлосЬ видѢтЬ 
оченЬ красивую группу — Женщину въ 
греческомъ хитонѣ, склонившуюся къ 
играющимъ у ея ногъ дѣтямъ. Э та  груп
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па, интересная по линіямъ, особенно за
помнилась тонкостью  исполненія Лен
ской фигурЬі—стройной, полной благо
родства и изящества. Художественная 
раскраска и прекрасная глазурЬ допол
няли впечатлѣніе. Клеймо—въ вѣнчикѣ 
«Петра Фомина» а на самомъ вѣнчикѣ, 
внизу—«Богородскаго купца». Бъ книгѣ 
А. Селиванова э т а  послѣдняя подпись 
приводится вверху вѣнчика, но я такой 
марки не видѣлъ.

КрасивЬія бездѣлушки, небольшія 
с т а т у эт к и  и прекраснЬіе предметЬі 
чайной и столовой посудЬі вЬідѢлЬта- 
лисЬ фабрикой братЬевъ ГулинЬіхъ. 
Лучшія вещи на этой  фабрикѣ отм ѣ
чены маркой «Ф. БратЬевъ ГулинЬіхъ» 
въ круЖкѢ или въ хитрой гирляндѣ 
цвѣтовъ, причемъ, мнѣ думается, что  
старѣйшая изъ нихъ именно и естЬ въ 
гирляндѣ, так ъ  какъ самЬія характер
ныя и интереснЬія вещи приходилось ви- 
дѢтЬ толЬко съ такой маркой. Вѣро
ятно, фарфоръ этой  фабрики интере
совалъ какого-нибудЬ иностраннаго 
торговца; этимъ моЖно объяснить, что  
встрѣчается и такое клеймо — «Вгаі 
Оиііп». Я не помню инЬія клейма с т а 
рыхъ русскихъ фарфоровЬіхъ фабрикъ 
съ французскими переводами.

V меня бЬіла препотѣшная группа 
играющихъ въ свайку двухъ ребяти
шекъ, исполненная съ болЬшой правдой 
и наблюдательностью; въ ней бЬіло
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много движенія и красотЬі линій—отмѣ
чена она бЬіла маркой «Петра Ф артал- 
нова»,то естЬ Квартальнаго, владѣльца 
небольшого завода въ селѣ РѢчицахъ, 
Бронницаго уѣзда. Издѣлія этой  фаб
рики оченЬ рѣдки. Если и встрѣчаю тся 
вещи производства КварталЬнЬіхъ, т о  
съ клеймомъ «БратЬевъ Ф артал- 
нЬіхъ», но э т а  марка уЖе относится 
къ пятидесятымъ годамъ и отм ѣчаетъ 
издѣлія не столЬ интереснЬія.

Къ рѣдкимъ маркамъ русскаго фар
фора относится марка фабрики Наза
рова въ Коняшинѣ Бронницкаго уѣзда; 
фабрика эта , основанная въ тридца
ты хъ годахъ, лѣ тъ  черезъ пятнадцать 
перешла къ его сЬіновЬямъ Ал. и Ник. 
Марковымъ. А. Селивановъ счи таетъ  
старѣйшей маркой этого завода, вЬі- 
дѢлЬівавшаго порой оченЬ художе
ственно толЬко посуду, надписЬ корич
неваго тона «Ф. Маркова въ Коня
шинѣ». Мнѣ встрѣчалась марка синей 
краской «Ф. Назаровъ, Коняшинѣ». Э ту 
марку и слѣдуетъ, казалось бЬі, счи
т а т ь  самой рѣдкой, едва-ли не первой 
маркой завода.

Среди спорнЬіхъ марокъ собирате
лей интересуетъ марка «въ видѣ фран
цузской буквЬі «5» красной краской. 
Многіе относятъ  ее къ издѣліямъ фаб
рики Сафронова. Но эт о  заблужденіе. 
МоЖно съ точностью  сказать, что  
Сафроновъ, кромѣ уЖе указанныхъ

148



марокъ, никакими инЬіми свои издѣлія 
не мѣтилъ. Э то  марка не фабрики 
Сафронова, а одна изъ позднѣйшихъ 
марокъ фабрики бр. Самсоновѣіхъ, въ 
тридцаты хъ—сороковыхъ годахъ вЬі- 
дѢлЬівавшей доволѣно много фигурокъ 
и посудЬі, хотя ее болѣше занимало 
фаянсовое производство. Старѣйшее 
клеймо этого завода — «Ф. БратЬевъ 
СамсоновЬіхъ» въ неболѣшомъ круЖкѢ 
синее, подглазурное.

Къ числу трудно вЬіяснимЬіхъ клеймъ 
относится клеймо фабрикъ Ивана и 
Василія ЖадинЬіхъ. Извѣстно толѣко 
клеймо Василія Жадина, относящееся къ 
пятидесятымъ годамъ. Ч то  касается 
дѣятельности фабрики ЖадинЬіхъ въ 
тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ 
[фабрика основана въ началѣ прошлаго 
вѣка), т о  доселѣ клейма неизвѣстны. 
А меЖду тѣ м ъ  издѣлій обѣихъ фабрикъ, 
братЬевъ Ивана и Василія ЖадинЬіхъ, 
вЬіпускалосЬ не мало. Вообще марки 
фарфора тридцатыхъ, сороковыхъ го
довъ изслѢдованЬі доволѣно хорошо, но 
что  касается болѣе раннихъ лѣтъ, 
т о  т у т ъ  предстоитъ еще много 
открЬітій и переоцѣнокъ. Многія фаб
рики на первЬіхъ годахъ своего произ
водства вовсе не ставили клеймъ, какъ 
напримѣръ, не ставились клейма на 
интересныхъ, хотя и грубоватЬіхъ, 
издѣліяхъ фабрики Захара Дунашова, 
основанной въ самомъ началѣ тридца-
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шЬіхъ годовъ; шолЬко спустя нѣсколько 
лѣ тъ  своего существованія фабрика 
стала вЬтускатЬ вещи съ клеймомъ 
въ видѣ печатной буквЬі «Д» и еще 
позЖе съ клеймомъ «Захаръ Д». Э ти 
клейма для Дунашовской фабрики са- 
мЬія рѣдкія и цѢннЬія. Позднѣйшихъ 
клеймъ доволЬно много, напримѣръ — 
«Ф. №. Д.», надписЬ въ готическомъ 
стилѣ, монограмма изъ буквъ М. и Д., 
въ овалѣной рамкѣ «М. В. Дунашова 
въ ТурЬігинѢ» и т .  д.

Бъ самомъ концѣ сороковѣіхъ годовъ 
стала дѣйствовать фабрика Якова 
Храпунова Новаго; производство этой 
фабрики особЬіми качествами не о т 
личалось, но по духу оно относится 
скорѣе къ типу вещей русскаго фар
фора тридцатыхъ—сороковыхъ годовъ. 
БЬірабатЬівала ф>арика Я. Храпунова 
Новаго свои издѣлія немного аляповато, 
часто даЖе лубочно, но иногда удава
лись и красивЬія вещи—стату этки , 
чашки съ замЬісловатЬіми рисунками 
и небольшія группы. Коллекціонеры 
долЖнЬі обращать вниманіе толЬко на 
т ѣ  вещи Храпуновскаго завода, которЬія 
отмѢченЬі маркой—«Я. X. Н.» синей или 
зеленой краской.

Я отм ѣтилъ сейчасъ фарфоръ тѣхъ  
фабрикъ, которЬій особенно интере
сенъ для выясненія картинЬі русскаго 
фарфороваго производства первой по- 
ловииЬі прошлаго вѣка. Бсе шире и
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шире развивалась въ т о  время наша 
фарфоровая промышленность и къ 
пятидесятымъ годамъ насчитывается 
уЖе много большихъ и малЬіхъ фабрикъ; 
т у т ъ  издѣлія — БалашевЬіхъ, Зайцева, 
КостаревЬіхъ, Люлейкина, бр. Понома
ревыхъ, ТаракановЬіхъ, МардашевЫхъ, 
ЦѢпалина, Шмелевыхъ, Федяшина, Чау
сова, Колосова, Рябова, Туркина, Акули- 
нЬіхъ, ГасилинЬіхъ, Грузнова, ГурЬішева, 
Гусятникова и др., причемъ послѣднія 
пятЬ фабрикъ свои клейма ставили 
рѣдко и, болЬшей частѣю, вЬтускали 
издѣлія безъ отм ѣтокъ.

Производства всѣхъ этихъ фаб
рикъ, внѣ степени ихъ художествен
ности и внѣшней красотЬі, тѣ м ъ  пред
ставляю тъ собой вЬісокій интересъ, 
что  въ нихъ съ болЬшой силой запе
чатлѣлось отраженіе бЬіта своего 
времени, оригинальность орнамента
ціи, словомъ, всѣ т ѣ  качества русскаго 
фарфора, которЬія нЬінѢ так ъ  къ нему 
влекутъ коллекціонеровъ.

Бъ описЬіваемое время русскаго 
фарфороваго производства съ болѣ- 
шимъ успѣхомъ дѣйствовали еще три  
фабрики — Аиклашевскаго, Мезера и 
Ауэрбаха. Коллекціонеры охотно поку
паю тъ ихъ издѣлія, которЬія нЬінѢ рѣдки 
и оченЬ цѢнимЬі, особенно первЬіхъ двухъ. 
Но производство этихъ фабрикъ, не
смотря на всю тон кость  и худоЖе- 
ственностЬ вЬіработки какъ фигуръ,
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так ъ  и инЬіхъ предметовъ, долЖно 
обособить о тъ  дѣятельности рус
скихъ фарфоровЬіхъ заводовъ средней 
полосЬі Россіи. Бъ нихъ характер
ность отраженія національнаго духа, 
столЬ привлекающая въ русскомъ фар
форѣ первой половинЬі прошлаго вѣка, 
почти совсѣмъ не проявляется, даЖе 
когда они берутся за вЬідѢлку фигуръ 
русскихъ типовъ. Бъ издѣліяхъ этихъ 
фабрикъ нѣтъ той  остротЬі, чего-то 
особенно типичнаго для русскаго фар
фора, которая отличаетъ работЬі 
даЖе самой незначительной фабрики 
«московскаго» раіона того времени.

И какъ моЖно искатЬ русской ха
рактерности хотя бЬі въ производ
ствѣ  завода, основаннаго въ 1639 году 
въ селѣ Волокитинѣ, Глуховскаго уѣзда, 
Черниговской губ., богатЬімъ помѣщи
комъ Андреемъ Михайловичемъ Микла
шевскимъ, когда всѣмъ дѣломъ руко
водили французскіе и саксонскіе ма
стера; когда они даЖе и брали ориги
налами русскіе типЬі, т о  придавали 
имъ внѣшность т о  французскихъ фер
меровъ, т о  нѣмецкихъ бюргеровъ. ЕстЬ 
меЖду прочими статуэткам и  Микла
шевскаго с т а т у э т к а  извозчика. Такъ 
вѢдЬ э т о  ни съ какой сторонЬі не 
русскій нашъ возница, а какой-то нѣ
мецкій почталіонъ, толЬко въ рус
скомъ кафтанѣ. Но за то , когда дѣло 
касалосЬ переработки иностранныхъ,
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преимущественно саксонскихъ, образ
цовъ, т о  ш утъ производство завода 
Миклашевскаго, въ періодъ меЖду соро
ковыми годами и половиной шестиде
сятыхъ, поднимается на значительную 
вЬісоту. М астера этого завода справля
лись съ одинаковой легкостью и свобо
дой какъ съ небольшими вещицами съ 
почти ювелирной отдѣлкой деталей, 
так ъ  и съ болЬшими издѣліями вплотЬ 
до цѢлЬіхъ иконостасовъ и громаднЬіхъ 
паникадилъ. Мнѣ приходилось видѢтЬ 
оченЬ крупнЬіе футлярЬі для столовЬіхъ 
часовъ, т о  въ видѣ всадниковъ на 
ретивЬіхъ коняхъ (болЬшей частЬю, сѣ- 
рЬіхъ въ яблокахъ), т о  въ видѣ раз
ныхъ, свободно варЬированнЬіхъ, мифо- 
логическихъ сценъ въ трактовкѣ, ко
торую мЬі привЬікли видѢтЬ въ позд
нихъ мейссенскихъ произведеніяхъ. За
воду Миклашевскаго, благодаря своей 
отличной глинѣ, удалосЬ вЬіработатЬ 
массу фарфора превосходной бѢлизнЬі 
и красотЬі, полива бЬіла настолько 
тонко художественна, настолько раз
нообразіе раскрасокъ фарфора этого 
завода богато неоЖиданнЬіми, красивѣй
шими сочетаніями, такъ , наконецъ, 
много различныхъ образцовъ издѣлій 
Миклашевскаго фигуръ, группъ, вазъ, 
посудЬі, флаконовъ и мелкихъ предме
товъ, что  вполнѣ понятенъ успѣхъ 
фарфора этого завода у современни
ковъ и у теперешнихъ собирателей.
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Бъ собраніяхъ баронессЬі Н. Г. 
Мейендорфъ, А. Б. Морозова, А. А. 
Коровина и нѢкошорЬіхъ другихъ на
шихъ собирателей фарфора издѣлія 
завода Миклашевскаго представлены 
въ отличнЬіхъ образцахъ, по которЬімъ 
ясно моЖно судитЬ о внѣшнемъ его 
великолѣпіи.

То болЬшія куклЬі въ восточнЬіхъ 
одѣяніяхъ, замѢчателЬнЬія по богат
ству и разнообразію красокъ, по тон 
кости вЬіработки лица, рукъ и инЬіхъ 
ихъ деталей, т о  красивое, но совер
шенно явное подраЖеніе мейссенскому 
образцу—актриса и актеръ, т о  замѣ
чательно красивая по линіямъ и по всей 
своей архитектоникѣ фигура нагой 
леЖащей молодой турчанки, т о  варЬ- 
янтъ дѣвушки съ разбитЬімъ кувши
номъ, т о  какой т о  М ефистофелѣ — 
не менѣе явное подраЖеніе маленькимъ 
тюрингинскимъ фарфоровЬімъ заводи
камъ и так ъ  безъ конца и вдругъ меЖду 
ними «русскій оригиналъ»; т у т ъ  сразу 
полная безпомощность и о тсу тств іе  
красотЬі и оригинальности, какъ на
примѣръ, въ извѣстной с та т у этк ѣ , 
изображающей П етра Великаго. Бъ 
собраніи бар. Н. Г. Мейендорфъ естЬ 
небольшой бю стъ княгини Гагариной; 
по раскраскѣ, по своей Живописности— 
э т о  поистинѣ маленькая ЖемчуЖина 
производства Миклашевскаго, подыма
ющаяся до тѣ хъ  вершинъ, до которЬіхъ
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доходилъ мейссенскій фарфоръ лучшей 
своей эпохи.

Въ смЬіслѢ декораціоннЬіхъ украше
ній м астера завода Миклашевскаго 
особенно прелЬщалисЬ мотивами изъ 
различныхъ сочетаній винограднЬіхъ 
гроздей. Въ собраніи А. В. Морозова 
естЬ  характернѣйшая памятка въ 
этом ъ родѣ, полная болЬшой прелести, 
изумителЬно тонкая по деталямъ— 
небольшая с т а т у э т к а  — «Лисица и 
виноградъ»; маленькая бесѣдочка бук
вально ломится подъ тяЖ естЬю массЬі 
гроздей винограда и въ сочетаніяхъ 
этихъ гроздей, въ простой и милой ихъ 
композиціи, въ тончайшей моделировкѣ 
ихъ и раскраскѣ бездна своеобразной 
красотЬі. Э т о т ъ  мотивъ мастера 
завода Миклашевскаго охотно повто
ряли и въ разнаго рода вазочкахъ, кор
зиночкахъ для конфетъ и ягодъ и во 
множествѣ инЬіхъ мелкихъ предметахъ.

Ч то  касается посудЬі, т о  т у т ъ  
дѣятельность завода Миклашевскаго 
разверты вается особенно широко и 
буквально нѣтъ  никакой возможности 
перечислять хотя бЬі наиболѣе выдаю
щееся изъ этой  отрасли его дѣятель
ности. СбЬітъ фарфора завода Микла
шевскаго бЬілъ оченЬ великъ. А. Сели
вановъ разсказываетъ, что  заводъ 
имѣлъ депо въ Петербургѣ, лавки его 
бЬіли на главнЬіхъ ярмаркахъ, фарфоръ 
завода въ большомъ числѣ шелъ и ко
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Двору. И туш ъ оригиналами для произ
водства слуЖили болЬшей частЬю 
образцЬі саксонскаго фарфора и мень
ше—севрскаго. Издѣлія завода Микла
шевскаго чаще всего мѣтились моно
граммой (красной, надглазурной, но ино
гда и подглазурной) изъ буквъ А. М., рѢЖе 
въ видѣ вдавленнаго въ т ѣ с т о  круглаго 
медалЬона съ гербомъ Миклашевскаго 
въ центрѣ круЖка и надписЬю—«Воло- 
китинской фабрики»; на издѣліяхъ, шед
шихъ ко Двору и заграницу, ставилась 
м ѣтка А. и М. и французская надписЬ— 
«Мапиіасіиге бе ХѴоІокіііпе». Мнѣ слу
чалось видѢтЬ на посудѣ вторую изъ 
этихъ мѣтокъ — золотомъ на одномъ 
чудесномъ іёіе а іёіе гдѣ т о  въ анти
кварномъ магазинѣ; въ собраніяхъ я 
такого клейма не встрѣчалъ. Не под
дѣлка ли т о  бЬіла?

Производство завода Миклашевскаго 
требовало болЬшой тщ ателЬности въ 
отдѣлкѣ и толЬко при условіи крѣпост
ного труда заводъ могъ сводить концЬі 
съ концами. Послѣ освобожденія кресть
янъ толЬко годъ просуществовалъ за
водъ и въ 1662 году онъ принужденъ 
бЬілъ закрЬітЬся.

Одинъ изъ двухъ братЬевъ Мезеръ, 
приглашенныхъ въ самомъ началѣ про
шлаго вѣка гр. ЧарторЬіЖскимъ руково
дить его фабрикой въ Корцѣ, о которой 
вЬіше я упоминалъ, Михаилъ Мезеръ, 
вскорѣ ушелъ о т ъ  графа и открЬілъ
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свою фабрику въ м. БарановкѢ, Ново- 
градволЬшскаго уѣзда. Естественно, 
ч то  двѣ фабрики въ м. БарановкѢ и 
гр. ЧарториЖскаго, ведомЫя двумя 
братЬями, получившими одинаковое 
техническое образованіе, и повидимо- 
му, отличавшимися общностѣю худо
жественнаго вкуса, вѣідѣлѣівали рабо
ты , оченѣ походившія другъ на друга. 
Но съ теченіемъ времени издѣлія Бара
новской фабрики все утонѣшаются, 
масса фарфора улучшается, формЬі 
принимаютъ болѣше разнообразія и 
красотЬі, какъ въ фигурахъ, которѣіхъ 
заводъ вЬідѢлѣівалъ не столѣ много, 
так ъ  и въ посудѣ и, въ особенности, 
въ различнѣіхъ вазахъ и слоЖнѣіхъ 
вещахъ-горкахъ, настолЬнЬіхъ украше
ніяхъ и т .  п. Лучшая эпоха этого за
вода меЖду—пятнадцатыми и сороко
выми годами. Издѣлія Барановской 
фабрики бЬіли не толѣко отмѢченЬі 
при Дворѣ, но даЖе въ 1625 году фаб
рикѣ бЬіло даровано право стави тЬ  на 
издѣліяхъ государственнѣій гербъ. Бъ 
самомъ концѣ сороковыхъ годовъ худо
жественное значеніе фабрики пош ат
нулось, а въ половинѣ сороковыхъ го
довъ она уЖе перешла въ руки евреевъ 
и навсегда порвала съ художествомъ.

Фигурокъ Барановской фабрики не
много и онѣ весЬма цѢнимЬі. Бъ собра
ніи Юр. Бѣляева естѣ  прекурЬезная 
парная с т а т у эт к а : великій князЬ
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Константинъ Павловичъ ведетъ подъ 
руку въ какомъ т о  танцѣ княгиню 
Ловичъ; оба въ маскараднЬіхъ костю
махъ—великій князЬ въ шотландскомъ, 
она въ какомъ т о  не особенно стилЬ- 
номъ костюмѣ маркизЬі. С т а т у э т к а  
э т а  рѣдка чрезвычайно. V Юр. Бѣляева 
она безъ клейма, мнѣ Же приходилосѣ 
ее видѢтЬ съ клеймомъ трехъ звѣздо
чекъ и подписью «Вагапо\ѵка». Э ту 
марку надо сч и тать  самой цѣнной и 
самой старой; съ конца 20-хъ годовъ 
ставился государственный гербъ (чер
ной краской); позднѣйшая марка госу
дарственный гербъ,подпись Барановка 
по русски, дата  и фамилія владѣль
цевъ. __

Заводъ Ауэрбаха находился въ Твер
ской губ. Хотя А. Селивановъ и отмѣ
чаетъ, что  э т о т ъ  заводъ въ свое 
время, т о  естЬ въ періодъ меЖду двад
цатыми и сороковыми годами пользо
вался значительною извѣстностью, 
почти наравнѣ съ гарднеровскимъ, но 
въ стариннЬіхъ собраніяхъ русскаго 
фарфора издѣлій этого завода всегда 
менЬше другихъ. Надо думатЬ, что  эт о  
объясняется тѣмъ, что  издѣлія этого 
завода во всѣ фазисЬі его существо
ванія отличались менЬшей характер
ностью, неЖели издѣлія инЬіхъ рус
скихъ фарфоровЬіхъ фабрикъ того Же 
времени. Къ иностраннымъ образцамъ, 
преимущественно къ саксонскимъ, на
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этом ъ заводѣ всегда бЬіло оченѣ боль
шое тяготѣніе. Наиболѣе типич
ное изъ того, что  вѣідѢлЬівалосЬ на 
заводѣ Ауэрбаха, э т о  рядъ круЖекъ— 
варЪированнѣіхъ копій голландскихъ и 
англійскихъ круЖекъ. Среди старин
ныхъ нѣмецкихъ петербургскихъ фами
лій естЬ нѣсколько собраній подоб
ныхъ ауэрбаховскихъ круЖекъ. С т а 
рѣйшая марка—«Ауэрбахъ. Корчевъ», 
иногда и латинскими буквами; впо
слѣдствіи къ фамиліи стали приба
влять изображеніе государственнаго 
герба.

Конецъ сороковыхъ годовъ и начало 
пятидесятыхъ — э т о  яркій переломъ 
въ дѣятельности русскихъ фарфоро
выхъ заводовъ. ГромаднЬія фарфоро- 
вЬія производства Кузнецовыхъ и Кор
ниловыхъ поглотили небольшія фабри
ки; при колоссальномъ, все возростав- 
шемъ производствѣ, гдѣ уЖъ стало 
наблюдатЬ за худоЖественностЬю и 
особливой тонкостью  исполненія. 
Ш тампъ и шаблонъ навсегда убили 
бЬілую красоту и очаровательную 
привлекательность русскаго фарфора.

БолЬшой ростъ  цѣнъ, развитіе вни
манія со сторонЬі множества лицъ 
ко всѣмъ этим ъ памятникамъ старинЬі 
привлекли любителей легкой наЖивЬі, 
и поддѣлыватели нЬінѢ расплодились, 
какъ грибЬі послѣ хорошаго доЖдя. И 
всего болЬше ихъ около фарфора.
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5ѢдЬ русскимъ сшариннЬімъ фар
форомъ интересуются не одни толЬко 
русскіе собиратели. И заграницей по
няли всю прелестЬ его, тонкость, изя
щество, красивостЬ, своеобразную 
характерность тѣ хъ  грубоватЬіхъ, но 
типичныхъ и забавнЬіхъ по формамъ 
и окраскѣ вещей, которЬія называютъ 
«худоЖественнЬімъ лубкомъ»; ино
странные собиратели съ увлеченіемъ 
коллекціонируютъ русскія фарфоровЬія 
издѣлія до шестидесятыхъ годовъ 
прошлаго вѣка и п латятъ  вЬісокія 
цѢнЬі за подлинныя типичнЬія произ
веденія его. Интересно, что  поддѣлка 
пошла изъ-за границЬі. ТолЬко ино
странная поддѣлка опасна, такъ  какъ 
исполнена она настолько тонко и ху
дожественно, что  на нее попадаются 
и болЬшіе знатоки дѣла; русскія под
дѣлки грубоватЬі, наспѣхъ сдѢланЬі, и 
чутЬ повидавшій видЬі собиратель на 
нихъ не поймается.

Заграницей естЬ  цѢлЬія фабрики, 
поддѣлывающія русскій фарфоръ—въ 
ПариЖѢ—Бурдуа и Блокъ; около Бер- 
лица, подъ БѢной въ мѣстечкѣ Баденъ, 
каЖется, въ Гамбургѣ и еще кое-гдѣ. 
Сначала работали остороЖно. Под- 
дѢлЬівали толЬко самЬія рѣдкія и дорогія 
марки Императорскаго фарфороваго 
завода и старЬіхъ Екатерининскихъ и 
Павловскихъ заводовъ. Потомъ осмѣ
лѣли и, подобравъ коллекцію оригина
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ловъ, пошли дѣйствовать во-всю. Да, 
какъ! Организовали дѣло продаЖи под
дѣлокъ широко, какъ всякое иное ком
мерческое предпріятіе.

С тали разсЬілатѣ особЬіе прейсъ- 
курантЬі, юркіе вояЖерЬі принялись 
колеситЬ повсюду, гдѣ толЬко моЖно 
разсчитЬіватЬ на сбЬітъ подобнЬіхъ 
произведеній преступнаго искусства и 
самЬімъ циничнЬімъ образомъ предла
гали антикварамъ—дайте намъ какую 
угодно с т а т у э т к у  и толЬко прикаЖите 
любую марку ввести и какъ: подъ гла- 
зурЬ или надъ нею. А т о  не х о т и т е  ли 
купитЬ готовЬія фигурки, чашечки и 
вазочки любой марки по 5—10 франковъ 
за штуку. Немного антикваровъ, ко- 
торЬіхъ так ія  сдѣлки не соблазняютъ. 
Сначала тоЖе остороЖно, а потомъ 
все шире и шире поддѣлка нЬінѢ запо
лонила нашъ антикварнЬій рЬінокъ, и 
толЬко антикварЬі, имѣющіе опредѣ
ленный кругъ покупателей, антикварЬі 
старЬіхъ фирмъ, гнушаются такими 
поддѣлками.

Надо сказать  правду. БесЬма многіе 
изъ теперешнихъ собирателей яв
ляю тся пособниками подобному раз
витію торговли поддѣлкой. Сейчасъ 
собирать фарфоръ не толЬко модно, 
но э т о  является признакомъ несо
мнѣнно извѣстнаго утонченія вкуса, а 
кто , особенно изъ случайныхъ доста
точныхъ людей, не хочетъ тѣ м ъ  про-
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славитЬся? И идутъ въ рЬінокъ, къ 
антикварамъ, не изучивъ дѣла, не по
наторѣвъ на ранѣе собранныхъ кол
лекціяхъ, не поработавъ по музеямъ и 
по печатнЬімъ источникамъ исторіи 
производства. И въ результатѣ  даю тъ 
себя одурачивать юркимъ мелкимъ 
антикварамъ, что  называется, за милую 
душу. Одно къ одному, въ результатѣ , 
повторяю, сейчасъ на антикварномъ 
рЬінкѢ въ области поддѣлокъ фарфора 
оченЬ много, и число поддѣлокъ все 
р о стетъ .

ЗабавнЬі т ѣ  ухищренія, къ которЬімъ 
прибѣгаютъ сбЬітчики поддѣлки, чтобЬі 
вѣрнѣе пуститЬ свой товаръ въ обо
ротъ. Находятъ разнЬіхъ опустившихся 
господъ когда-то хорошихъ фамилій, 
въ роду которЬіхъ могли бЫтЬ вещи, 
представляющія художественный и 
историческій интересъ и безконечно 
привлекателЬнЬія для собирателя. За 
извѢстнЬій, часто мизернЬій, процентъ, 
так іе  господа покрЬіваютъ своимъ 
именемъ поддѣлку и порой съ боль
шимъ мастерствомъ п летутъ  раз
сказъ о происхожденіи этихъ поддѣ
локъ, о томъ, что, молъ, никогда бЬі 
не разстались съ прадѣдовскимъ на
слѣдствомъ, если бЬі не тяЖелЬія вре
мена. А т о  поступаю тъ еще такъ . По 
знакомЬімъ адресамъ разсЬілаютъ по- 
дозрителЬнЬіхъ студентовъ и просто 
«ш татскихъ званія неизвѣстнаго»,
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предлагающихъ послѣдніе о статк и  бЬі- 
лого богатства, къ чему ихъ принуж
даетъ  якобЬі безЬісходная нуЖда, плата 
за правоученіе и так ъ  далѣе—въ без
конечныхъ варіяціяхъ. Ко мнѣ лично, 
не особенно давно, явился какой-то ми- 
лостивЬій государѣ въ монашескомъ 
одѣяніи и предложилъ нѣсколько вещицъ 
изъ области церковной старинЬі изъ 
якобЬі упраздненной церкви; э т о  ока- 
залосѣ доволѣно таки  безстЫдной под
дѣлкой, ч то  я и доказалъ смущенному 
«духовному лицу». Я думаю, каЖдѣій 
изъ моихъ читателей-коллекціонеровъ 
смоЖетъ разсказатѣ не одинъ анало
гическій случай.

За послѣднее время къ иностраннымъ 
поддѢлочнЬімъ фабрикамъ прибавилисѣ, 
неизвѣстно мнѣ толѣко по какимъ 
именно мѣстечкамъ разбросаннѣія, ма
стерскія въ Царствѣ ПолЬскомъ. Не
давно одному изъ крупнЬіхъ петербург
скихъ антикваровъ принесли интерес- 
нѣій чайнЬій сервизъ Императорскаго 
фарфороваго завода павловскаго вре
мени, украшеннЬій золотЬімъ орнамен
том ъ и военнЬіми сценками. Ч то  э т о — 
поддѣлка, моЖно бѣіло судитЬ толѣко 
по нѣсколѣко Жидкой поливѣ [чего въ 
издѣліяхъ Императорскаго завода не 
бЬіваетъ никогда) и черезмѣрно свѣ- 
Жимъ яркимъ краскамъ рисунка сценокъ. 
Удалосѣ узнатѣ, что  поддѣлали гдѣ-то 
въ Варшавѣ.
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Интересно еще отм Ѣ титЬ , что  
теперь оченЬ часто  фигурки Елизаве
тинскаго времени стараю тся подмѣ
нить стариннЬіми издѣліями Тюрингин- 
скихъ заводовъ—въ родѣ Ансбахъ— 
Брукбергъ, Лимбахъ,Клостеръ—ФейлЬ- 
сдорфъ и др. На а ту  удочку попадается 
даЖе оченЬ изощрившійся собиратель.

Какъ вообще легче всего отличитЬ 
поддѢлЬнЬій фарфоръ о т ъ  подлиннаго? 
О, этому по одной теоріи научитЬся не- 
мЬіслимо, хотя бЬі уЖе потому, что  въ 
этой  области у насъ, каЖется, бук
вально ничего не сдѣлано. Да какъ и 
сгруппировать свѣдѣнія о подлинныхъ 
особенностяхъ произведеній того или 
иного нашего фарфороваго завода? Бъ 
одномъ характерна полива, отблескъ 
красокъ глазури, въ другомъ масса 
фарфора, въ третЬ ем ъ раскраска, въ 
четвертом ъ — типичность фигурокъ, 
скулЬптурЬі, манерЬі постановки ихъ 
на цоколѣ и так ъ  далѣе — до без
конечности. БЬітЬ моЖетъ, если бЬі 
бЬіло такое изданіе, въ которомъ вни- 
мателЬнЬій изслѣдователѣ подробно 
описалъ бЬі всѣ характерныя особен
ности издѣлія каЖдой фарфоровой 
фабрики или мастерской, моЖно бЬіло бЬі 
какъ-нибудЬ оріентироваться и безъ 
практическаго изученія по ранѣе со
браннымъ коллекціямъ, а пока, пока при
ходится изучать толЬко на основаніи 
б огатствъ  крупнЬіхъ нашихъ собира-
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телей, какъ напримѣръ, великаго кня
зя Николая Николаевича, князя В. Н. 
Аргушинскаго-Долгорукаго, А. А. Ко
ровина, И. Ф. Мануйлова, коллекціи 
музея барона Штиглица, собранной 
А. К. ПоповЬімъ — въ Петербургѣ и 
А. Б. Морозова, Н. М. Миронова и 
многихъ другихъ—въ Москвѣ.



Бъ Петербургѣ естЬ одно прекурЬ- 
езное собраніе, которое долгое время 
бЬіло мало кому извѣстно. Э то —собра
ніе различныхъ памятокъ-плетенокъ 
изъ волосъ когда т о  и для кого т о  
дорогихъ и близкихъ людей.

Бъ обиходѣ Жизни прошлаго многое 
бЬіло чрезвычайно красивЬімъ и теперѣ 
мЬі, измученнЬіе, усталЫе въ шумихѣ 
современности, въ сумятицѣ Жизни 
болѣшихъ городовъ, звенящихъ трам 
ваевъ и гудящихъ автомобилей,—с т а 
раемся собратЬ хотя бЬі крохи того 
красиваго прошлаго и отдохнутѣ, лю
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буясЬ ими и вспомииая о томъ, ч то  
никогда не вернется... Плетенки изъ 
волосъ... СколЬко трогательнаго, без
конечно привлекательнаго въ этихъ 
очарователЬнЬіхъ памяткахъ наивной, 
часто  сантименталЬной, часто само
дурной, но искренней и нѢЖной Жизни 
нашихъ дѣдушекъ и бабушекъ. СколЬко 
любви, так ъ  теперь насъ трогающей 
и столЬ обЬічной въ свое время, сколько 
чувства влоЖено въ нихъ, какіе образЬі 
онѣ будятъ, какъ волнуютъ онѣ думЬі 
о прошломъ, о времени ЛаринЬіхъ и 
РостовЬіхъ, когда тонкіе дѣвическіе 
палЬчики плели замЬісловатЬіе ихъ 
узорЬі.

Несомнѣнно, ч то  вниманіе нашихъ 
собирателей къ этим ъ своеобразнымъ 
памяткамъ разовЬется столЬ Же бы
стро, какъ и къ инЬімъ отраслямъ кол
лекціонерства.

Перебирая эт и  плетенки изъ 
волосъ — т о  въ видѣ замысловата
го вензеля, т о  какого-то непонят
наго орнаментальнаго рисунка, — 
любуясЬ переливами т о  темнЬіхъ, 
т о  бѢлокурЬіхъ, т о  золотисто-рЫЖе- 
ватЬіхъ, т о  пепелЬнЬіхъ или, какъ 
вороново крЬіло, чернЬіхъ волосъ, так ъ  
и рисуется передъ вашими глазами 
милЬій романтизмъ начала прошлаго 
вѣка; э т и  скромнЬія, наивнЬія, безко
нечно привлекателЬнЬія дѣвушки и мо- 
лодЬія ЖенщинЬі, навивавшія прядки
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своихъ волосъ любимЬімъ людямъ. 
Почти всѣ так ія  памятки оправленЬі въ 
интереснЬія отдѣлки — т о  въ медалЬ- 
онЬі, въ оборотную сторону миніатю- 
рЬі, т о  въ крЬішку табакерки, т о  въ 
портфелЬ, тонко и красиво расшитЬій 
бисеромъ, т о , наконецъ, въ колЬцЪ 
встрѣчаемъ плетенку изумительной 
тонкости .

Но коллекціонировать э т и  плетенія 
чрезвычайно трудно. Съ одной сторонЬі, 
э т о  все болЬше родовЬія памятки, и к то  
изъ уважающихъ себя людей полЬстит- 
ся продавать ихъ; съ другой, т ѣ , къ 
кому они попадаютъ случайно, цѢнЬі 
имъ не придаютъ никакой и спокойно 
вЬібрасЬіваютъ ихъ, какъ никуда не
годную ветошЬ. И т о  и другое обсто
ятел ьство  антикварЬі отлично успѣли 
учестЬ, и какъ толЬко въ ихъ руки 
попадаетъ ч то  либо въ этом ъ родѣ, 
они заламЬіваютъ, какъ всегда, голово- 
круЖителЬнЬія цѢнЬі. Они ничѣмъ не 
рискуютъ, потому ч то  наши собира
тели  не стѣсняю тся въ цѣнахъ, разъ 
вещЬ «необходима» для пополненія со
бранія.

Какъ на характеристику цѣнъ на 
так ія  памятки старинЬі, укаЖу на слѣ
дующій случай: нѣсколько времени т о 
му назадъ кн. Г., въ чЬемъ собраніи 
не мало такихъ интересныхъ плете
ній, у одного старЬевщика въ Александ
ровскомъ рЬінкѢ нашелъ полуистлѣв
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шую и почти совершенно вЬіцвѢтшую 
акварелЬ—п о р тр етъ  молодой дѣвушки; 
на задней сторонѣ п о р тр ета  бЬілъ 
какой-то прехитро сплетеннЬій вензелѣ 
изъ чЬихъ-то русЬіхъ волосъ. Кн. Г. съ 
трудомъ пріобрѣлъ э т у  памятку за с т о  
рублей. Но на э т о т ъ  разъ антикваръ 
немного попался: онъ могъ значительно 
болЬше получитЬ за плетенку. Разби
раясь въ покупкѣ, кн. Г. нашелъ въ 
том ъ Же медалЬонѢ трогателЬно на
ивное стихотвореніе, изъ котораго 
видно, ч то  э т а  прядка-вензелЬ и э т о т ъ  
медалЬонъ предназначался какому-то 
юному воину эпохи 1612 года.

И отраженіе давно минувшей Жиз
ни нашихъ прабабушекъ и прадѣдушекъ 
и влечетъ коллекціонеровъ къ этим ъ 
милЬімъ наивнЬімъ памяткамъ неслоЖ- 
нЬіхъ взаимоотношеній добраго с т а 
раго времени.
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