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Уважаемые читатели!

Очередной номер нашего журнала посвящен старейшим нашим кол-
легам — Ростиславу Владимировичу Полчанинову и Сергею Сергеевичу 
Мянику. Им обоим в этом году исполняется 90 лет. Они бодры, работоспо-
собны, и мы уверены, что в этом немалую роль сыграла их страсть к соби-
рательству. Оба они не только всю жизнь собирают открытки, но и занима-
ются их изучением. В этом номере «Жука» приведен дайджест их статей.

65-летие полного снятия блокады Ленинграда мы решили отметить, 
как и полагается, салютом. Публикуем открытки, изданные в 1944 году,  
с изображением этого салюта и отрывок из книги Ольги Берггольц «Гово-
рит Ленинград». 

Уверены, что нашим читателям понравится статья о русской экспо-
зиции в брюссельском Королевском музее армии и военной истории, 
возникшая из счастливой покупки. На «Весенних коллекционных сезонах» 
в Москве в прошлом году были найдены восемь открыток русской во-
енной экспозиции в брюссельском королевском военном музее. Благо-
даря помощи бельгийского коллекционера открыток Мишеля Лекомта и 
его жены Надежды мы нашли замечательного автора, профессора Пьера 
Льернё, написавшего статью об истории возникновения экспозиции и 
самих открыток.

Уникальные материалы присланы Александром Николаевичем Семе-
новым из Твери об открытках, отражающих жизнь мануфактуры начала 
ХХ века.

Продолжая политику журнала, направленную на стимулирование 
массового собирательства открыток, начинаем публикацию каталогов 
открыток, которые сегодня легко купить. В этом номере «Жука» мы даем 
впервые полный каталог современного издательства открыток «Сад Ис-
кусств». Планируем опубликовать в следующих номерах каталоги изда-
тельств «Свет Инфо», «Агни» и других.

Надеемся, что и остальные статьи и заметки этого номера найдут сво-
их внимательных читателей. И, как всегда, ждем от вас статей, заметок или 
просто мнений о журнале.

От имени редколлегии, главный редактор Виталий Третьяков

ПОзДРАВляЕм!
Виктора Николаевича 
луткина, председателя 

московского клуба 
филокартистов  

с 75-летием!

Ростислава 
Владимировича 

Полчанинова, 
коллекционера — 

исследователя открыток  
с 90-летием!

Желаем здоровья и дальнейших коллекционных удач!
Поздравляем коллег с награждением медалью  

«за выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России»:

Николая Сергеевича Егорова (г. Петрозаводск)
Юрия Ивановича Комболина (СПб)

Владимира Евгеньевича Кузнецова (г. Самара)
Наталью Александровну Мозохину (СПб)

Ростислава Владимировича Полчанинова (г. Нью-Йорк)
Сергея Федоровича Рудняева (г. Самара)

Геннадия Петровича Турмова (г. Владивосток)
Виталия Кимовича Федорова (г. Уфа).

Уважаемые авторы!
Просим вас присылать свои материалы в редак-
цию. Все материалы рецензируются. О решении 
редакции авторы информируются в течение ме-
сяца с даты поступления материала в редакцию. 
Авторский гонорар не предусмотрен.
Требования к статьям и подписям к открыткам:
 Статьи принимаются в электронном виде 
(doc, pdf) объемом не более 10 000 знаков 
с пробелами.
 Статья должна сопровождаться иллюстра-
циями: не более 20 иллюстраций (300 dpi) и 
списком подписей к иллюстрациям, которые 
должны содержать по возможности полное 
филокартическое описание открыток: 
• автор (художник, фотограф) • название 
• год создания произведения, воспроизве-
денного на открытке • издательство или из-
датель • издательский номер • типография 
• место издания • место печати • тип печати 
(литография, фототипия и т. д.) • год издания, 
определенный в том числе по характеру обо-
ротной стороны, цензурному разрешению, 
почтовым штемпелям, деталям изображения 
на лицевой стороне открытки.
Подписи под открытками даются в выше-
приведенной последовательности.

Уважаемые покупатели и распространи-
тели! Сообщаем наши цены:

1 журнал 135 руб.

10 журналов и более 100 руб. за 1 номер

ВНИМАНИЕ!!! В продаже имеется ограниченное 
количество предыдущих номеров (2004–2009 гг.). 
Журнал высылается почтой наложенным платежом. 
Заявки направлять по адресам редакции.
Вводится редакционная подписка на журнал. 

Годовая подписка – 480 руб. (наличный расчет)
 560 руб. (безналичный расчет) 

Наличные деньги можно переслать по адресу: 
197198, СПб, Пионерская ул., д. 2, Галерея Тре-
тьякова, Третьякову Виталию Петровичу. Для вы-
ставления счета на безналичную оплату просим 
связаться по телефонам и адресам редакции. 
Подписка принимается по адресам редакции 
с любого номера.
Уважаемые рекламодатели! Журнал готов 
разместить вашу рекламу на следующих 
условиях:

Размер модуля 
или тип инфор-
мации

2, 3, 4-я 
страницы 
обложки

Внутренние 
страницы 
журнала

Целая страница 10 000 руб. 9000 руб.

1/2 стр. 8000 руб. 5000 руб.

1/4 стр. 5000 руб. 3000 руб.

1/8 стр. 3000 руб. 2000 руб.

Адрес и способ приобретения 
книг и открыток 1000 руб.

Периодичность выхода – 4 раза в год.
Электронную версию журнала читайте 
на сайте: www.pcardmagazin.org
Ждем ваших статей, замечаний, объявле-
ний по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Пионерская ул., д. 2, Галерея Третьякова, 
редакция журнала «Жук», 
тел./факс: +7 (812) 233-1007, +7 (921) 405-4489, 
tvp@gatchina.ru, tvp@westcall.net

КОлОНКА глАВНОгО РЕДАКТОРА

На первой странице обложки представлены открытки:
1*. Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. Изобразительное искусство. Москва. 1977. 

Т. 35 000.
2. Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. Издание общества русских студентов «Друг». 

№ 5. Львов. 1909 ?

* Здесь и далее описание открыток соответствует требованиям к подписям 
к открыткам, сформулированным выше.
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«мНОгАя лЕТА»
Ростиславу Владимировичу!
(к 90-летию со дня рождения Р. В. Полчанинова)

колько эпохальных и исторически 
значимых событий может пройти 
на глазах у одного человека?

Сколько вынужденных переселений 
и переездов, больших и малых перемен 
и перестроек может выпасть на одну 
судьбу?

Обо всех жизненных и исторических 
перипетиях, связанных с революциями, 
войнами, общественными движениями 
XX века, может рассказать и рассказыва-
ет член редколлегии и, главное, добрый 
друг журнала «Жук», а также многих рос-
сийских архивов и библиотек Ростислав 
Владимирович Полчанинов.

В заокеанском далеке живет и трудится 
человек, голос которого был знаком тай-
ным слушателям радио «Свобода» с кон-
ца 60-х до начала 80-х годов XX столетия. 
Он дожил до столь почтенного возраста и 
пришел к нам своими книгами и статьями 
в документальных фильмах и телепереда-
чах. «Зарубежная летопись изобразитель-
ного искусства» открыла для нас целый 
пласт неизвестной нам эмигрантской 
истории и культуры. Есть множество тем, 
по которым единственным источником 
знаний, а в ряде случаев непосредствен-
ным участником событий является Ростис-
лав Владимирович. Сейчас завершается 
работа над книгой «Ротмистр Подушкин 
и  его открытки», и главный редактор это-
го издания – Р. В. Полчанинов.

Последние годы Ростислав Владими-
рович щедро делился с Россией не толь-
ко своими знаниями, но и бесценными 
архивами, книгами и открытками.

Летом 2006 г. мне посчастливилось 
встретиться с Ростиславом Владимиро-
вичем в Нью-Йорке. А с его дочерью 
Милой, внуком Юрием (Георгием) встре-
чался не раз в США и у нас в Москве, куда 
их сегодня приводят патриотические 
дела и проекты.

Поздравляя Ростислава Владимиро-
вича с юбилейным днем рождения, хотел 
бы напомнить читателям его биографию.

Ростислав Владимирович Полчанинов 
родился 27 января 1919 г. в Новочер-
касске, в семье офицера, служившего  
в Ставке Верховного Главнокомандующе-
го и при Императоре и в Белой армии. 
В 1920-м году годовалый Ростик с ро-
дителями попал в эмиграцию. Детство  
и юность провел в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. Учился в Сарае-
во, а затем на юридическом факультете 
Белградского университета. Во время 
завоевания Югославии фашистами по-
пал на работы в Германию, через окку-
пированную Варшаву и Ригу приехал 
в Россию, в 1943 г. работал в Пскове  
с молодежью при Православной миссии. 
Создал подпольный разведческий отряд 
Национальной организации русских ска-
утов (НОРС). Был одним из главных руко-
водителей подпольной работы НОРС  
в Европе в годы оккупации.

В конце войны после прихода амери-
канцев в Нидерзахсверфен (Германия) 
продолжил скаутскую работу уже ле-
гально. Был скаутмастером Организации 
российских юных разведчиков (скаутов) 
(ОРЮР). В октябре 1951 г. прибыл с се-
мьей в Нью-Йорк, где трудился рабочим 
на фабрике. В 1967–1983 гг. до выхода на 

пенсию работал на ра-
дио «Свобода». 

С 1970 г. вначале в 
одиночку, а с 1998 г. – 
с соредактором Михаи-
лом Юппом он выпускает 
и рассылает по подписке 
«Зарубежную летопись 
изобразительного искус-
ства», полностью посвя-
щенную филокартии. С 
падением «железного за-
навеса» Ростислав Влади-
мирович – неизменный и 
неустанный даритель, от-
правляющий из-за океа-
на по почте и с «оказией» 

посылки и бандероли с  собранными им 
различными материалами в российские 
музейные, архивные и  библиотечные 
хранилища. Многолетняя деятельность 
Р. В. Полчанинова высоко оценивается 
на его родине, приносит колоссальную 
пользу и новые знания всем, кто инте-
ресуется историей России и культур-
ной жизнью наших эмигрантов, которые 
в любой стране ощущали и ощущают 
себя русскими. Надо отметить, что, по-
лучив в детстве в подарок горсть старин-
ных монет и подборку марок и открыток, 
Ростислав на всю жизнь сохранил страсть 
к коллекционированию. На этой стезе он 
достиг самого высокого уровня – стал не 
просто собирателем, а исследователем 
и популяризатором.

90-летие со дня рождения Р. В. Пол-
чанинова отмечалось в Свято-Серафи-
мовском храме в нью-йоркском районе 
Си-Клиффе, прихожанином которого 
является юбиляр. В честь дня рождения 
Ростислава Владимировича был орга-
низован торжественный обед, привет-
ственную речь на котором произнес 
отец Серафим Ган.

И последнее. Ростислав Владимиро-
вич освоил современную компьютер-
ную технику. Его электронный почтовый 
ящик никогда не пустует, и все мы, его 
абоненты, знаем: мы будем услышаны 
и  Ростислав Владимирович всегда най-
дет время для обстоятельного ответа.

Все мы искренне рады, что и в де-
вяносто лет Ростислав Владимирович 
в  строю!

Виктор Васильевич  Петраков, заместитель руководителя – начальник 
Управления по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры

C

Ростислав Полчанинов в форме скаута.

Празднование юбилея Р. В. Полчанинова  
в Свято-Серафимовском храме. Нью-Йорк.
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б игральных картах написаны со-
тни книг, монографий, больших 
и малых статей. Ученые считают, 

что игральные карты были придуманы ки-
тайцами. В 1678 г. была найдена китайская 
энциклопедия Чинг Цзе-тунга, в  которой 
говорится, что карты были изобретены 
в  Китае в 1120 г. и уже в 1132 г. ими поль-
зовались по всей стране. По новейшим 
данным, карты были известны в Китае не-
сколько раньше — предположительно уже 
в 969 г.

В Европе карты появились во вре-
мя крестовых походов. В энциклопедии 
«Британника» говорится, что уже около 
1300 г. о них упоминается в одной немец-
кой рукописи. Эта дата считается спорной, 
но точно известно, что карты появились 
в  Италии и Германии в 1337 г., в Люксем-
бурге в 1379 г., во Франции в  1382 г. и 
в  Испании в 1387 г.

Матросы Колумба привезли с собою 
карты, так что полагают, что карты по-
явились в Америке в первый же день ее 
открытия. Во времена Колумба в Сан-До-
минго первые белые поселенцы первым 
делом приступили к производству играль-
ных карт, рисуя их на пальмовых листьях.

Первоначально карты рисовались, 
но вскоре их стали гравировать на меди. 
Итальянские игральные карты, гравиро-
ванные на меди, отличались своими ху-
дожественными качествами, но стоили 

сравнительно дорого. В Германии в на-
чале XV в. стали печатать дешевые карты 
с  грубоватыми рисунками, гравирован-
ными на дереве и раскрашенными по 
трафаретам. Эти карты настолько навод-
нили Италию, что в 1441 г. венецианские 
фабриканты карт просили Сенат запре-
тить ввоз иностранных карт. 

Все 52 карты в колоде были иллюст-
рированными, и если рисунки носили 
исторический или географический ха-
рактер, то такими картами пользовались 
в школах в качестве наглядных пособий. 
Уже в XV в. были коллекционеры карт, 
которые покупали их не для игры, а ради 
картинок, как это теперь делают коллек-
ционеры открыток.

Кроме карт французского типа с изоб-
ражениями королей, королев и валетов 
до сих пор существуют карты немецкого 
типа. Эти карты напоминают нам сред-
невековые, когда фигуры рисовались во 
весь рост. Эти карты предназначаются 
для особых игр и имеют свои, немецкие, 
масти: сердца, желуди, бубенчики и ду-
бовые листья.

Чтобы затруднить шулерам крапление 
карт, во Франции при Генрихе II (1547–
1559) начали делать пунктирные рисунки 
на оборотной стороне.

Собирание карт, даже современных, 
представляет собой широкую и интерес-
ную область. Коллекционеры собирают 

O

Ростислав Владимирович Полчанинов,  
коллекционер-исследователь

ОТ ИгРАлЬНЫХ КАРТ ДО ВИзИТНЫХ 
КАРТОЧЕК, ОТ ВИзИТНЫХ КАРТОЧЕК 
ДО ОТКРЫТОК И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОНВЕРТОВ

1.

2.

3. 4. 5. 6.
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по эпохам и по странам, по формату (су-
ществуют, например, и круглые карты), 
а  главное, по рисункам передней и об-
ратной сторон. Объявления коллекцио-
неров карт часто встречаются в журналах. 
Некоторые коллекционеры собирают 
только джокеров, чтобы не обременять 
себя полными колодами.

Первая карточная фабрика в США от-
крылась в 1800 г., и до конца XIX в. аме-
риканские карты украшались фантасти-
ческими фигурами, портретами, видами 
городов, пейзажами и т. п. В наше время 
в США ежегодно продаются от 54 до 77 
миллионов колод, включая специальные 
для слепых.

В России карты появились в XVII в. 
В Уложении 1649 г. предписывается по-
ступать с игроками в карты «как писано 
о татех», т. е. бить их кнутом и рубить им 
руки и пальцы, но в конце царствования 
Елизаветы (в 1761 г.) запрещалось играть 
только в азартные игры, а в «коммерчес-
кие» разрешалось.

Есть сведения, что в Китае карты могли 
служить и как деньги, а в США в начале 
XIX в. при некоторых обстоятельствах на 
картах выписывали чеки, имевшие хожде-
ние наравне с бумажными деньгами.

Китай считается родиной не только 
игральных карт, бумажных денег, но и 
визитных карточек. В Европе, как предпо-
лагается, обычай пользоваться визитными 
карточками появился сперва в Германии 
и затем через студентов-немцев проник 
в Италию. Одна такая карточка с датой 
4 марта 1560 г. была найдена в Венеции.

Француженки во времена Людови-
ка XIV (1643–1715) часто украшали свои 
визитные карточки разными любовными 
символами, и тогда же появился во Фран-
ции обычай пользоваться игральными 
картами вместо визитных карточек. В таких 
случаях фамилия писалась от руки на обо-
ротной стороне игральной карты. Позд-
нее дворяне стали специально заказывать 
карточки с изображением своих родовых 

гербов, но имя по-прежнему писалось от 
руки. Традиция собственноручных под-
писей на визитных карточках сохранялась 
в Европе до конца XIX в. Долгое время 
размеры визитных карточек соответство-
вали размерам игральных карт.

Ремесленники и торговцы начиная 
с  конца XVII в. стали украшать бланки сво-
их фирм символами, связанными с их про-
фессией. Вскоре эти символы и реклам-
ные тексты перешли на особые карточки, 
которые больше напоминали современ-
ные открытки, чем визитные карточки, но 
употреблялись и как визитные карточки, и 
как реклама, а также и как бланки для сче-
тов. Теперь эти карточки мало чем отлича-
ются от обыкновенных визитных карточек, 
но называются «профессиональными кар-
точками» и иногда иллюстрируются. 

После того как во Франции в кон-
це XVII в. появились визитные карточки 
с  дворянскими гербами, делавшимися 
по особому заказу, в середине XVIII в. во 
Франции, а потом в Италии, Австрии и 
Англии появились визитные карточки с ви-
дами городов, пейзажами, военными или 
бытовыми рисунками. Эти карточки про-
давались сериями по восемь, десять или 
двенадцать штук с разными рисунками и 
все еще такого же формата, как и играль-
ные карты. Визитные карточки, сделанные 
наподобие игральных карт, встречаются и 
в конце XVIII в., и в начале XIX в. В 1835 г. 
во Франции появляются визитные карто-
чки, раскрашенные от руки, но эта мода 
долго не удержалась, и у коллекционе-
ров эти карточки считаются редкими. По 
обычаю, сохранившемуся до начала XX в., 
подпись на визитных карточках ставилась 
собственноручно, но уже в конце XVIII в. 
встречаются карточки с именем, а иногда 
и с обозначением профессии, полного 
титула и даже адреса, гравированные или 
набранные типографским шрифтом.

Первоначальным назначением визит-
ных карточек было сообщение хозяину 
дома через слугу имени посетителя или, 

в случае отсутствия хозяина, сообщение 
о том, что посетитель приходил. Загиба-
нием угла карточки говорилось о том, 
каким был визит: официальным, деловым, 
дружеским или иным. Помню, в детстве я 
видел дома какие-то визитные карточки с 
загнутыми углами, но тогда не проявлял ин-
тереса к забытой ныне символике. О том, 
что был такой обычай, есть упоминание 
в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 
«Приятели, возвратясь к себе в  номер, 
нашли там карточку с загнутыми углами и 
с именем Ситникова, на одной стороне 
по-французски, на другой — славянской 
вязью».

Иллюстрированные визитные карто-
чки справедливо считаются предшествен-
никами открыток и являются переходным 
этапом от игральных карт к современным 
поздравительным и видовым открыткам.

Когда визитные карточки стали посы-
латься как поздравительные, сказать труд-
но. Известно, что в 1777 г. французский 
гравер Демэзон выпустил визитные кар-
точки с поздравительным текстом для по-
сылки их по парижской городской почте, 
но не имел успеха, так как карточки пола-
галось посылать, как было сказано в «Па-
рижском почтовом альманахе» за 1777 г., 
«открытыми для всякого».

Возможно, что уже тогда пересылка от-
крыток, т. е. незапечатанных писем, стоила 
дешевле, чем запечатанных. В Югославии 
до 1941 г. можно было посылать визит-
ные карточки вместо поздравительных в 
открытых конвертах 125 х 79 мм. Размер 
конвертов для визитных карточек могу 
указать точно, так как у меня случайно 
сохранилось несколько таких довоенных 
конвертов. Текст не должен был превы-
шать шести слов или условных сокраще-
ний, например: «С Р. X. и Н. Г.». Подписи 
на поздравительных визитных карточках 
не полагалось. 

За пересылку визитных карточек с по-
добным текстом взималось как за банде-
роль — 25 пар, в то время как пересылка 
открытки стоила 75 пар, а закрытого пись-
ма 1,5 динара.

О ранних русских иллюстрированных 
визитных карточках в журнале «Советский 

коллекционер» (1965. № 3) на-
писал статью Э. Файнштейн — 
«Первые русские художес-
твенные открытки». В статье 
описаны четыре иллюстри-
рованные визитные карточки 
и даны изображения карточек 
А. В. Суворова, П. А. Румянце-
ва и Д. И. Фонвизина.

ОТ ИгРАлЬНЫХ КАРТ ДО ВИзИТНЫХ КАРТОЧЕК,  
ОТ ВИзИТНЫХ КАРТОЧЕК ДО ОТКРЫТОК И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНВЕРТОВ
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1–6. Карты игральные. Гравюра 
на дереве (4–печать), раскрас-
ка, Зап. Европа, XVIII–XIX в.
7. Бланк для визитных карточек. 
Конгрев, Зап. Европа, конец XIX в.
8. Иллюстрированная визитная 
карточка. Издание книторгов-
ли В. Конец XIX в.
Иллюстрации 7 и 8 из коллек-
ции Г. В. Пятова.
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Вероятно, автор статьи не знал, что 
в  Западной Европе продавались ил-
люстрированные визитные карточки так 
же, как теперь продаются открытки, а 
не только заказывались в индивидуаль-
ном порядке. Мне кажется, что только 
одна визитная карточка А. В. Суворова 
могла быть сделанной по особому зака-
зу и, возможно, что какому-нибудь рус-
скому провинциальному граверу, так как 
технически она выполнена несравненно 
хуже Румянцевской.

На визитной карточке П. А. Румян-
цева изображен берег моря, а подпись 
сделана на фоне неба. Чувствуется уме-
лый гравер и импортный товар. Визитная 
карточка Д. И. Фонвизина проста — ор-
наментальная скромная рамка и подпись 
посередине. Возможно, что карточка оте-
чественного производства.

Удивление Э. Файнштейна вызвала 
четвертая карточка, о которой он напи-
сал: «Странное впечатление производит 
карточка И. Бецкого. Из ватных облаков 
выплывает старообразный и уродливый 
амур, держащий в руках ленту, обрам-
ленный жидкой веткой лавра. В овале 
автограф: „Иван Бецкой“. Мы не знаем ни 
автора рисунка, ни гравера, но карточка 
антихудожественная, что удивительно, так 
как в распоряжении И. И. Бецкого, как 
президента Академии художеств, были 
лучшие граверы того времени. Быть мо-
жет, карточка изготовлена до президент-
ства Бецкого, т. е. до 1763 г.»

Собирание и изучение визитных кар-
точек интересно с разных точек зрения: 
с социально-бытовой и исторической, 
когда изучаются визитные карточки выда-
ющихся людей. Что касается иллюстри-
рованных карточек, то они представляют 
интерес и с художественно-историчес-
кой точки зрения. Пример визитной кар-
точки И. И. Бецкого показывает наглядно, 
как много вопросов может возникнуть 
при изучении этих маленьких документов 
времени.

Как это ни странно, но в литературе 
визитным карточкам уделяется намного 
меньше внимания, чем игральным картам 
или открыткам. В энциклопедии «Британ-
ника» визитным карточкам уделено сорок 
строчек, а в советских энциклопедиях 
(в  новых, старых, больших и малых) нет 
даже упоминания о них. Можно было бы 
подумать, что в пролетарском государс-
тве визитные карточки покажутся анахро-
низмом, но это далеко не так. В моей кол-
лекции есть несколько частных советских 

визитных карточек и большое количество 
коммерческих. Ими меня снабжали два 
моих корреспондента — один из Тбили-
си, другой из Ленинграда, которые тоже 
собирали этот вид миниатюрной графи-
ки. Советских коммерческих карточек 
появилось особенно много в связи с де-
ятельностью Росторгрекламы.

Если отсутствие информации о визит-
ных карточках в советских энциклопедиях 
можно еще как-то понять, то менее понят-
но такое же отсутствие информации и в 
дореволюционной энциклопедии Брок-
гауза и Ефрона. Отсутствие информации 
вызвало ряд определенно ошибочных 
выводов, сделанных советским автором 
Э. Файнштейном, которому была неизвест-
на или недоступна немногочисленная за-
рубежная литература по этому вопросу. 

Существует преемственность от иг-
ральных карт к визитным карточкам и 
через них к иллюстрированной бумаге, 
к  художественным конвертам и, наконец, 
к открыткам. Э. Файнштейн в статье «Пер-
вые русские художественные открытки» 
по-своему прав, применяя к визитным 
карточкам название «открытки». Став ил-
люстрированными, визитные карточки 
в  XVIII–XIX вв. выполняли те функции, ко-
торые стали впоследствии характерными 
для открыток: их посылали как поздравле-
ния и как приветы с пути. Для тех, кто не 
довольствовался размерами визитной 

карточки (формат обыкновенных играль-
ных карт), торговцы стали делать иллю-
стрированную бумагу для писем. В своей 
книге Ф. Стафф приводит любопытное 
иллюстрированное письмо 1835 г., верх-
няя часть которого украшена двумя гра-
вюрами с видами города Сиена (Италия), 
которыми пользовались для печатания ви-
зитных карточек.

Желание украсить свое письмо ри-
сунком уходит в глубокую древность. 
Вероятно, уже греки и римляне украшали 
свои письма рисунками, а в России нам 
известны письма на бересте с рисун-
ками мальчика Онфима. Иллюстрации 
на частных письмах делались, конечно, 
от  руки, пока писание писем не стало 
более распространенным явлением и не 
появились иллюстрированные бланки для 
частных писем, сделанные типографским 
способом. Подобные письма в XVIII в. 
считались большой редкостью, но про-
дукция иллюстрированных писем в нача-
ле и середине XIX в. достигла невиданных 
размеров. До изобретения открыток 
употребление иллюстрированных писем 
имело самое широкое применение, но, 
не выдержав конкуренции с открытками, 
сильно сократилось. В довоенной Юго-
славии, например, я не встречал иллюс-
трированной бумаги для писем. Не было 
иллюстрированных писем в продаже и в 
Германии в 1940-х гг., ни во время войны, 

9–11. Конверты Изд. Св. Евгении. 1900–
1910-е гг.
9. Э. Витоль. Вместо визита. 
10. Н. Набоков. Вместо визита – помощь 
страждущим.
11. Г. И. Нарбут. Вместо визита. 
12–14. Почтовая бумага с силуэтными ри-
сунками М. В. Добужинского (12), К. А. Со-
мова (13), А. П. Остроумовой-Лебедевой 
(14). Изд. Св. Евгении, 1900–1910-е гг.
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ни после. Впервые увидел я иллюстриро-
ванные письма в США, а затем получал их 
иногда из СССР.

К середине XIX в. иллюстрированная 
бумага, с одной стороны, вытеснила из 
употребления художественные визитные 
карточки, а с другой — вызвала к жизни ху-
дожественные конверты.

Говорят, что конверты были известны 
в  Китае за сто лет до Рождества Xристова, 
но это изобретение, как и многие другие, 
было забыто. Самый ранний европейский 
конверт, датированный 1615 г., хранится 
в Женевском государственном архиве. 
Известны самодельные французские кон-
верты XVIII в. В 1820-х гг. в Англии была 
изобретена машина для делания малень-
ких конвертов для пересылки визитных 
карточек. Письма, написанные на больших 
листах бумаги, еще долгое время склады-
вались и запечатывались сургучом или 
так называемыми облатками — круглыми 
бумажками с клеем. Впрочем, и конверты 
тоже надо было заклеивать сургучом или 
облатками, так как они до 1845 г. делались 
без клея на клапане.

В своей книге Ф. Стафф называет кон-
верты Молреди, появившиеся в 1840 г., 
первыми иллюстрированными конверта-
ми. Возможно, что и раньше были какие-
нибудь украшенные от руки конверты, но 
конверты Молреди, конечно, являются 
первыми художественными конвертами, 

сделанными типографским способом, 
и  одновременно первыми же художест-
венными маркированными конвертами. 
Собственно говоря, конверты Молреди 
не были именно маркированными, так 
как на них не было напечатанной марки, 
но вместо марки по низу конверта шла 
надпись с указанием цены — один пенни 
или два пенса. Конверты Молреди были 
выпущены вскоре после появления пер-
вых марок и печатались тем же цветом, 
как и марки: в один пенни черным — для 
писем до пол-унции весом и в два пен-
са  синим — для писем до унции весом. 
Верхнюю половину конверта занимал 
символический рисунок со львом и жен-
щиной — Британией в середине на фоне 
кораблей и оленьей упряжки и подвласт-
ными народами справа и слева, а по 
бокам в нижней половине изображена 
больная в кровати, которой читают пись-
мо, и мать, читающая письмо детям.

Иллюстрированные конверты (по-
английски — «пикториал») получили 
в  Великобритании самое широкое рас-
пространение. Появились памятные, 
пропагандистские и патриотические кон-
верты — сперва в Великобритании, а по-
том и во многих других странах. Во время 
Гражданской войны в США было выпуще-
но большое количество всевозможных 
иллюстрированных конвертов, известных 
у коллекционеров под названием «патрио-

тических». В целях рекламы 
иллюстрированные конверты 

стали выпускать коммерческие фирмы, 
отели и другие организации.

В царской России тоже выпускались 
художественные конверты. В моей кол-
лекции есть два высокохудожественных 
благотворительных конверта, выпущен-
ных в  пользу СПб Попечительного коми-
тета о сестрах Красного Креста. 

В американском каталоге виньеток 
Красного Креста Мосбаха, в составле-
нии которого я принимал участие, среди 
разных конвертов указан десяток конвер-
тов, которые можно отнести к категории 
художественных. В моей коллекции есть 
несколько ранних советских пропаган-
дистских маркированных конвертов, вы-
пускавшихся в начале 1930-х гг. Вероятно, 
были и немаркированные, но эта область 
до сих пор не исследована даже совет-
скими и российскими коллекционерами, 
у которых, конечно, должно быть больше 
материалов, чем у зарубежных. Несмотря 
на это, каталогизация до сих пор охвати-
ла только послевоенные маркированные 
конверты с 1953 г. и оставила без внима-
ния немаркированные художественные 
конверты.

СССР находился на первом месте по 
количеству выпускаемых художествен-
ных маркированных конвертов. Если в 
1953 г. было выпущено всего три худо-
жественных маркированных конверта, 
то в 1954-м — 79, в 1955-м — 125, а по-
том Министерство связи стало выпускать 
около 9 тысяч художественных маркиро-

ванных конвертов.

Газета «Новое русское слово». Нью-
Йорк. 19 августа, 26 августа, 9 сентября 
1973 г.
«the Picture Postcard & Its Origins» by Frank 
Staff Frederick A. Praeger, Publishers, New 
York — Washington 1966 (769. 5 s). 
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ероятно, первыми в России от-
крытками с надписью «Христос 
Воскресе!» были появившиеся 

в начале ХХ в. импортные русифициро-
ванные западноевропейские открытки. 
Они печатались в сотнях тысяч экземп-
ляров, были многоцветными и не очень 
художественными. На одних и тех же ри-
сунках делались поздравительные надпи-
си на разных языках, что давало большую 
экономию издателям. Это были открытки 
с крашеными яйцами, цыплятами, девуш-
ками, вылупляющимися из яиц, и очень 

редко с христианским символом Пас-
хи — агнцем с хоругвью.

Вскоре появились и пасхальные от-
крытки русских художников, печатавшие-
ся зачастую за границей. Они были более 
художественными. Известны открытки 
Е. Бём с надписями: «На здоровье кушай, 
никого не слушай. На то и праздник!» или 
«Целуй в уста, теперь нет поста!». Эти 
две темы характерны для большинства 
русских дореволюционных пасхальных 
открыток.

В 1920-х гг. в зарубежье печаталось 
большое количество открыток с худо-
жественными репродукциями и очень 
мало поздравительных. Из примерно 
трехсот открыток О. Дьяковой (Берлин) 
мне известны только четыре пасхальные, 
подписанные «А. Д.», и несколько реп-
родукций картин на пасхальную тему. 
И те и другие были без надписей «Хрис-
тос Воскресе!». Без надписи «Христос 
Воскресе!» были также выпущены от-
крытки в Дании в издании Alex. Vincents 

Kunstforlag с картиной великой 
княгини Ольги Александровны 
«Пасхальный стол».

В 1920-х гг. за границей было 
много собирателей открыток 
с репродукциями картин ху-
дожников, но с годами спрос 
уменьшался и одновременно 
уменьшалось предложение. 
В 1930-х гг. издание репродук-
ций художников почти прекра-
тилось и начали появляться по-
здравительные открытки.

С надписью «Христос Воскресе!» из 
открыток 1920–1930-х гг. мне известны 
только три многоцветные дальневосточ-
ные открытки. Одна — художника Н. За-
дорожного с датой «1936 г.» со святой 
равноапостольной Марией Магдалиной 
с красным яйцом в руке, вторая — явле-
ние Христа Марии Магдалине шанхайс-
кого издательства «Родные картинки» и 
третья — издание Бюро по делам рос-
сийских эмигрантов в Маньчжурской 
империи (Харбин) с девушкой, освяща-
ющей кулич и пасху. И еще, как сообщил 
мой соредактор М. Е. Юпп, в его соб-
рании имеются три открытки, изданные 
в 1930-е гг. в Латвии. На одной надпись 
«Христос Воскресе!», на двух других — 
пожелание «С приятной Пасхой!».

Во время войны немецкая пропаганда 
в 1943 г. выпустила специально для «ос-
тов» — рабочих, вывезенных из СССР, две 
видовые открытки с надписью «Пасхаль-
ный привет из Германии»*.

Первая послевоенная Пасха была 18 
апреля 1946 г., и к этому дню в ди-пи ла-
гере Менхегоф (Monchehof — Германия) 
юные разведчики (ОРЮР) выпустили 
первую и единственную для 1946 г. пас-
хальную открытку работы художника Ан-
дрея Николаевича Доннера (пасхальный 
стол и надпись «Христос Воскресе!»). 
Открытка была нарисована на восковке и 
отпечатана на ротаторе черной краской 

ПАСХАлЬНЫЕ ОТКРЫТКИ 
РУССКОгО зАРУбЕЖЬя

В

Ростислав Владимирович Полчанинов,
коллекционер-исследователь

* Вербицкий Г. Г. Остарбайтеры: Доку-
менты и воспоминания. Vestal (США), 
2000. С. 178–179.
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на оборотной стороне немецких откры-
ток полевой почты. В следующем 1947 г. 
в Германии появились четыре одноцвет-
ные, одна красно-желтая и одна много-
цветная открытка, а в 1948 г. в Мюнхене 
Вячеслав Клавдиевич Завалишин выпус-
тил на плотной бумаге еще четыре мно-
гоцветные открытки с надписью «Хрис-
тос Воскресе!» художника Константина 
Константиновича Кузнецова, проживав-
шего до войны в Югославии. Поэтому 
на четвертой открытке он изобразил 
«четника» — сербского повстанца-мо-
нархиста с винтовкой на плече, дающего 
яйцо сербской крестьянке с ребенком 
на руках. 

В США было принято посылать в  кон-
вертах складные поздравительные кар-
точки с готовыми поздравительными 
текстами. Эти типично американские 
карточки выпускались несколькими изда-
тельствами с текстами на языках разных 
этнических групп в США, включая и рус-
ский (до 1941 г. по старой орфографии).

В 1945 г. начал выпускать русские от-
крытки Николай Николаевич Мартьянов. 
Свои первые пасхальные открытки он 
издал только в 1948 г. Это были «Звона-
ри» по рисунку Н. Гелиховского с надпи-
сью «Христос Воскресе!» (две одинако-
вые по рисунку, но разные по окраске). 
С тех пор и до 1976 г. Н. Н. Мартьянов 
издавал открытки, главным образом поз-
дравительные (Пасха, Рождество и  Но-
вый год). После смерти Мартьянова 
протодиакон Никита Чакиров (скончал-
ся в 1987 г.) приобрел у его сына склад 
открыток и имя издательства для откры-
ток и отрывных календарей. Доход от 
издательства шел на издание духовной 
литературы для отправки в СССР. Отцом 
Никитой были выпущены последние три 
серии открыток (РС-1 до РС-10, РС 201 
до РС-212 с почтовым индексом и РС-
201 до РС-212 без почтового индекса) 
и две серии складных карточек (NC-1 до 
NC-23 и NC-201 до NC-212)**.

Поздравительные открытки в 1954 г. 
начал выпускать Свято-Троицкий монас-
тырь в Джорданвилле (штат Нью-Йорк, 
США). Почти все они были выполнены из-
вестным иконописцем игуменом, а поз-
днее архимандритом Киприаном (Пы-
жовым). В следующем 1955 г. появились 
поздравительные открытки А. Яременко 
(Нью-Йорк, США), за редким исключе-
нием все 237 номеров (АУ-101–АУ-337).

Четвертым крупным издателем по-
здравительных открыток в США стала 
Богородице-Владимирская женская 
обитель в Сан-Франциско. Эта обитель, 
которая ведет свое начало от мужского 
монастыря XV в., была восстановлена 
в России как женская в 1910 г., а в 1925 г. 
в Харбине (Маньчжурия) получила на-
звание Богородице-Владимирской в 
память чудесного обновления образа 
Божией Матери Владимирской. При 

обители был открыт приют для дево-
чек-сирот, который за время своего 
существования воспитал и подготовил 
к жизни более шестисот девочек. Оби-
тель сперва переехала из Харбина в 
Шанхай, а 25 августа 1948 г. прибыла в 
Сан-Франциско (США)***.

В моей коллекции есть открыт-
ка с  надписью: «Приют в память Ея  
Императорского Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны при Бого-
родице-Владимирской Женской Оби-
тели г. Харбин» (старое правописание). 
На открытке число: «8 марта 1939». 
И эта открытка, и все издававшиеся за-
тем открытки в  США — односторонние. 
На одной открытке в моей коллекции 
почтовый штемпель 1954 г. У некоторых 
на оборотной стороне есть надпись 
«Типографiя „Лучъ“». Кроме поздра-
вительных Обитель выпустила только 
четыре непоздравительные открытки: 
внутренний вид храма, икона свято-
го Алексия митрополита Московского 
и всея России, икона святого Димит-
рия Ростовского и фотография святого 
Иоанна Шанхайского. На всех осталь-
ных — поздравительные надписи, за ис-
ключением одной черно-белой иконы 
Воскресения Христова. Большинство 
открыток скопированы со старых до-
революционных открыток. Это, главным 
образом, букеты роз, пасхальные яйца, 
цыплята и девушки. Одна открытка — пе-
реиздание открытки со святой Марии 
Магдалины с красным яичком Н. С. Задо-
рожного, но не многоцветная, а одно-
цветная — красная. Вторая подписанная 
открытка с пасхальным столом прина-
длежит Д. Четверикову. Всего 37 поз-
дравительных сюжетов, которые мно-
гократно переиздавались и отличаются 
расцветкой.

В годы Второй мировой войны кро-
ме двух пасхальных поздравительных 
открыток, изданных немецкой пропаган-
дой для «ОСТ»-рабочих, никаких других 
русских поздравительных открыток не 
издавалось. После войны возобнови-
лось издание русских открыток, среди 
которых были и поздравительные, и не-
поздравительные, но спрос на поздра-
вительные сильно превышал спрос на 
непоздравительные. Поэтому начиная 
с 1950-х гг. почти все русские зарубеж-
ные открытки стали печататься с надпи-
сями либо «Христос Воскресе!», либо 
только «С Рождеством Христовым!» или 
«С Новым годом!» (очень редко), а чаще 
«С Рождеством Христовым и Новым 
годом!». На некоторых репродукциях 
картин добавлялись (для лучшего сбы-
та) поздравительные надписи, не всегда 
даже соответствовавшие содержанию 
рисунка. Начиная с 1960-х гг. люди стали 
все реже и реже посылать открытки в от-
крытом виде — вкладывали их в конверты. 
Поэтому все в большем количестве ста-
ли появляться русские поздравительные 
складные карточки.

Русские поздравительные открытки 
и карточки стали выпускаться во многих 
странах рассеяния, зачастую пиратским 
способом.

Пиратским же способом были пере-
изданы в 1991 г. в Москве «ПО „Детская 
книга“» в количестве 57 000 экз. и 32 мои 
русские зарубежные поздравительные 
открытки, которые я послал Ю. П. Изю-
мову для выставки «Российское зару-
бежье».

ПАСХАлЬНЫЕ ОТКРЫТКИ РУССКОгО зАРУбЕЖЬя

1. Открытка изд. А. Яременко. AY–242. 
Нью-Йорк. 1970-е гг.

2, 3. Лицевая и оборотная адресная 
стророна пасхальной открытки. Изд. 
П. Михайлов. Париж. 1930-е гг.

4. Христосъ Воскресе! Изд. Н. Мартья-
нов. С 34283. Нью-Йорк. 1970-е гг.** Мохова Н. Письмо от 4 августа 1999 

года в архиве автора

*** Аноним. Торжество в Богородице-
Владимирской женской обители // Рус-
ская жизнь (Сан-Франциско). 1983. 16 
сентября. № 7. С. 6–7.

4.
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Сергей Сергеевич мяник – круп-
нейший коллекционер открыток Пе-
тербурга–Петрограда–ленинграда. 
В преддверии его 90-летия, мы по-
просили С.  С .  м я н и ка рассказать 
о  своей жизни и своей коллекции.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
родителях.

– Мои предки – крепостные барона 
Корфа были переведены в Петербург на 
гвоздильный завод в начале XIX века из 
Эстляндии. Они говорили по-эстонски и 
ходили в эстонскую лютеранскую церковь 
на Офицерской улице (ул. Декабристов). 

Мои родители жили в Петербурге. Отец 
был бухгалтером на Балтийском заводе. 
Но он с нами не жил – у него была дру-
гая семья. Умер он рано – в 1932 году. Так 
что в  основном меня воспитывала мама. 
У  моей бабушки было шестеро детей. 
Мама была самая старшая, она родилась в 
1879 году. Она не оканчивала никаких гим-
назий или Высших женских курсов, окон-
чила только церковно-приходскую школу. 
Когда ей исполнилось шестнадцать лет, 
нужно было помогать младшим, тем более 
что мой дедушка, ее отец, к этому време-
ни уже плохо себя чувствовал, болел, а ба-
бушка вообще не работала. Поэтому мама 
за свою жизнь успела поработать в разных 
местах и на разных должностях. Напри-
мер, она работала компаньонкой: богатым 
дамам не следовало ходить в одиночес-
тве, и мама выполняла функции подруги. 
Дольше всего мама проработала в доме 

Глазунова. Там было что-то вроде филиа-
ла красильного предприятия, приемный 
пункт. Ей полагалась квартира и прислуга. 
Она работала там много лет подряд без 
отпуска. И когда в 1909 или 1910 году она 
решила уйти с работы, хозяин дал ей пись-
ма, записки о ее работе и сказал: «Знаете, 
Мария Юрьевна, неизвестно, что будет. 
Может быть, пригодится». Когда после ре-
волюции нужно было оформлять пенсию, 
эти записи ей очень пригодились.

Один из ее братьев был большим 
специалистом по автомобилям – они 
тогда только появились. Был в то вре-
мя в Петербурге человек по фамилии  

Пиладский, у него были автомобили. Ма-
мин брат работал у него и шофером, и 
механиком. Он даже возил Пиладского 
в  Париж. Второго моего дядюшку сна-
чала хотели пристроить в банк, но по-
том поняли, что Коля для службы в банке 
не годится. Когда в 1914 году началась 
война, он попал на фронт. Потом нача-
лась революция и Гражданская война, 
и дядюшка попал в Первую конную ар-
мию. Там вышла интересная история с 
фамилиями. Моя настоящая фамилия –  
Мянник, с двумя «н». А у мамы почему-то 
из двух «н» осталась одна; ее фамилию 
я и  ношу. И вот когда мой дядя служил 
в  Первой конармии, писарь записал его 
как Минина – и он так и остался Мининым 
на всю жизнь. В 1938 году, кстати, он сел 
из-за этого в тюрьму – его обвинили в том, 
что он специально скрыл свое происхож-
дение. Потом дядюшка доказывал, что он 
ничего не скрывал. Кстати, его сын толь-
ко что получил из рук президента орден 
Почета – он дирижер Московского хора, 
который так и называется «Камерный хор 
под руководством Владимира Минина». 
Сын другого моего дядюшки, Франца, 
женился на родственнице Алексия II. Если 
Вы внимательно смотрели похороны пат-
риарха, то могли обратить внимание, что  
там выступал Сергей Мяник.

– Вы родились через два года пос-
ле революции. Это было очень тяже-
лое время. Расскажите о своих дет-
ских воспоминаниях.

ПЕТРОгРАД–
лЕНИНгРАД–
ПЕТЕРбУРг
Интервью с Сергеем 
Сергеевичем Мяником

1. 

2. 

3. 
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1. Фото С. С. Мяника на открытии Детского музея открытки. 
2 ноября 2002.
2. Санкт-Петербург. Каменноостровский проспект. 
А. И. Центер. СПб. 1913.
3. Выступление в лагерь СПб юнкерского училища – 2-я 
рота. С фот. М. Стуколкина. Т-во Голике и Вильборг. 1904.
4. С.-Петербургская частная лечебница доктора меди-
цины Б. М. Кальмейера, Каменноостровский пр. №35-2. 
Тип. А. К. Вейерман, СПб. До 1904.
5. СПб. Угол Сытнинской и Саблинской ул. Фотопечать после 
1904.

– Вы знаете, эти годы характеризуют-
ся словами одного автора, я не помню 
его фамилию: «Вспомним, братцы, про 
еду в девятнадцатом году – вобла рос-
кошью была…» Надо сказать, что в 1919 
году с продуктами, безусловно, было 
очень трудно. Мама через день ходила 
в Коломяги и выменивала для меня мо-
локо. С блокадой, конечно, не сравнить, 
но было плохо. Дальше были года тоже 
нелегкие. Я хорошо помню НЭП, 1929 
год – год великого перелома, когда про-
ходило колхозное строительство. Помню, 
когда в нашем городе были карточки, они 
назывались «заборные книжки», все про-
дукты выдавались по ним. Помню, что во 
время НЭПа пирожное стоило одну или 
две копейки. В период НЭПа в ходу были 
настоящие серебряные и медные деньги. 
Я помню, как мы из пятачка – мне было, 
наверное, лет десять – делали паяльник: 
сгибали пополам и затачивали. Я вообще 
с детства интересовался радиотехникой. 
В начале 1930-х годов я собрал первый 
приемник; жалко, что он не сохранился.

Я учился в школе на улице Красных Зорь 
(бывшем Каменноостровском и будущем 
Кировском проспекте) – прямо напротив 
квартиры Кирова. Поэтому я часто видел 
Сергея Мироновича. Шел он обычно 
либо с Кадацким, либо с Чудовым. Чудов 
и Кадацкий – это партийные деятели, пос-
ле убийства Кирова объявленные врагами 
народа. Помню, они зашли в один мага-
зин, и я зашел за ними – полюбопытство-
вать. Киров разговаривал с покупателями, 
с продавцами; был 1932 или 1933 год.

Сразу после школы я в институт не по-
шел – нужно было зарабатывать деньги, 

и я работал пионервожатым. В 1938 году 
поступил в Политехнический институт. 
А в 1939 году в наш институт перевели 
всех, кто имел иностранные фамилии. 
Были созданы целые группы на каждом 
курсе с иностранными фамилиями. 

– А с чем это было связано?
– Это было сделано для того, чтобы 

отделить людей, потенциально связан-
ных с  заграницей. Так называемая «пятая 
колонна». Стремились не допустить ино-
странцев до серьезного производства.

– Вы успели окончить институт до 
войны или война прервала Ваше обу-
чение?

– Когда началась война, я был на тре-
тьем курсе. Мне нужно было переходить 
на четвертый курс. Вначале нам дали от-
срочку; но ребята стали вступать в  пар-
тизанские отряды, в дивизии народ-
ного ополчения. Я пошел в ополчение. 
Из  ополчения я попал в Военную элект-
ротехническую академию связи имени 
С. М. Буденного. Академия находилась в 
Ленинграде до конца декабря 1941 года, 
когда вышел указ Сталина: вывезти акаде-
мию из Ленинграда. Мы шли пешком по 
лесным дорогам; был повален лес, и по 
этим бревнам шли две академии: наша и 
медицинская. В медицинской академии 
был оркестр, и я хорошо помню, как 
ребята тащили по этим бревнам свои 
громадные трубы. В общем, мы шли не-
сколько дней. В деревнях все было бро-
шено. Дошли мы до Вологды. Из городов 
Сибири нас был готов принять Томск, туда 
мы и отправились. Был организован ра-

диофакультет, периодически мы выезжа-
ли в части действующей армии, чтобы 
посмотреть, как организована работа 
телеграфных и передающих центров.

Окончив академию, я попал в Минсуд-
пром. Я занимался радиолокацией. Когда 
я начал работать, радиолокации уделя-
лось очень много внимания. Было, напри-
мер, какое-нибудь совещание у минист-
ра судостроительной промышленности 
(сначала им был Носенко, потом – Вячес-
лав Александрович Малышев), и вот меня 
приглашали на это совещание. Ну кто я 
там такой? Ведущий инженер, подумаешь. 
Там были директора институтов, заводов. 
Тогда не было специалистов по радиоло-
кации. Малышев тогда уже был замести-
телем Сталина. Вячеслав Александрович 
ведь был генерал-полковник танковых 
войск. И многие, когда звучала его фами-
лия, от волнения ерзали на стуле.

– Сергей Сергеевич, давайте погово-
рим о Вашей работе кораблестроителя 
и о том, как Вы получили государствен-
ную премию. Среди наших коллег-кол-
лекционеров редко встречаются люди, 
которые получали государственную 
премию. Если это не большой секрет, за 
что Вы ее получили?

– Надо отдать должное – судостро-
ительная промышленность в то время 
работала очень хорошо. Было сделано 
шестьдесят девять эсминцев, крейсеры, 
и мы разрабатывали систему связи, нави-
гации и радиолокации. Причем радиоло-
кация была для общего обнаружения, для 
опознавания и для управления стрель-
бой – как для управления орудиями глав-
ного калибра, так и для управления зенит-
ными орудиями. Премию я получил в 1973 
году. До этого я получил орден Трудового 
Красного Знамени и орден Ленина. Сей-
час вышла биографическая энциклопедия 
«Судостроение России с XIX по XXI век». 
В этой энциклопедии есть и мое имя.

– Сергей Сергеевич, теперь да-
вайте поговорим об открытках.  

4. 

5. 

ПЕТРОгРАД–лЕНИНгРАД–ПЕТЕРбУРг
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Насколько я знаю, Вы начали собирать 
открытки еще до войны. Какими были 
Ваши первые открытки и что стало 
стимулом для коллекционирования?

– Я начал собирать открытки и фото-
графии под впечатлением от прогулок 
с бабушкой. Мы гуляли, она показывала 
мне булочную и рассказывала, что рань-
ше здесь продавались вкусные булочки и 
крендельки. Я начал понимать, что город 
меняется даже в маленьких уголках. И мне 
стало интересно как-то оставить то, что ви-
дишь сегодня, сохранить, для того чтобы 
можно было вспомнить или показать дру-
гим: «Смотрите, вот как было!». Конечно, 
поначалу я ни о каком коллекционирова-
нии и думать не думал. В 1941 году дядюш-
ка привез из Москвы газету «Вечерняя 
Москва». И в «Вечерней Москве» была ста-
тья о Н. С. Тагрине, о его коллекции. С это-
го момента понял, что есть люди, которые 
занимаются этим очень серьезно. Во вре-
мя войны было, конечно, не до открыток. 
А после 1945 года, когда я попал в судо-
строительную промышленность, я много 
бывал в командировках в разных городах, 
где строились корабли и делались наши 
радиолокационные и навигационные ком-
плексы. Там опять я начал покупать открыт-
ки. Они обычно продавались на базарах.

– Темой Вашей коллекции с самого 
начала стал Петербург?

– Я всю жизнь прожил здесь, это мой 
родной и любимый город. Поэтому я всег-
да занимался только им. Когда я покупал 

открытки, то покупал сразу пачку. В то вре-
мя открытки не так котировались и за ними 
не так бегали. Люди в основном собирали 
художественные открытки, а меня такие от-
крытки интересовали меньше. Ведь худож-
ник рисовал то, что видел по-своему.

– Открытки с видами родных го-
родов многие стали собирать в конце 
1950-х – начале 1960-х годов, когда 
начали понимать, что исчезают ста-
ринные виды. А Вы, получается, нача-
ли собирать видовые открытки род-
ного города гораздо раньше?

– Конечно! Прошла война. Европей-
ская часть Советского Союза сильно по-
страдала.

– То есть изменение городов во 
время войны стало для многих стиму-
лом для коллекционирования?

– Конечно! После войны стало совер-
шенно очевидно, что историю необхо-
димо сохранить.

– В каких открытках Вы, как кол-
лекционер, были больше всего за-
интересованы? Вам хотелось найти 
виды, которых больше нет, или же Вы 
собирали абсолютно все?

– Интереснее всего, конечно, было 
находить открытки с видами, которых 
уже не существовало. Это естественно, 
тем более если ты сам это когда-то видел, 
а теперь этого вида нет. Я хорошо знал 
Петроградский район. Еще до войны, 
хоть мама мне и запрещала, я частенько 
бегал на Сытный рынок. Вы не представ-
ляете, что там было! Открытки приносили 
целыми чемоданами, раскрывали – и по-
купай сколько хочешь! Вот только денег 
у  меня не было. А какие были фолиан-
ты – громадные! Шли торговки продавать 
ягоды и покупали этот фолиант с золотым 
обрезом. Вырывали листы и делали из 
них кульки для ягод! Очень было жалко.

– Николай Павлович Шмитт-Фоге-
левич в своих воспоминаниях пишет об 

открытках, которые он долго искал: 
об отсутствующих церквях Петрог-
радской стороны. были ли такие от-
крытки, которые Вам очень хотелось 
найти, но долго не удавалось?

– Самые интересные – это любитель-
ские открытки, которые существовали 
буквально в пяти экземплярах. Мало того 
что эта открытка любительская, так иног-
да даже неясно, что это за город. В свое 
время в «Вечернем Ленинграде» мне как 
раз попалась такая открытка. Нужно было 
определить, что это за город. Оказалось, 
что это Минск. Как-то раз попалась от-
крытка с печатью пригорода Ленинграда, 
а оказалось – Охта. Иногда в «Вечернем 
Ленинграде», да и в «Ленинградской 
правде» тоже, печатались небольшие ста-
тейки с фотографией. Я определял, что 
это действительно Петербург такого-то 
года, по лавкам, по именам хозяев лавок.

– Сергей Сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, о том, как складыва-
лась Ваша коллекция. Сейчас извес-
тны две самые большие коллекции, 
посвященные Петербургу–Петрог-
раду–ленинграду: Ваша и Николая 
Павловича Шмитта-Фогелевича. Но 
они разные.

– Николай Павлович собирал виды 
Петербурга по топографии. Я собирал 
виды Петербурга по изданиям. Один 
и  тот же вид мог использоваться в одном 
издании, в другом, в третьем. Это по-
зволяло выявить более ранние издания, 
более ранние снимки. Это меня очень 
интересовало. Сейчас я тоже перешел 
на топографию, но по топографии у меня 
получается один и тот же вид в десяти 
экземплярах. Если, например, в катало-
ге указано сто тридцать девять открыток 
с  видами площади Декабристов, то у 
меня таких открыток больше двухсот. 
Есть открытки, изданные, например, в 
1895 году, а фотография, которая была 
для них использована, относится к 1857 
году. Такие первые фотографии – это, ко-
нечно, самое интересное. А вот другой 

6. Ленинград. Памятник Петру I. Изд. 
А. Кононов. № 50. Тираж 3000. Ленин-
град. Открытка напечатана с фотографии 
Л. К. Карбини, сделанной до 1895.
7. ДК им. С. М. Кирова. 12.01.1972.  Пяти-
десятилетие Н. С. Тагрина. Стоят: В. П. Ли-
совский, С. С. Мяник; сидят: А. Ш. Усманов, 
Н. А. Бельцов, Н. С. Тагрин, В. Н. Горский, 
Н. А. Арбидан.

6. 

7. 
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8. Письмо С. С. Мянику на рекламной открытке ан-
глийского журнала “Picture Postcard Monthly”:
Дорогие Сергей и Андрей! Благодарю вас за вашу 
статью и 3 открытки. Мы с удовольствием ис-
пользуем их в августе 1993 г. в ежемесячном жур-
нале «Художественные открытки». Мы будем 
рады получить еще статьи об открытках России.

пример. В советское время открытки Ле-
нинграда печатались еще со старых нега-
тивов. Иногда попадаются анекдотичные 
вещи. (ил. 6). Вот это открытка Ленингра-
да, издана примерно в 1929–1930 году. 
Хотя изображенной на ней ограды не 
было уже с 1902 года!

– Такой способ коллекционирова-
ния помогает Вам проделывать колос-
сальную исследовательскую работу.

– Конечно! Приятное занятие для сво-
бодного времени. Самое страшное для 
меня – это безделье, когда нечем занять-
ся. У меня всегда есть чем заняться – вре-
мени только нет! Как говорил академик 
Крылов, «наука безгранична». Занятие 
коллекционированием не только откры-
вает нам историю, это еще и очень по-
лезно. Я работал на улице Гоголя, а жил на 
Ружейной (улица Мира). В любое время 
года, в любую погоду я ходил на работу и 
с работы пешком. Я считал, что это очень 
полезно. И вот я иду домой с работы, 
а  сам думаю о том, что мы не успеваем 
вовремя работу доделать и сдача крей-
сера задерживается, а по тем временам 
это сулило очень большие проблемы. 
Придешь домой, жена с сыном спать ля-
гут, а я займусь коллекцией – и обо всем 
забываю! А утром просыпаюсь, прихожу 
на работу – и вот он, выход из ситуации, 
такой простой! Как это я раньше не до-
гадался? И успели все сделать. Так что 
коллекция вселяла в меня уверенность, 
всегда помогала найти мне выход из лю-
бой ситуации.

– Пожалуй, главная книга для тех, 
кто собирает открытки нашего го-
рода, – это уникальный каталог «Пе-
тербург–Петроград–ленинград в от-
крытках 1895–1945 гг.». Расскажите 
о том, как шла работа над каталогом.

– Сергей Иванович Самуйликович ду-
мал выпустить путеводитель. Мы втроем 
часто собирались и иногда обсуждали 
эту идею. Но идея путеводителя была не 
нова. Мы спорили-спорили и решили, 
что лучше всего выпустить каталог. Сер-
гей Иванович придумал описания. Нико-
лай Павлович и я хорошо знали город, 
поэтому мы стали подбирать открытки. 
Большее количество открыток из того ка-
талога было тогда у Николая Павловича. 
Если вдруг находилась открытка, которая 
была у меня, но не было у него, это была 
трагедия. Если я находил такую открытку, 
я ему даже иногда не показывал – зачем 
расстраивать человека?

Сергей Иванович был организующим 
началом. Он работал в строительной 
фирме и был связан со многими учреж-
дениями, поэтому он всегда мог помочь. 
Ведь этот каталог издавался очень труд-
но, никто не хотел брать издание на себя. 
Тогда бумага была большим дефицитом, 
и мы доставали, покупали бумагу для ка-
талога.

Топографическое распределение 
открыток сделано по видам: обходишь 
площадь Декабристов, переходишь на 
Исаакиевскую площадь и так далее – де-
лал это Николай Павлович. Зачем этот 
принцип был нужен? Чтобы можно было 
быстро найти то, что нужно.

– Несколько слов о Вашей работе 
по пропаганде открытки. Вы много 
лет вели рубрику о старых открытках 
в городских газетах: «ленинградской 
правде», «Вечернем ленинграде», 
«Санкт-Петербургских ведомостях». 
Что заставляло Вас нести открытки 
в  газеты?

– Мне хотелось поделиться с людьми. 
Я писал в газеты – поместят так поместят, 
нет так нет. Таких авторов, как я, было до-

вольно-таки много. Рубрика в «Вечернем 
Ленинграде» называлась «Панорама». 
Мне были интересны открытки; я думал – 
может, это будет интересно еще кому-то? 

– Какая заметка вызвала наиболь-
ший резонанс?

– Заметка об Охте. Нам написала 
женщина, которая когда-то там жила. 
На первом этаже дома была булочная, 
и  однажды в купленной там булке ее 
родственники нашли таракана. Потом 
булочная им бесплатно давала хлеб и 
булку, чтобы они никому про этого та-
ракана не рассказывали. Вот какой инте-
ресный факт выяснился благодаря этой 
публикации.

– Вы – один из немногих, у кого есть 
публикации в иностранных журна-
лах. Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
контактах с коллегами из-за рубежа.

– До шестидесяти лет я никогда не 
вступал ни в какие контакты с иностран-
цами. Я закончил работать в шестьдесят 
лет, решил уйти на пенсию, хотя мно-
гие меня отговаривали. К тому време-
ни, когда я перестал работать, началось 
другое время. Я нашел адрес английс-
кого клуба филокартистов, написал им 
и стал членом этого клуба под номером 
2933. Переписываться мне помогал сын  
Андрей (ил. 8).

– Ваше членство в клубе помогало 
Вам находить редкие открытки?

– Да, я запрашивал открытки с вида-
ми дореволюционного Петербурга, вел 
переписку и обмен с другими членами 
клуба.

– Вы, пожалуй, единственный фи-
локартист, открытки которого стали 
основой большой выставки за грани-
цей – в Финляндии. Расскажите, по-
жалуйста, об этой выставке.

– Это произошло в 1988 или в 1989 
году. Ко мне часто обращались писате-
ли и другие деятели культуры, которым 
нужны были иллюстрации к выступлению 
или для книги. И тут ко мне обратились 
с  просьбой устроить выставку. Приехал 
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первое десятилетие ХХ века ил-
люстрированные почтовые от-
крытки в России получили ши-

рокое распространение, и переписка 
с  их помощью продолжала неуклонно 
расти.

Средства, вложенные в издания поч-
товых карточек не только быстро оку-
пались, но и приносили доход, являясь 
мощным экономическим стимулом раз-
вития этого вида печатной продукции.

Разнообразные братства, комитеты, 
общества, общины, клубы товарище-
ства, попечительства, музеи, владельцы 
самых различных производственных 
и  зрелищных заведений, торговых 
фирм, банков, гостиниц и частные лица 
предпринимали издание иллюстриро-
ванных открыток для сбора средств на 
сооружение храмов, памятников, про-
ведения съездов, выставок, юбилеев, 
помощи нуждающимся, а также рекла-
ме своих затей.

Рассматривая эти карточки с поме-
щенной на них рекламой, не переста-
ешь удивляться разнообразию приемов 
привлечения к ним внимания.

Сказанное выше проиллюстрируем 
несколькими открытками.

В начале 1900-х годов купец Эдуард 
Васильевич Безанбрух, живший на Офи-
церской улице (ныне ул. Декабристов) 
в  доме 64, представлявший себя глав-
ным представителем по всей России по 
продаже ручных огнетушителей «Ми-
нимакс» имел на Большом проспекте 
Васильевского острова в доме № 27 
техническую контору по их продаже. 
Для рекламы этих огнетушителей из-
дал почтовую открытку, изображавшую 
«одну из возможностей» его примене-
ния со  следующим четверостишием:

Вот в Думе горячие споры велись,
Заспорили все, от чтеца отвлеклись,
Тут в злобе скорей «Минимакс» он берет, 
И мигом струя охлаждает народ.

14

из Финляндии человек, мы с ним догово-
рились о пятнадцати темах. Он посмот-
рел всю мою коллекцию, и мы вместе с 
ним отобрали восемьсот открыток. Вы-
ставка открылась в декабре 1990 года. 
Надо сказать, что выставка в Финляндии 
была сделана прекрасно. Открытки мои 
разместили в нескольких залах (ил. 9), 
была реклама. Мне, кстати, заплатили де-
сять тысяч финских марок – по тем време-
нам это была громадная сумма. Каждый 
вечер было какое-нибудь мероприятие. 
В общем, выставка была организована 
замечательно. Я  давал там интервью, 
познакомился с финскими коллекционе-
рами. Теперь жалею, что не пригласил 
их к  себе. В Финляндии работал мага-
зин «Нос Гоголя» – из моих восьмисот 
открыток они переиздали восемнадцать 
(ил. 10-11). Люди, которые организо-
вывали выставку, были очень довольны. 
«Мы, – говорили они, – на Вас больше 
заработали, чем на Русском музее. Там 
надо за перевозку платить, а  тут – чемо-
данчик привезли, чемоданчик увезли». 
Правда, одна открытка у меня пропала.

– Вы заразили сына коллекцио-
нированием, я видел его коллек-
цию кораблей. Как Вы думаете, его 
увлечение открытками помогло 
ему в получении степени доктора 
наук?

– Он начал собирать открытки, 
когда учился в институте. Мне хоте-
лось чем-то занять его свободное 
время. Кроме собирания открыток 
он писал небольшие статьи для газет. 
Первая его заметка бы напечатана 
в  «Вечернем Ленинграде» в мае 1979 
года. Она была посвящена творчес-
тву архитектора Федора Ивановича 
Лидваля. Мне кажется, коллекциони-
рование и работа с коллекцией дали 
ему чувство уверенности в себе. Ведь 
каждый человек – сам кузнец своего 
счастья.

Беседовал В. П. Третьяков

В

9, 10, 11. 
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9. Выставка открыток С. С. Мяника. 
Хельсинки. 1990.
10-11. Е. Бём. Выпьем чайку, позабу-
дем тоску. Переиздание. Nostalgia. 
Хельсинки. 1990–1991 гг.
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РЕКлАмА
НА ОТКРЫТКАХ

Сергей Сергеевич мяник,
коллекционер-исследователь

Интересен своеобразный способ подачи рекламы по продаже 
огнетушителя. Вместо представления его способности борьбы с ре-
альным огнем, что в первую очередь интересовало потенциальных 
покупателей, демонстрируется «возможность» огнетушителя охлаж-
дения ретивых спорщиков в Думе.

Старая открытка оказалась злободневной и через сто лет. В новой 
Думе приходится охлаждать не ретивых спорщиков, а иногда и насто-
ящих драчунов.

Другие открытки рекламируют новый вид спорта. В начале про-
шлого века в Петербург пришла мода катания на колесных или ролико-
вых коньках, так их тогда называли. Существующие в то время покрытия 
улиц и тротуаров не позволяли кататься на этих коньках и следователь-
но, появилась необходимость в специальных помещениях для этих 
целей. В разных точках нашего города начали открываться подобного 
рода катки, которым давались весьма звучные названия. Специально 
построенный для этого каток на Марсовом поле был назван American 
Roller Rink, а открывшийся 26 декабря 1909 года в доме 11 на Крон-
веркском проспекте П. С. был наречен Скетинг Ринг.

Согласно проспектам, скетинги оборудовались по последним 
парижским образцам. Полный комфорт. Художественная отделка. 
Ярус лож для публики. Масса воздуха и света. Лучшие американские 
коньки. Буфет. Оркестр лейб-гвардии сводного Казачьего полка. 
Ежедневно 3 сеанса – от 11–2 часов, от 3–6 часов и от 8–12 часов 
ночи. Музыка от 3 часов дня. Цена за вход: дневной сеанс – 55 коп., 
учащиеся и дети – 32 коп., вечерний сеанс – 1 р. 10 коп. Как видно, 
плата за вход была высокой.

О том давнем увлечении петербуржцев новым видом спорта и 
незаслуженно забытом напомнили нам старые почтовые карточки. 
Как  это часто бывает, давно забытое старое вновь обретает широ-
кое распространение. 

Петербургский коллекционер. 2005. № 4 (34).

Ж У К № 01 (20) 2009



ыть может, только теперь, когда в городе стало тихо, начинаем мы пони-
мать, какой жизнью жили мы все эти тридцать месяцев... Но с особенной 
силой предстал перед нами самими весь наш путь в день 27 января, не-

забываемый день ленинградского салюта.
Это был пятый день торжествующей, полной, непривычной тишины в го-

роде. Смутный и радостный слух носился среди горожан: «Говорят, сегодня 
вечером и мы будем салютовать». А на Невском и Литейном девушки из ко-
манд ПВО весь день разбирали безобразные ящики с землей, закрывающие 
витрины, на которых уже успела вырасти за эти годы трава и лебеда, похожая 
на деревья. К восьми часам вечера все, кто мог, вышли на улицу. Как толь-
ко голос диктора объявил: «Слушайте важное сообщение из Ленинграда», 
у репродукторов столпились люди. Нетерпеливо спрашивали друг у друга, 
сколько минут осталось ждать, говорили вполголоса, жадно прислушиваясь 
к рупорам. А когда диктор, отчеканивая каждое слово, начал читать приказ, 
некоторые догадливые вагоновожатые остановили трамваи и пассажиры вы-
сыпали на улицу слушать. Слушали в благоговейном молчании, и около нашего 
репродуктора, где я стояла, никто не зашумел и не закричал, когда кончилось 
чтение, только женщина одна крикнула: «Ура, товарищи!..» Она крикнула это 
голосом, сдавленным от волнения и счастья. И тотчас же грянули все триста 
двадцать четыре орудия, и тотчас же в мглистое январское небо взвились 
тысячи разноцветных ракет, и вдруг Ленинград весь как бы взмыл из мрака 
и  весь предстал перед нами!

Первый раз за долгие два с половиной года мы увидели свой город вече-
ром! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней тре-
щины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых, зафанеренных окнах, — наш 
израненный, грозный, великолепный Ленинград, — мы увидели, что он все так 
же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, 
нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных 
голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, 
что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять 
и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились 
слезы.

Я запомнила старуху в плюшевой шубе, которая теребила за рукав то од-
ного, то другого соседа и ревниво спрашивала:

– Ну, а на Большой-то Земле все это слышат? В России-то, на Большой Зем-
ле, слышно им сейчас?

– Слышно, мамаша! – прокричал сквозь грохот салюта один парень. – 
Слышно... Только ты учти, что мы теперь сами – Большая Земля.

О, мы знали, на Большой Земле слышат и радуются так же, как горевали 
вместе с нами в дни наших бедствий.

Одна девушка, возле которой остановился незнакомый ей военный, плача 
трясла ему руки и восклицала: 

– Спасибо! Спасибо вам, спасибо!
Он ответил негромко и строго:
– Вам спасибо. Населению…

Берггольц О. Говорит Ленинград.  
В Ленинграде тихо / Стихи. Проза. / 
М., Л.: Государственное издательство 
художественной литературы. 1961.
С. 461–463. 

В лЕНИНгРАДЕ САлЮТ
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1. С. М. Мочалов. Ленинград в дни Оте-
чественной войны. Салют. «Искусство». 
№ 2734. Тир. 10 000. Ленинград. 1945.
2. П. Луганский. Салют в Ленинграде. 
Воениздат НКО. 1945.
3. Г. Н. Миндалин. Ленинград в дни Оте-
чественной войны. Ленинград салюту-
ет. «Искусство». № 2666. Тир. 10 000.  
Ленинград. 1944.
4. Ю. Мезерницкий. Ленинград в дни 
Отечественной войны. Салют. Воениз-
дат НКО. 
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Ольга Федоровна берггольц
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Отзывы на книгу «Сражающийся  
ленинград. Почтовая открытка: Энци-
клопедический каталог». Составители 
А. Д. гдалин, м. Р. Иванова. Издатель-
ство «Инфо-Да». 2007.

Уважаемые Александр Давидович и 
Маргарита Романовна!

От лица Русского музея хочу выразить 
Вам признательность за прекрасный по-
дарок – книгу «Сражающийся Ленинград. 
Почтовая открытка: Энциклопедический 
каталог».

В этом прекрасном издании собрано 
воедино 1400 открыток военного Ленин
града и впервые приведено их полное опи-
сание. Каталог содержит много фактог-
рафической информации, аннотированную 
библиографию и обширный справочный ап-
парат. Издание передано в научную библио
теку Русского музея и займет достойное 
место в ее фондах. Для искусствоведов 
музея этот каталог будет источником 
для дальнейших исследований.

Большое Вам спасибо!

Директор Государственного  
Русского музея В. А. Гусев

И. о. зав. научной библиотекой 
Государственного Русского музея
 Р. Ю. Филатова 

Глубокоуважаемые Маргарита Ро-
мановна и Александр Давидович!

Благодарим вас за переданный в дар Эр-
митажу экземпляр альбома «Сражающий-
ся Ленинград. Почтовая открытка».

Это поистине энциклопедический ка-
талог. Мы с большим интересом ознако-
мились с этой публикацией. Можно без 
преувеличения сказать, что выход такого 
издания в свет является заметным со-
бытием в жизни нашего города. Думаю, 
среди неспециалистов немногим в наше 
время было известно, что во время вой-
ны в Ленинграде выпускались открытки, 
причем наряду с военнопатриотическими 
открытки по искусству в таком количес-
тве. Этот факт поражает и трогает од-
новременно. Авторский коллектив издания 
проделал огромную работу, ее результаты 
производят сильное впечатление. Спасибо 
вам. Мы очень рады, что смогли оказать 
помощь в этом благородном деле.

С уважением,  
Директор Государственного Эрмитажа  
 М. Б. Пиотровский

Книгу «Сражающийся ленинград» 
можно приобрести по адресу:  

СПб, Кронверкская ул., 14 
магазин «Старый альбом»
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ПОЧТОВЫЕ ОТКРЫТКИ  
В СОбРАНИИ КОРОлЕВСКОгО 
мУзЕя АРмИИ И ВОЕННОй 
ИСТОРИИ бЕлЬгИИ.  
РУССКАя КОллЕКцИя

Пьер льернё, доктор исторических 
наук, специалист в области военных 
коллекций в Королевском музее армии 
и военной истории, администратор 
Фонда сохранения русского наследия 
в Европейском союзе

илокартисты, которые разра-
батывают темы по военной ис-
тории России, без сомнения, 

знают об открытках, на которых пред-
ставлены экспонаты русской коллекции 
Королевского музея армии и военной 
истории в Брюсселе. Эти коллекции сви-
детельствуют о приверженности рус-
ской белой эмиграции своей родине.

После окончания Первой мировой 
войны в ряде стран было принято ре-
шение в кратчайшие сроки создать му-
зеи военной истории, чтобы они могли 
принимать собрания трофеев и доку-
ментальных материалов. В 1920 году 
в Лондоне был учрежден Имперский 
военный музей, в 1921 году Военно-ис-
торический музей появился в Роверето 
(Италия). В Париже, в Музее армии, рас-
положенном в Доме инвалидов, в  1923 
году были расформированы и пере-
группированы материалы двух залов, 
временно отведенных под экспозицию 
о войне. Таким образом, были созда-
ны музейные учреждения нового типа, 
впервые в истории посвященные кон-
фликту, который только что завершился. 
Основные материалы этих собраний от-
ражают героизм национальных армии.

Ни в коей мере не отрицая этот ас-
пект, маленькое королевство Бельгия 

вознамерилось создать по горячим 
следам по-настоящему интернацио-
нальное музейное собрание, чтобы в 
историческом контексте показать роль 
собственной армии в конфликте огром-
ного масштаба. Главный хранитель фон-
дов этого периода месье Луи Леконт, 
бывший офицер карабинеров (легкая 
пехота), был эрудитом в области воен-
ной истории и участвовал в формиро-
вании фондов Королевского военного 
музея в 1910 году. Во время Первой 
мировой войны Леконт сопровождал 
короля Альберта I и иностранные деле-
гации, желавшие посетить места боев, в 
которых участвовала маленькая бельгий-
ская армия, расположившаяся в тран-
шеях за территориями, затопленными 
водами Изера. 

В 1920 году Луи Леконт при под-
держке своего директора генерала 
Жамблинна де Ме начал вести активную 
политику приобретения, не ограни-
чиваясь при этом только лишь сбором 
бельгийского или немецкого материала: 
пользуясь данными из своей адресной 
книги и с помощью французов он на-
писал письма представителям много-
численных делегаций стран-союзниц, а 
также представителям «вновь появляю-
щихся наций», чтобы последние могли 

представить в Брюссель предметы, не-
обходимые для правдивого отражения 
усилий союзников Бельгии в войне. Эта 
маленькая страна, нейтралитет которой 
был нарушен Германией, так же как и 
Сербия, вызывала симпатию у всего 
мира. Ответ не заставил себя ждать, и 
это повлекло за собой дары, которые 
представляли собой значительный ар-
сенал, предложенный этому музею.

Никаких запросов из Брюсселя 
в  Москву послано не было, так как пра-
вящий большевистский режим не имел 
дипломатических отношений с Бельги-
ей. Русская коллекция стала результатом 
усилий эмигрантов из России, частных 
лиц и различных эмигрантских ассоци-
аций, которые собирали вещи, увезен-
ные в эмиграцию, а также вносили свою 
лепту в виде денежных вкладов, благо-
даря чему стало возможным создание 
коллекции музея, посвященной русской 
тематике.

Для представителей белого движе-
ния выбор Бельгии не был случайным. 
На рубеже XIX и XX веков образ этой 
маленькой страны, не имевшей ни во-
енных, ни политических амбиций, вос-
принимался наиболее ярко: финансовая 
и промышленная мощь Бельгии про-
двинула ее в ранг главных инвесторов, 
а  накануне наступления ХХ столетия 
даже в ранг первого инвестора, вне-
сшего вклад в подъем индустриального  
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развития России. В Россию экспортиро-
вались стекло, сталь и текстиль, а также, 
и может быть, главным образом, зна-
ния и умения бельгийских инженеров 
и рабочих, которым предстояло возво-
дить в России заводы, доменные печи 
и прокатные станы. В военной области 
использование бельгийских патентов 
при оснащении русской армии винтов-
ками и револьверами, импорт оружия и 
присутствие бельгийского корпуса са-
моходной артиллерии на Галицийском 
фронте в 1916 и 1917 годах стали осно-
вой дружеских чувств, которые русские 
испытывали по отношению к Бельгии.

Зная о создании русской коллекции, 
в  1923 году несколько русских офице-
ров принесли свои дары Королевскому 
военному музею, приурочив их к годов-
щине его основания на территории Пар-
ка Пятидесятилетия (создан в 1880 году 
в  честь празднования пятидесятилетне-
го юбилея независимости Бельгии). Эта 
великодушная идея была предложена 
полковником Прежбиано, офицером-
кирасиром, русским военным атташе 
при Генеральном штабе бельгийской 
армии и полковником Пац-Помарнац-
ким, бывшим государственным служа-
щим в чине майора. Однако основную 
часть предметов предоставили ассоци-
ации бывших офицеров. Первые дары 
стали основой для создания уникальной 
музейной витрины, посвященной рус-
скому флоту и военным действиям на 
Восточном фронте в 1914–1918 годах. 
Торжественная церемония ее открытия 
состоялась в 1934 году.

Приход к власти во Франции в 1936 
году Народного фронта ускорил фор-
мирование коллекции русского ору-
жия. Политика нового французского 
правительства, верного социал-комму-
нистической доктрине, настораживала 
живущих в Париже русских эмигрантов. 
среди которых были члены ассоциации 
офицеров Лейб-гвардии Его Импера-
торского Величества Казачьего полка, 

полковых ассоциаций Павловского 
и  Петербургского гвардейских полков, 
ассоциации офицеров Императорско-
го флота и выпускников Александров-
ского Императорского лицея. Испыты-
вая беспокойство при мысли о том, что 
у  власти во Франции находятся комму-
нисты, они перевезли самые ценные 
реликвии, связанные с их товарищами 
по оружию, в Брюссель, который казал-
ся тогда убежищем от нестабильной по-
литики благодаря присутствию короля 
Леопольда III — сына великого короля-
рыцаря Альберта I. Бельгия послужила 
убежищем для многочисленных чле-
нов русской диаспоры, среди которых 
был и генерал П. Н. Врангель, послед-
ний правитель России, скончавшийся 
в  Брюсселе в 1928 году.

Контакты, которые поддерживали 
между собой парижская эмиграция 
и  эмиграция брюссельская, значитель-
но продвинулись благодаря энергичной 
работе Луи Леконта.

Важнейший вклад был сделан ас-
социацией офицеров Лейб-гвардии 

1. Королевский музей армии – Брюссель. 
Россия – Казаки Его Величества и Кубан-
ские казаки. Изд. «Nels», типография Эр-
неста Тилля. Брюссель. 1937. 
2. Луи Леконт (1880–1970), главный храни-
тель Королевского музея армии и военной 
истории и автор концепции расположения 
экспонатов в залах до 1947 года (фотогра-
фия 1930–1940-х гг.).
3. Аркады архитектурного комплекса Пя-
тидесятилетия, место проведения времен-
ных выставок, приобретенное в 1905 году.  
Это место стало символическим символом 
Королевского музея армии и военной ис-
тории. Современная фотография.
4. Первые витрины, которые были вклю-
чены в экспозицию в апреле 1927 года 
в  зале, который получил название «Со-
юзники». Изд. «Nels», типография Эрнеста 
Тилля. Брюссель. 1927.
5. Полковник Прежбиано (справа) и юный 
принц Леопольд, будущий король Бель-
гии Леопольд III, в форме солдата 12-го 
полка линейной пехоты, Ла Панн. Фото-
графия, 1917. 
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ЧИТАйТЕ  В  блИЖАйШИХ  НОмЕРАХ:
1. Т. Б. Вергун. Игральные карты на открытках
2. А. Д. Гдалин. Карикатуры из блокадного Ленинграда
3. Ренэ Герра. Открытки русской эмиграции
4. А. С. Евсиович. Общеземская серия открыток о русско-японской войне 1904–1905 гг.
5. В. О. Марков. Открытые вопросы терминологии в филокартии
6. В. В. Петроченков. Человек Ренессанса
7. Р. В. Полчанинов. Форт Росс
8. Р. В. Полчанинов. Музей Рериха
9. В. П. Третьяков. Современные открытки Португалии
10. М. Е. Юпп. Российская зарубежная открытка. Ее создатели, художники, коллекционеры
11. А. Шугаев. Иллюстрации «неизвестной» войны
12. М. Цыбульский. Владимир Высоцкий в предметах филокартии
13. М. Алшибая. «Необычайная» зима 1911 года в Батуме

Журнал «Жук» можно купить в москве:
• в магазине «Букинист», пр. Мира, 79,  

ст. м. «Рижская», тел. +7 (495) 681-3090;
• в антикварном магазине «Юнисэт Арт», Большой Николопесковский пер., 5, 

(Арбат, слева от театра Вахтангова), ст. м. «Смоленская», «Арбат», 
тел. +7 (495) 241-6157;

• в магазине «Антиквар на Мясницкой», Мясницкая ул., 13, стр. 3,  
ст. м. «Чистые пруды», «Лубянка», тел. +7 (495) 625-7608;

• в антикварном салоне «Предмет», Спасопесковский пер., 2/36, 
ст. м. «Смоленская», тел. +7 (495) 772-5457;

• в антикварном салоне «Екатерина», Ленинградский пр., 24,  
ст. м. «Белорусская», тел. +7 (495) 545-6766;

• в Центральной книжной лавке писателей, ул. Кузнецкий Мост, 18,  
ст. м. «Кузнецкий Мост», тел. +7 (495) 624-4239;

• в антикварном салоне «Сказка», Карманицкий пер., 5,  
ст. м. «Смоленская», тел. +7 (495) 241-4985;

• в магазине «Коллекционер», Долгоруковская ул., 40,  
тел. +7 (495) 978-2603;

• в магазине «Русское зарубежье», Нижняя Радищевская ул., 2,  
ст. м. «Таганская», тел. +7 (495) 915-0083;

• в Московском клубе филокартистов, Большая Переяславская ул., 15,  
в помещении библиотеки им. А. С. Грибоедова,  
по воскресеньям с 9.00 до 11.30 в дни работы клуба;

• в ТД «Библио-Глобус», в салоне «Коллекционер»,  
Мясницкая ул., 6/3, стр. 5, ст. м. «Лубянка», тел. +7 (495) 921-5473.

в Санкт-Петербурге:
• в «Галерее Третьякова», Пионерская ул., 2,  

ст. м. «Спортивная», тел. +7 (812) 233-1007;
• в «Академкниге», Литейный пр., 57,  

ст. м. «Маяковская», «Владимирская», тел. +7 (812) 235-5007; 
9-я линия В.О., 16, ст. м. «Василеостровская», тел. +7 (812) 323-3462;

• в «Доме книги», Невский пр., 28,  
ст. м. «Невский проспект», тел. +7 (812) 314-5888;

• в Книжном клубе на Австрийской площади,  
Каменноостровский пр., 13, тел. +7 (812) 242-3307;

• в антикварном салоне «Терция», Итальянская ул., 5, тел. +7 (812) 710-5568;
• в антикварно-букинистическом магазине «Секунда», Литейный пр., 61, 

тел. +7 (812) 275-7524;
• в магазине-салоне «Старая книга», Свечной пер., 5, тел. +7 (812) 713-2404.

в Париже:
• в магазине LeSedIteURS ReUNIS, 11, rue de La Montagne,  

Sainte-Genevieve, Paris, 75005, тел. (331) 43-54-74-46.

Союз бонистов приглашает своих коллег филокартистов 
принять участие в еженедельных встречах коллекционеров  
в клубе «Старая бумага». 
Встречи проводятся в Москве, в Центральном доме 
предпринимателя по субботам с 10 до 15 часов по адресу: 
г. Москва, улица Покровка, дом 47/24, стр. 1, 
вход бесплатный.

pOSTCARDS Of M. G. kUVSHINOV ’S 
pApER MILL. History of the Moscow merchant 
M. G. Kuvshinov’s paper mill, which operated in 
tver region. turn of the 20th century postcards 
were ordered published by this company, 
featuring both general views of the factory 
and the complete writing paper manufacturing 
process.

pOSTC A R D C LU bS I N TAG A N ROG . 
experiences of taganrog postcard collectors in 
publishing non-stamped postcards and postal 
covers is discussed by the well-regarded 
historians G. N. Orlov and S. V. Rackotchy.

CO LLEC TO R . Reminiscences about well 
known Leningrad collector A. A. Khmyrov are 
published within the series dedicated to 50th 
anniversary of the founding of the Leningrad 
Postcard Collectors Club (1958).

LITERARY UNkNOWNS. Interview with 
the editor-in-chief of the Literary Unknowns 
(Literaturniye neznakomtsy) magazine, 
L. U. Zvonaryova, about the history of postcards 
featuring portraits of Russian writers, as well as 
about the regular columns of her magazine that 
are of interest for postcard collectors.

REMAINDERS Of THE EMpIRE. Review 
of books published over the last decade 
dedicated to picture postcards with views 
of former provinces of the Russian empire – 
Finland, the Baltic States, Ukraine, Belorussia, 
and turkestan.
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Его Императорского Величества Ка-
зачьего полка. Основой послужили 
экспонаты бывшего полкового музея, 
экспозиция которого до 1917 года была 
развернута в офицерской столовой 
в  Санкт-Петербурге. Во время Ок-
тябрьской революции они были запа-
кованы в тяжелые ящики и перевезены в 
южном направлении до реки Дон, затем 
в Новочеркасск, потом в Константино-
поль и, наконец, в подземелья арсенала 
Сербии. Среди самых ценных экспона-
тов полк сохранил парадные мундиры, 
которые носили все императоры после 
Николая I, коллекцию столового сереб-
ра, некоторые предметы которой были 
императорскими подарками, и набор 
серебряных труб, подаренных полку 
Александром I за участие в битве под 
Лейпцигом (1813).

Поступления в брюссельский му-
зей сразу же стали предметом обсуж-
дения в рамках русской диаспоры. 
Как только пришла новость о том, что 
в  Брюсселе оборудуется специальное 
экспозиционное пространство, Ассо-
циация гвардейцев-улан, состоявшая из 
русских эмигрантов, обосновавшихся 
в Финляндии, решила передать соб-
ранные ее членами предметы. Генерал  
К.-Г. Маннергейм, бывший полковни-
ком Уланского гвардейского полка, 
внес свой личный вклад, передав в  эту 
коллекцию свое обмундирование, 
а  именно парадный мундир команди-
ра полка, чепрак и несколько нашивок 
со своего генеральского мундира, ко-
торый он должен был носить, находясь 
в свите императора.

Размещение русского фонда в зале, 
названном «Союзники», в котором раз-
мещались коллекции на русскую, еги-
петскую и латышскую темы, привело 
к  изменениям в самом порядке пред-
ставления экспонатов. Египетская секция 
была торжественно открыта 20 декабря 
1936 года, но, чтобы удовлетворить ин-
терес к новым экспонатам, следовало 
подождать основного торжественного 
открытия — открытия русской части. Оно 
состоялось в воскресенье, 27 декабря 
1936 года, в 11 часов. На церемонии 
присутствовала делегация офицеров 
Гвардейского Казачьего полка во главе 
с  генералом И. Н. Оприцем (1886–
1964), который прибыл из Парижа 24 де-
кабря. Генерал Д. И. Гурко (1872–1945) 
взял на себя труд выступить от имени 
всех ассоциаций и от имени генерала 
Д. И. Ознобишина (1869–1956), остав-
шегося в Ницце. Церемония приняла 
в  высшей степени официальный обо-
рот. Торжественное открытие трансли-
ровалось напрямую по радио на волнах 
НИР (Бельгийского Национального Инс-
титута радиовещания).

В последующие годы коллекция 
была обогащена дарами (как архи-
вами, так и  предметами), поступив-
шими от Ассоциации воспитанников 
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6.

7.

8.
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6–10. Открытки изд. «Nels», типография Эр-
неста Тилля. Брюссель. 1937.
6. Русские витрины после реэкспозиции и 
поступления фондов от военных ассоциаций.
7. Витрина Императорского Уланского полка, 
торжественно открытая в декабре 1936 года, 
часть которой состоит из личных вещей мар-
шала К.-Г. Маннергейма.
8. Собрания Павловского полка. Кирасиры 
гвардии и стрелки Императорской фамилии.

9. Витрина личных вещей императоров, по-
ступивших от ассоциации офицеров Лейб-
гвардии Его Императорского Величества 
Казачьего полка.
10. Витрина с трубами, подаренными импе-
ратором Александром I Гвардейскому Каза-
чьему полку

11. Подготовка к торжественному открытию. 
Фотография, декабрь 1936.

РУССКАя  КОллЕКцИя

11.

9. 10.
Александровского лицея (1937–1939), 
генерала Д. И. Ознобишина (1950), Пет-
роградского полка (1970) и других.

Опираясь на свой предшествую-
щий опыт, Луи Леконт по мере форми-
рования музея заказывал фотографии 
экспозиционных залов в виде почтовых 
открыток. К сожалению, мы не знаем 
общей численности напечатанных от-
крыток. Первая серия была выпущена 
в 1923 году по инициативе общества 
«Ла Фурражер», Королевского обще-
ства друзей Королевского музея армии 
(это были открытки в формате 8,2 х13,8 
см). Было также принято решение рас-
ширить рамки работы музея, помимо 
всего прочего, публикуя периодичес-
кое издание научного уровня, называе-
мое «Карне де ла Фурражер».

Открытки продавали при входе в  му-
зей, и на них были воспроизведены 
либо виды отдельных залов, либо виды 
тематических витрин. В те времена не-
редко встречались тематические серии 
открыток, сгруппированные в книжечки, 
в каждой из которых было по 10, 12 или 
24 фоторепродукции. Но в данном кон-
кретном случае вопреки сложившейся 
традиции открытки в виде книжечек не 
прилагались.

Вторая серия была датирована 
февралем 1927 года (9,8 х 14,6 см), 
а третья — 1937 годом (она имела  
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12–14. Открытки изд. «Nels», типография 
Эрнеста Тилля. Брюссель. 1937.

12. Александровский Императорский 
лицей. Чиновник государственной служ-
бы и пехота.

13. Моряки Российской империи и гене-
ралы кавалерии.

14. Казаки и уланы Его Величества.

12.

13.

14.
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формат 11 х 15,2 см). Издание третьей  
серии приходилось долго откладывать, 
так как Луи Леконт ожидал, когда все  
экспонаты коллекции будут представ-
лены, что и произошло в конце февра-
ля 1937 года. Напечатанные открытки 
были распространены среди участни-
ков церемонии открытия русской экс-
позиции музея. Следует также отметить, 
что открытки пользовались значитель-
ной популярностью и многократно 
переиздавались. Указанные в скобках 
размеры относятся в первым изданиям 
открыток.

Все открытки были напечатаны в ти-
пографском заведении Эрнеста Тилля, 
но на оборотной стороне открыток 
имеется логотип «Nels»; фактически это 
указание на издателя Эдуарда Нельса, 
который был родом из Лотарингии. Он 
работал дизайнером в фирме «Бош», 
где изготавливалась посуда и фабрика 
которой располагалась в городе Ла  
Лувьюре в Эно. Переменив профессию 
в 1898 году, Нельс обосновался вместе 
с Тиллем в Брюсселе по адресу: Рю де 
Вьенн, 35; они выступили как фотогра-
фы, специалисты по изготовлению поч-
товых открыток. Фирма «Нельс» была 
процветающим предприятием, кото-
рое наводнило своей продукцией рын-
ки Германии и Лотарингии. В ту эпоху 
фирма «Нельс и Тилль» и брюссельская 
фирма «Дитрих и компания», пионеры 
в данной области, изготовили в целом 
12 миллионов открыток, напечатанных 
в Бельгии для населения в 6,2 миллиона 
жителей. Нельс считался крупнейшим 
в Бельгии издателем почтовых откры-
ток той эпохи. Фирму взял в свои руки 
Эрнест Тилль, занявший помещения, 
которые располагались в домах 20–22 
по рю де Симонис в Икселле, комму-
не, расположенной к юго-востоку от 
Брюсселя. Фирма «Издательский дом 
Тилль», которая продолжала функцио-
нировать до 1991 года, к сожалению, не 
была удостоена ни одной публикации. 
Поле ее деятельности было огромным, 
но фирма сосредоточивалась главным 
образом на достопримечательностях 
Бельгии. Госпожа Н. Л. Корнилова- 
Шаперон, которая приходилась доче-
рью генералу Л. Г. Корнилову и про-
живала в Брюсселе в эмиграции, раз-
местила у  фирмы Тилль заказ на серию 
почтовых карточек с портретами импе-
ратора Николая II и членов его семьи.

Перевод с французского А. П. Дьяченко
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13 июля 1907 года редактор журнала 
«Фотограф-любитель» получил письмо сле-
дующего содержания: «Желая иметь запас 
негативов с видами городов и разных мест 
России для репродукции их на открытых 
письмах, издаваемых Санкт-Петербург-
ским Попечительным Комитетом о сестрах 
Красного Креста в пользу общины Св. Ев-
гении, я покорнейше прошу Вас помес-
тить настоящее письмо в Вашем журнале, 
предполагая, что среди подписчиков его 
найдется немало таких любителей, которые 
охотно предоставили бы для вышеназван-
ной цели имеющиеся у них негативы» [1].

Письмо было опубликовано. На него 
в том же году отозвались фотографы из 
разных уголков России. Как правило, они 
называли основные сюжеты снимков, свои 
адреса, реже — должности или занятия [2].

Приводим список фотографов по алфа-
виту названий городов, из которых пришли 
заявки.

бологое — фотограф Кринский.
бутурлиновка (Воронежская губерния) 
— Александр Федорович Овсенев (?).
Вышний Волочек — Г. Г. Дзякотт, ус. (усадь-
ба?) Касстелляти. Виды различных мест Рос-
сии и Крыма.
Двинск — Вячеслав Давидович Соколов, ул. 
Шоссейная, дом Закса, кв. 6.
зея на Амуре — Владимир Семенович 
Яворский, фотограф. Виды приисков, заво-
дов, местных инородцев, якутов, киргизов, 
японцев, а также картины приисковой жиз-
ни, добычи золота, в том числе и драгами.
Киев — А. М. Розенберг, Бибиковский буль-
вар, 30. Виды г. Киева и ближайших к нему 
монастырей.
Кириллов — Арсений Васильевич Мальков. 
20 негативов снимков Кирилло-Белозер-
ского монастыря.
Кострома — Василий Николаевич Кларк, 
инспектор городского училища. Негативы 
по г. Костроме.

Красноярск — Людвиг Юрьевич Вонаго. 
Виды Красноярска и его окрестностей.
минусинск — Н. Федоров. Виды берегов 
Енисея, типы обитателей его, городов и 
прочее.
Санкт Петербург — Петр Петрович Мо-
нонен.
Севастополь — Я. С. Тимецкий, здание 
таможни, кв. 6. Виды Севастополя и близ-
лежащих городов Крыма, Симферополя, 
Бахчисарая, Ялты, Алупки, Гурзуфа, других 
купальных мест; У. Р. Фрузинский, управля-
ющий аптекой Севастопольского морского 
госпиталя. «Много видов Севастополя, ок-
рестностей Крыма, судов Черноморского 
флота, судовой жизни, различных стран на 
пути следования госпитального судна с эс-
кадрой Рожественского: Джибути, острова 
Ява-Батавия, Цейлон, Шанхай и др.».
Тамбов — Николай Александрович Носов.
Иван Алексеевич Троицкий, биржа; Сергей 
Тимофеевич Соколов, канцелярия губерна-
тора; Алексей Федорович Пестов, земская 
уездная управа; Владимир Владимирович 
Полянский, Покровская ул., между 1 и 2.
Тверь — фотография И. Кринского (см. 
Бологое. — Авт.), Косая-Новоторжская ул., 
д. Бушмарина, рядом с д. гг. Васильевых. 
Около 40 негативов видов Твери.
Усть-Сысольск — Петр Петрович Ползу-
нов, городское училище. Виды Усть-Сы-
сольска и др.
Харабахи, станция (Астраханская губер-
ния) — Василий Павлович Гречинский, док-
тор. «Имею массу (до 300–500) снимков 
Каменец-Подольска, Златоуста, мыса Гана и 
Лаойяна, Мукдена и вообще манчжурских 
местностей и восточных сцен быта». Крас-
ный Крест заказал ему и виды Омска [3].
ялта — Николай Федорович Мурзин, Аут-
ская (нерзб.), дом кн. Барятинского, № 27. 
Негативы по г. Ялте и окрестностям.

От усть-сысольского фотографа 
П. П. Ползунова в Красный Крест поступил 

запрос об условиях предоставления нега-
тивов. На что ему было сообщено следую-
щее: «Размер негативов желателен 13 х 18, 
но в крайнем случае допускаются негативы 
и других размеров.

Плата за каждый присланный негатив — 
1 рубль 20 копеек.

По желанию фотографа негативы ему 
могут быть возвращены, но без права пе-
редачи их другому лицу в целях издания.

На негативах должно быть надписано 
название изображенной местности.

Для выбора негативов лучше всего сна-
чала прислать отпечатки с них.

Виды Крыма не требуются (на 1 ноября 
1907 г. — Авт.), т. к. их имеется большой за-
пас» [4].

В указателе фотографов, чьи фотогра-
фии издавала община Святой Евгении [5], из 
вышеприведенных фотографов, заявивших 
о своем желании сотрудничать с издатель-
ством, даны открытки только П. П. Маноне-
на (изданные в 1907–1909 гг). Возможно, 
не все фотографы стали агентами Крас-
ного Креста. Кроме того, издатели далеко 
не всегда указывали авторов фотографий 
на открытках (по мнению В. П. Третьякова, 
более регулярное упоминание фотогра-
фов — авторов открыток началось только 
после 1910 года).

Уверен, что публикуемые архивные до-
кументы помогут краеведам, филокартис-
там и историкам в их исследованиях.

1. Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 202. 
Оп. 2. Д. 1388. Л. 1.
2. Там же. Л. 2–61.
3. Там же. Л. 27.
4. Там же. Л. 40 –41.
5. Третьяков В. П. Открытые письма серебряного 
века. СПб., 2000. С. 356–357.

ВНИмАНИЮ  ВСЕХ  КОллЕКцИОНЕРОВ!
Компания Gubanov SOMZ and Ко предлагает альбомы на кольцевых 
механизмах, листы к ним и холдеры широкого ассортимента, в т. ч.  
для значков, медалей, монет, бон, открыток, конвертов различных 
форматов, малых листов, блоков, иллюстрированных и выставочных 
листов, календарей, таксофонных карт, этикеток и т. д. 
Принимаются индивидуальные заказы.

195273, г. СПб, а/я 70, Губанов Геннадий Феликсович
тел./факс: +7 (812) 545-49-10, +7 (911) 914-89-29
E-mail: Gubanov-gf@mail.ru,   www.gubanov-gf.narod.ru 
Представитель в Москве: Калинкин Виталий  
тел. +7 (926) 347-65-50

Ж У К2� № 01 (20) 2009

НЕгАТИВЫ Для КРАСНОгО КРЕСТА
Александр Валерьянович Носков, искусствовед



24

стория издательства «Сад Ис-
кусств» началась осенью 2001 
года с инициативы предпринима-

теля Геннадия Владимировича Болдырева, 
который предложил не болтать о культу-
ре, а сделать что-либо полезное в рамках 
своих скромных предпринимательских 
возможностей. Это была реакция на за-
седание комиссии по культуре обще-
ственного движения «Воля Петербурга», 
созданного Сергеем Михайловичем Ми-
роновым. Заседание, к нашему общему 
с  Болдыревым сожалению, свелось к 
пустому обсуждению общих вопросов и 
просьбам дать деньги на разные инициа-
тивы. Обсудив с Геннадием Владимирови-
чем наши желания и возможности, мы ре-
шили, что издание открыток — это и есть 
полезное и нам посильное дело.

Причем сразу мы определились, что 
не будем издавать поздравительные от-
крытки и фотографические виды. Очень 
хотелось издать серию видов Петербур-
га, нарисованных современным худож-
ником. Я пошел искать художника, а мой 
компаньон – деньги. Вскоре мы остано-
вились на творчестве Абрама Ильича Та-
рантула, замечательного петербургского 
архитектора, который много рисовал 
Петербург. Так как мы решили делать все 
всерьез и надолго, было зарегистриро-
вано издательство «Сад Искусств». И уже 
оно издало набор открыток с видами 
Петербурга по рисункам А. И. Таранту-
ла в первой своей серии «Блистательный 
Петербург».

Вторым набором, изданным молодым 
издательством, стали открытки с рабо-
тами победителей акции «Мы — петер-
буржцы», проведенной движением «Воля 
Петербурга». Эта акция носила массовый 

характер, в ней могли участвовать «и стар 
и млад» любыми своими инициативами. 
Поэтому в этом наборе открыток есть 
и  детские рисунки, и вид петербургско-
го двора, замечательно украшенного 
цветами. Тираж открыток составлял 1000 
экземпляров. Особенно редки открытки, 
на которых типографским способом были 
напечатаны приглашения на итоговое ме-
роприятие акции — награждение побе-
дителей в ДК Ленсовета, так как они были 
розданы в качестве приглашений.

Открытки нашего издательства изда-
ются в тематических сериях. Сейчас этих 
серий девятнадцать. С самого начала всем 
открыткам присваивается номер. Первый 
номер — это номер серии, второй — но-
мер открытки в этой серии. Это облегчает 
их коллекционирование. В каких-то сери-
ях открыток мало, например, в серии «Без 
галстука» — всего одна открытка, в каких-
то — много. В сериях существуют наборы 
открыток и отдельные открытки, причем 
число открыток в наборе варьируется. 
Обычно первый тираж — 1000 экземпля-
ров. В дальнейшем, если открытка пользу-
ется популярностью, мы ее переиздаем, 
переиздания можно отличить по году из-
дания, указанному на открытке. В публику-
емом каталоге мы постарались дать макси-
мально полную информацию об изданиях 
и переизданиях открыток до 1 марта 2009 
года. Описано 805 открыток. В каталоге 
дано описание открыток в сериях, часть 
из них издана по заказам и не продавалась 
издательством, что отдельно отмечено 
в  каталоге. В каталог включены открытки, 

изданные по заказам, которые за-
казчик не захотел включить в наши 
серии, поэтому у них нет номеров.  

Нет номеров и у рекламных открыток, из-
данных «Садом Искусств».

Зачем мы издаем открытки? Ответ 
короток и ясен: за державу обидно. Все 
страны мира стремятся издавать тема-
тические открытки, тем самым стимули-
ровать у детей их массовое коллекцио-
нирование. Дети в 10–14 лет собирают 
все, что им попадается на глаза. Лучше, 
чтобы попадались открытки, марки, знач-
ки, монеты своей страны, — тогда они 
быстрее познают мир, а заодно и стано-
вятся патриотами. В нашей стране в конце 
прошлого века перестали издавать тема-
тические открытки, поэтому мы решили: 
кто-то должен опять начать это делать. В 
2001 году мы написали петербургскую 
программу «Открытка», которую и реали-
зует издательство «Сад Искусств». Одним 
из пунктов реализации этой программы 
стал Детский музей открытки в городе Гат-
чина, который постепенно стимулирует 
создание сети подобных музеев в нашей 
стране и за рубежом.

И совсем неожиданный поворот из-
дательского дела. Шесть лет назад, купив 
магазин для продажи наших открыток и 
назвав его «Галереей Третьякова», изда-
тельство всерьез занялось выставочной 
деятельностью, проводя ежемесячные 
выставки художников, ежегодные Рож-
дественские арт-ярмарки, а в 2009 году 
мы замахнулись на создание двух выста-
вочных проектов «Молодой Арт-Петер-
бург» и «Петербургские художественные 
сезоны в Москве». Поэтому на оборотной 
стороне открыток серии «Выставки» мож-
но увидеть название наших выставочных 
проектов.

В. П. Третьяков

ОТКРЫТКИ 
ИзДАТЕлЬСТВА 
«САД ИСКУССТВ»

И

Я собираю открытки издательства «Сад Искусств» с момента, когда 
узнал о его существовании. Собираю потому что издательство про-
пагандирует современное искусство, что очень ценно в современных 
условиях. Многие произведения художников уедут за границу, разой
дутся по частным собраниям. А в открытке они останутся у  многих. 
Всегда восхищаюсь подвигом издателей открыток. 

С уважением, коллекционер из Калмыкии 
Зотов Владимир Владимирович
01.09.2008

В. П. Третьяков и Г. В. Болдырев на открытии Детского музея открытки 2.11.2002.
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ПЕРЕЧЕНЬ  ОТКРЫТОК  ИЗДАТЕЛЬСТВА «САД ИСКУССТВ» на 1 марта 2009 г.

Серия № 1 
Блистательный
Петербург

Набор открыток «Петербург в рисунках Аркадия Тарантула» 1.1–1.10
1.1  А. И. Тарантул. Исаакиевская площадь 2000 2001,03
1.2  А. И. Тарантул. Невские ворота Петропавловской 

крепости
20001 2001,02

1.3  А. И. Тарантул. Петропавловская крепость 20001 2001,02
1.4  А. И. Тарантул. Иоанновские ворота Петропавловской 

крепости
20001 2001,02

1.5  А. И. Тарантул. Нарышкинский бастион 
Петропавловской крепости

20001 2001,02 *

1.6  А. И. Тарантул. Ледоход на Неве 20001 2001,02 *
1.7  А. И. Тарантул. Вид на Пушкинский Дом 20001 2001,02 *
1.8  А. И. Тарантул. На Неве. Начало зимы 20001 2001,02 *
1.9  А. И. Тарантул. Благовещенская церковь Александро-

Невской Лавры
20001 2001,02

1.10  А. И. Тарантул. Колокольня Никольского собора 20001 2001,02 *
Набор открыток «Петербург в гравюрах А. П. Остроумовой-Лебедевой»
Переиздание открыток Общины Св. Евгении. 1.11–1.20
1.11  А. П. Остроумова-Лебедева. Адмиралтейство под 

снегом
1000 2002 *

1.12  А. П. Остроумова-Лебедева. Нева 1000 2002 *
1.13  А. П. Остроумова-Лебедева. Ростральная колонна под 

снегом
1000 2002 *

1.14  А. П. Остроумова-Лебедева. Сфинкс 1000 2002 *
1.15  А. П. Остроумова-Лебедева. Сальный буян 1000 2002 *
1.16  А. П. Остроумова-Лебедева. Решетка Летнего сада 1000 2002 *
1.17  А. П. Остроумова-Лебедева. Цепной мост 1000 2002 *
1.18  А. П. Остроумова-Лебедева. Биржа 1000 2002 *
1.19  А. П. Остроумова-Лебедева. Дворец Бирона 1000 2002 *
1.20  А. П. Остроумова-Лебедева. Колонны Казанского 

собора
1000 2002 *

Набор открыток «Работы победителей конкурса „Я рисую Петербург“» 
народной акции «Мы – петербуржцы!» 1.21–1.36
1.21 Н. Перескокова. Львы, стерегущие наш город 1000 2002
1.22 М. Осенний. Биржа 1000 2002 *
1.23 И. Маршан. Петр Первый 1000 2002 * *
1.24 Г. Л. Железнякова. Канал в Санкт-Петербурге 2000 2002,04
1.25 Л. Болясная. Сфинкс не спит даже ночью 1000 2002
1.26 К. Кузнецова. Самый главный 1000 2002 * *
1.27 С. Веселова. Исаакиевский собор 1000 2002
1.28 А. Г. Сахаров. Геометрия Петербурга 1000 2002
1.29 Г. Л. Железнякова. Праздник 1000 2002
1.30 К. В. Коржавин. Икона 1000 2002 *
1.31 Г. Л. Железнякова. Снег на Конюшенной 1000 2002 *
1.32 Ника Павлова. Адмиралтейство 1000 2002 * *
1.33 А. Л. Вирни. Коллаж 1000 2002 *
1.34 Алина Кривошеева. Адмиралтейство 1000 2002 * *
1.35 Ю. А. Васильева. Санкт-Петербург 1000 2002 * * 
1.36 С. М. Федотов. Наш родной двор 1000 2002 *
1.37 Кошка. Фото С. Чистобаева 2000 2003,08
Набор открыток «Быстрая почта» 1.38–1.46
1.38.1 Площадь искусств, 1.43.2 – вариант удлиненного формата 5000 2003 *
1.39.1 Дворцовая площадь, 1.39.2– вариант удлиненного формата 5000 2003 *
1.40.1 Зимний дворец, 1.40.2 – вариант удлиненного формата 5000 2003 *
1.41.1 Исаакиевский собор, 1.41.2 – вариант удлиненного формата 5000 2003 *
1.42 Казанский собор 5000 2003 *
1.43.2  Ростральная колонна 5000 2003 *
1.43.2   Площадь Искусств 5000 2003 *
1.44.1  Медный всадник, 144.2 – вариант удлиненного формата 5000 2003 *
1.45  Адмиралтейство 5000 2003 *
1.46  Спас на крови 5000 2003 *
1.47  Лошадка. Фото С. Чистобаева 1000 2003
1.48  Пароход. Фото С. Чистобаева 1000 2003
1.49  Отражение 1. Фото Н. Павлова 1000 2003
1.50  Отражение 2. Фото Н. Павлова 1000 2003
1.51  Ю. С. Пантелеев. Облака в воде 1000 2006
1.52  М. Ю. Бусарева. Поэт Владимир Горохов 1000 2006
1.53  М. Ю. Бусарева. Поэт Александр Гущин 1000 2006
Набор открыток «Поэзия Алексндра Блока в 
фотографиях Юрия Пантелеева. 1.53–1.64 в обложке
1.53 И розы, осенние розы 1000 2007
1.54 В те незапамятные годы 1000 2007
1.55 Как за темною вуалью 1000 2007
1.56 Россия – сфинкс 1000 2007
1.57 В тихий вечер мы встречались 1000 2007
1.58 Мы встречались с тобой на закате 1000 2007
1.59 Мне снились веселые думы 1000 2007

1.60  И утро длилось, длилось, длилось 1000 2007
1.61  Как стало жутко и светло 1000 2007
1.62  И у светлого дома, тревожно 1000 2007
1.63  А там – закат из неба сотворил 1000 2007
1.64  Он спит, пока закат румян 1000 2007
Набор открыток. «Герман Дерягин. Санкт-Петербург» 
1.65–1.77 в обложке
1.65  СПб. Троицкая площадь 1000 2007
1.66  СПб. Исаакиевская площадь 1000 2007
1.67  СПб. Пантелймоновская церковь 1000 2007
1.68  СПб. Австрийская площадь 1000 2007
1.69  СПб. Шереметевский дворец 1000 2007
1.70  СПб. Государственный цирк 1000 2007
1.71  СПб. Здание Биржи 1000 2007
1.72  СПб. Спас на крови 1000 2007
1.73  СПб. Круглый рынок 1000 2007
1.74  СПб. Лебяжья канавка 1000 2007
1.75  СПб. Набережная Фонтанки 1000 2007
1.76  СПб. Площадь Льва Толстого 1000 2007
1.77  СПб. Мост Ломоносова 1000 2007
1.78 Т. М. Леонова. Петр I 1000 2008
1.79 Т. М. Леонова. А. С. Пушкин 1000 2008
Набор открыток «Дворец великого князя Владимира Александровича. 
Бронза». 1.80–1.92 в обложке
1.80 Г. В. Дерюжинский. Иван Грозный с Малютой Скуратовым 1000 2008
1.81 М. М. Антокольский. Нестор-летописец 1000 2008
1.82  Часы «Данте» 1000 2008
1.83  Часы «Нептун» 1000 2008
1.84  Е. А. Лансере. Казачий разъезд 1000 2008
1.85  Поцелуй 1000 2008
1.86  П. К. Клодт. Укротитель коня 1000 2008
1.87  П. К. Клодт. Укротитель коня 1000 2008
1.88  Купальщица 1000 2008
1.89  М. М. Антокольский. Мефистофель 1000 2008
1.90  И. Я. Гинзбург. Молотобоец 1000 2008
1.91  Часы каминные 1000 2008
1.92  И. Я. Гинзбург. Дон Кихот и Санча Панса 1000 2008
Набор открыток «Дворец великого князя Владимира Александровича. 
Вазы». 1.93–1.104 в обложке
1.93  Э. А. Сулиман-Грудзинский. Ваза «Чертополох» 1000 2008
1.94  А. Л. Обер, А. Лукин. Ваза «Куницы» 1000 2008
1.95  Г. Д. Зимин. Ваза «Пашня» 1000 2008
1.96  К. Ф. Клевер, Е. Г. Беллен. Ваза с красной глазурью 1000 2008
1.97  К. Ф. Клевер, Е. Г. Беллен. Ваза лилово-красной глазури 1000 2008
1.98  Ваза «Цапля» 1000 2008
1.99  Е. М. Кордес. Ваза «Кальмары» 1000 2008
1.100  А. К. Тимус. Ваза с изображением девушки на дельфине 1000 2008
1.101  Ваза с росписью по картине К. А. Сомова

«Арлекин и дама»
1000 2008

1.102  Г. Д. Зимин. Ваза «Пейзаж с березой» 1000 2008
1.103  С. Р. Романова. Ваза «Можжевельник» 1000 2008
1.104  Ваза «Тубероза» 1000 2008
Набор открыток «Дворец великого князя Владимира Александровича. 
Интерьеры». 1.105–1.117 в обложке
1.105  А. И. Резанов, М. Е. Месмахер. Парадная лестница 1000 2008
1.106   А. И. Резанов. Малиновая гостиная 1000 2008
1.107   А. И. Резанов. Золотая гостиная 1000 2008
1.108   А. И. Резанов. Грушевая гостиная 1000 2008
1.109   А. И. Резанов. Мавританский будуар 1000 2008
1.110   А. И. Резанов. Парадная столовая 1000 2008
1.111   А. И. Резанов. Дубовый зал 1000 2008
1.112   А. И. Резанов, В. А. Шретер. Танцевальный зал 1000 2008
1.113   М. Е. Месмахер. Библиотека 1000 2008
1.114   М. Е. Месмахер. Золотая лестница 1000 2008
1.115   М. Е. Месмахер. Нижний банкетный зал 1000 2008
1.116   Р. Ф. Мельцер. Кабинет в. кн. Владимира Александровича 1000 2008
1.117   А. С. Пронин. Зимний сад 1000 2008
Набор открыток «Дворец великого князя Владимира Александровича. 
Фарфоровые статуэтки». 1.118–1.129 в обложке
1.118  Я. Б. Троупянский. Фигура Федора Шаляпина 1000 2008
1.119  П. П. Каменский. Фигура «Крестьянка Тульской губерни» 1000 2008
1.120  П. П. Каменский. Фигура «Киргиз» 1000 2008
1.121  П. П. Каменский. Фигура «Китаец» 1000 2008
1.122  Н. Я. Данько. Фигура В. Нижинского в балете 

«Призрак оперы»
1000 2008

1.123  Д. И. Иванов. Фигура Тамары Карсавиной 1000 2008
1.124  Я. Б. Троупянский. Фигура Е. Люком в роли Жизели 1000 2008
1.125  Т. О. Давтян. Фигура «Перс с трубкой» 1000 2008
1.126  Н. Е. Муратов. Фигура «Туркменская прачка» 1000 2008
1.127  Б. М. Кустодиев. Фигура «Гармонист» 1000 2008
1.128  Б. И. Яковлев. Фигура «Красноармеец на коне» 1000 2008
1.129  В. В. Кузнецов. Фигура «Красногвардеец» 1000 2008

1 – На открытках второго издания опечатка, следует читать : тираж 1000.
* – Тираж распродан.        * * – В продажу не поступала.
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Серия № 2 
Армия и флот

Набор открыток. Русская Армия. Акварели Н. Зарецкого. Переиздание 
открыток Общины Св. Евгении. 2.1–2.10
2.1 Рядовой Екатеринославского полка. Походная форма. 
Рядовой Л.-Гв. Конного полка. Парадная форма

1000 2002

2.2 Казак Л.-Гв. Казачьего полка. Парадная форма. Донской 
казак. Походная форма

1000 2002

2.3 Рядовой Л.-Гв. Гусарского полка. Парадная форма. Рядовой 
Изюмского гусарского полка. Походная форма

1000 2002

2.4 Генерал легкой каварелии. Походная форма. Генерал 
свиты Его Величества по квартирмейстерской части. 
Парадная форма

1000 2002

2.5 Карабинер Л.-Гв. Егерского полка. Зимняя форма. Егерь 
14-го Егерского полка. Летняя форма

1000 2002

2.6 Бомбардир Гвардейской пешей артиллерии. Летняя 
форма. Фейерверкер полевой артиллерии. Зимняя форма

1000 2002

2.7 Гренадер Л.-Гв. Преображенского полка. Летняя форма. 
Мушкетер Севского полка. Зимняя форма

1000 2002

2.8 Ратники С.-Петербургского, Московского, Тверского и 
Нижегородского ополчения

1000 2002

2.9 Фузелер 3-го морского полка. Зимняя форма. Матрос 
гвардейского экипажа. Зимняя форма

1000 2002

2.10 Обер-офицер инженерного корпуса. Походная форма. 
Унтер-офицер 1-го пионерского полка. Летняя форма

1000 2002

2.11. Литография 1890 года. ЕИВ Государь Император 
Николай Александрович (в форме Кавлергардского ЕИВ 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полка) 
с  великими князьями

1000 2003

2.12.  Орден Андрея Первозванного 1000 2003
2.13.  Солдатский Георгиевский крест 1000 2003
2.14.  Орден Святого Георгия 1000 2003
2.15.  Орден Святого Владимира 1000 2003
2.16.  Орден Святой Анны 1000 2003
2.17. Орден Святого Александра Невского 1000 2003
2.18.  Танк БТ-7 1000 2003
2.19.  Танк КВ-1 1000 2003
2.20.  А. В. Горбунов. Корабль «Ингерманланд» 1000 2003
2.21.  А. В. Горбунов. Корабль «Лесное» 1000 2003
2.22.  А. В. Горбунов. Корабль «Святой Евстафий» 1000 2005
2.23.  А. М. Булдаков. А. В. Суворов 1000 2006
2.24.  А. В. Горбунов. Николай I на борту яхты «Дружба» 1000 2007
2.25.  А. В. Горбунов. Атака голландской эскадрой 

верфи в Грейвсенде (двойная)
1000 2007

2.26.  А. В. Горбунов. Четырехдневное сражение (двойная) 1000 2007

Серия № 3 
Праздники

3.1 К. Свищевский. ХРИСТОС ВОСКРЕС! (мальчик) 2000 2002
3.2 К. Свищевский. ХРИСТОС ВОСКРЕС! (девочка) 2000 2002
3.1, 3.2 – переиздание открыток Общины Св. Евгении
3.3 М. В. Андреева. Ангел 1000 2003
3.4 В. Д. Гашурова. С Новым годом и Рождеством! 1000 2008

Серия № 4
Без галстука

4.1 Президент России Владимир Владимирович Путин летом 
2001 года во время посещения Ремесленной слободы в 
деревне Верхние Мандроги Ленинградской области поддался 
искушению изготовить «президентский» глиняный горшочек. 
Фото А. Харитонова

40000 2002,03, 
04,05,06, 07 

Серия № 5 
Миг истории

5.1–5.12 Панорама. Круговая панорама, снятая со шпиля 
Адмиралтейства фотографом В. Ф. Егоровским 12.09.97.

6000 2002, 03 *

Набор открыток «Тайны затонувших кораблей. 
Подводные открытия Петербурга». 5.13–5.17
Керамика, поднятая с борта корабля «Архангел Рафаил», 
затонувшего 2.12.1724

1000 2003 * *

Набор «Петербург вчера и сегодня». 5.18–5.32,5.34–5.40
5.18 Площадь Восстания 2000 2003
5.19 Большая Морская 1000 2003
5.20 Адмиралтейская набережная 1000 2003
5.21 Московский вокзал 1000 2003
5.22 Невский проспект 1000 2003
5.23 Зимний дворец 1000 2003
5.24  Адмиралтейская набережная. Памятник Петру 

Великому
1000 2003

5.25 Невский проспект. Пассаж 1000 2003
5.26 Решетка Летнего сада 1000 2003
5.27 Невский проспект. Городская дума 1000 2003
5.28 Площадь Восстания 1000 2003
5.29 Троицкий собор 1000 2003
5.30 Средний проспект Васильевского острова 2000 2003
5.31 Площадь Труда 2000 2003
5.32 Полтавская улица 2000 2003
5.34 Цирк на Фонтанке 2000 2003
5.35 Петроградская сторона 2000 2003
5.36 Улица Марата 1000 2003
5.37 Театральная площадь 2000 2003
5.38 Владимирский проспект 2000 2003
5.39 Манежная площадь 2000 2003
5.40 Красный мост 2000 2003
5.41  Танк КВ-1. 18 апреля 2003 года. Момент поднятия танка 

со дна Невы, затонувшего в 1943 году
1000 2003 * *

5.42  Санкт-Петербургский мотив. Улица Льва Толстого. 
Фотограф В. Б. Дукмасов

2000 2003, 07

5.43.2  Переиздание открытки 5.41 1000 2005 * *
5.44  В. С. Лукьянов. С Победой! 1000 2005 *
5.45  А. Ф. Пахомов. Папа, убей врага! 1000 2005 * *
5.46  А. В. Васильев. На страже города. 1000 2005 * *
5.47  Н. А. Травин, Э. А. Будогоский. Танк КВ уничтожает 

вражеский дзот. 
1000 2005 * *

5.45–5.47. Репринт. Тип. им. И. Федорова. Ленинград. 1942–1943
Набор открыток «Гатчинский р-н на старых открытках». Выпуск 1. 
5.48–5.59 в обложке
5.48 Гатчина. Ингенбургские ворота 1000 2007
5.49  Гатчина. Дворец 1000 2007
5.50  Вырица. Железнодорожный проспект 1000 2007
5.51  Вырица. Живописный уголок Вырицы 1000 2007
5.52  Елизаветино. Дворец 1000 2007
5.53  Село Рождествено 1000 2007
5.54  Сиверская. Белгородская церковь 1000 2007
5.55  Сиверская. Деревня Межно 1000 2007
5.56  Закат на реке Оредеж. Сиверская 1000 2007
5.57  Сиверская. Северо-Западная железная дорога. 

Железнодорожный мост
1000 2007

5.58  Станция Тайцы Балтийской железной дороги 1000 2007
5.59  Тайцы. Угол Александровской и Бондыревой улиц 1000 2007

Серия № 6 
Малые музеи

6.1 Мемориальный музей А. С. Попова 1000 2002
6.2 Мемориальный музей А. С. Попова 1000 2002
Набор открыток «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
6.3.1 Дом художника 1000 2003 * *
6.3.2 Прихожая в доме художника 1000 2003 * *
6.3.3 Кабинет в доме художника 1000 2003 * *
6.3.4 Гостиная 1000 2003 * *
6.3.5 Зимняя веранда 1000 2003 * *
6.3.6 Столовая 1000 2003 * *
6.3.7 Зимняя мастерская 1000 2003 * *
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6.3.8 Зимняя мастерская 1000 2003 * *
6.3.9 Балкон 1000 2003 * *
6.3.10 Северный фасад дома художника 1000 2003 * *
Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре
6.15 Н. К. Рерих. Эскиз храма Св. Алексея 2000 2005
6.16 Н. К. Рерих. Вайделоты 2000 2005

Серия № 7 
 Дети и мир

Работы победителей конкурса рисунков воспитанников 
детских домов «Дети единой России». 
Акция «Напиши президенту». 7.1–7.46. 

20 000 2002 * *

7.1.  Е. Новикова. Любимый северный город
7.2.  Е. Дорожкина. Рассвет на реке
7.3.  Д. Карташов. У берега Биры
7.4.  М. Ярошев. И на Марсе будут яблони цвести!
7.5.  Н. Британова. Лесными тропами
7.6.  В. Скибина. Перелетные птицы
7.7.  К. Зиновьева. Утро на Плещеевом озере
7.8.  О. Богданова. Цветы для ветерана
7.9.  К. Филиппов. Моя Россия
7.10.  И. Пугачев. Ледоход
7.11.  А. Ненянг. Б/н
7.12. Р. Сыенгоби. Б/н
7.13. П. Балашов. Б/н
7.14. М. Баранова. Б/н
7.15. Д. Чекалин. Мой дом 
7.16. В. Ермакова. Зимняя сказка
7.17. Е. Володченко. Б/н
7.18. Н. Пухова. Хочу летать!
7.19. Р. Войналович. Утренний город
7.20. Н. Пахомова. Б/н
7.21. К. Шалтыкова. Зимний вечер
7.22. К. Румянцева. Сопки в ЕАО
7.23. М. Шебеко. Лето
7.24. Л. Шмелева. Б/н
7.25. Л. Даутова. Уходящая осень
7.26. Л. Даутова. Золотая осень
7.27. Е. Моисеева. Рассвет
7.28. С. Афонова. Б/н
7.29.  М.-Расул Рабаданов. Аул
7.30. Т. Галиничева. Б/н
7.31. К. Иванова. Б/н
7.32. Н. Шестопалова. Б/н
7.33. Н. Шестопалова. Б/н
7.34. И. Скуратов. Тихий вечер
7.35. И. Шлегель. Вот моя деревня, вот мой дом родной
7.36. А. Бельченко, Н. Шестопалова. Б/н
7.38. А. Зотов. Зимний лес
7.39. Ж. Ташимов. Первый снег
7.41. М. Зуева. Маленький он, ну какой с него спрос?
7.42. Г. Прохоров. Русская зима
7.42. (ошибка - повторное использование №) П. Иванов. Б/н
7.42. (ошибка - повторное использование №) В. Колпаков. Весна
7.43. К. Баграмян. Б/н
7.44. М. Баржеева. Родной пейзаж
7.45. П. Иванов. Б/н
7.46. Г. Назарова. Березы
Набор открыток для Третьего Рождественского аукциона 
благотворительного фонда «АДВИТА» 7.38–7.49 в обложке
(ошибочно повторно использованы номера 7.38, 7.39, 7.41–7.46)
7.38. С. Устинов. Б/н
7.39. С. Жуков. Подсолнух и бабочка
7.40. П. Мажара. Утро. Зима
7.41. С. Устинов. Б/н
7.42. Л. Васильева. Б/н
7.43. М. Бабуров. Море
7.44. Д. Руле. Борьба добра со злом в организме
7.45. К. Обухова. Рыба счастья
7.46. К. Обухова. Лес зимой
7.47. Е. Старостин. Пингвин
7.48. Ф. Маслобоев. Бык в звездах
7.49. И. Смирнов. Бык в звездах

1000 2008 * *

Проект «Благотворительная открытка» 7.50–7.65 1000 2009 * *
7.50. С. Жуков. Синие цветы
7.51. К. Косарева. Розы
7.52. М. Бабуров. Праздничное окно
7.53. П. Мажара. Букет
7.54. П. Мажара. Натюрморт
7.55. К. Обухова. Букет и яблоко

7.56. К. Обухова. Букет и груша 
7.57. К. Обухова. Дерево и дом
7.58. О. Швец. Мак
7.59. Н. Коссов. Ромашки и божья коровка
7.60. К. Беляев. Подснежник
7.61. В. Демидова. Мак и бабочка
7.61. (ошибка – повторное использование №) 
Л. Васильева. Усатый-полосатый  
7.62. С. Вьюникова. Веселая гусеница
7.62. (ошибка – повторное использование №)
Ф. Маслобоев. Веселый слон
7.63. А. Федотова. Девочка с куклой
7.64. А. Крамаренко. Купавки
7.65. А. Крамаренко. Ромашки

Серия № 8
Регионы Росси

8.1–8.7 Чечня. Акция «Напиши президенту» 20 000 2002 * *

Серия № 9 
Выборы

9.1 Все на выборы! 5000 2002

Серия № 10 
ZOO

10.1  А. Н. Иванов. Бабочка голубянка 1000 2003
10.2  А. Н. Иванов. Бабочка павлиний глаз 1000 2003
10.3 А. Н. Иванов. Бабочка адмирал 1000 2003
10.4  А. Н. Иванов. Бабочка аргема 1000 2003
10.5  А. Н. Иванов. Совиная бабочка 1000 2003
10.6  А. Н. Иванов. Бабочка махаон 1000 2003
10.7 Пингвин. Фото С. Чистобаевва 2000 2003
10.8  Мужской разговор. Фото Лены Ляпаковой 1000 2003
10.10 В. Андреева. Английский бульдог 1000 2003
10.11 В. Андреева. Чау-чау 1000 2003
10.12 В. Андреева. Чемпион 1000 2003
10.13 В. Андреева. Котенок. Встреча 1000 2003,07
10.14 В. Андреева. Котенок 1000 2003,07
10.15  В. Андреева. Подача 1000 2003
10.16  В. Андреева. Портрет черного кота 1000 2003
10.17  А. Н. Иванов. Белоголовый орлан 1000 2006
Набор открыток «На троих. Охотничьи истории Василисы Андреевой» 
10.18–10.27 в обложке
10.18 В. Андреева. Дратхаар, сеттер гордон, пойнтер 1000 2008
10.19  В. Андреева. Гладкошерстная такса, жесткошерстная 

такса, длинношерстная такса
1000 2008

10.20  В. Андреева. Английский сеттер, русский спаниель, 
ирландский сеттер

1000 2008

10.21  В. Андреева. Русско-европейская лайка, западно-
сибирская лайка, карело-финская лайка

1000 2008

10.22  В. Андреева. Русская пегая гончая, русская гончая, 
эстонская гончая

1000 2008

10.23  В. Андреева. Жесткошерстный фокстерьер, барсук, 
длинношерстная такса

1000 2008

10.24  В. Андреева. Ягдтерьер, енот, вельштерьер 1000 2008
10.25  В. Андреева. Гладкошерстная такса, жесткошерстный 

фокстерьер, ягдтерьер
1000 2008

10.26  В. Андреева. Барсук, жесткошерстный фокстерьер, 
гладкошерстная такса

1000 2008

10.27  В. Андреева. Русская борзая, тазы, хортая борзая 1000 2008
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Серия № 11 
Выставки

11.1 Ярослав Сухов. Морковки 2000 2003,07
11.2  Ярослав Сухов. Груши 2000 2003,07
11.3  Л. П. Цибизова. Граммофончики 1000 2003 *
11.4  Л. П. Цибизова. Ветка абрикоса 1000 2003 *
11.5  Никола Зверев. Интеллектуалка 1000 2003
11.6  Никола Зверев. Женщина с гладиолусами 1000 2003
11.7  Никола Зверев. Таиздмы 1000 2003
11.8  В. А. Гончаренко. Владивостокский пейзаж 1000 2003
11.9  В. А. Гончаренко. У причалов Золотого Рога 1000 2003
11.10  В. А. Гончаренко. Хризантемы 1000 2003
11.11  В. А. Гончаренко. Цветы в цюфу 1000 2003
11.12  Александр Златкин. Шум моря 1000 2003
11.13  Александр Златкин. Музыкант играл на скрипке 1000 2003
11.14  Александр Златкин. Одуванчики 1000 2003
11.15  В. П. Горохов. Пеньковая улица в Петербурге 1000 2003
11.16  В. П. Горохов. Гимназия в Царском Селе 1000 2003
11.17  В. П. Горохов. Первый снег 1000 2003
11.17  Андрей Смирнов. Тати 1000 2003
11.19 Андрей Смирнов. Иржена 1000 2003
11.20  Алексей Смирнов. Полярная сова 1000 2003
11.21  Анатолий Смирнов. Паганини 1000 2003
11.22 Г. Н. Булганина. Танец времени 1000 2003
11.23  Г. Н. Булганина. Бегония цветет 1000 2003
11.24  Виктор Рейхет. Верочка с яблоком 1000 2003
11.25  Виктор Рейхет. Обнаженная сидящая 1000 2003
11.26  Петр Рейхет. Фрукты, белое и красное вино 1000 2003
11.27  С. А. Волков. Ирис 1000 2003
11.28  А. С. Волкова. Санкт-Петербург 1000 2003
11.29  Н. В. Рябова-Бельская. Слон 1000 2003
11.30  Н. В. Рябова-Бельская. Дом на улице Ленина 1000 2003
11.31  [В. Н. Рябов-Бельский] ошибочно не указано имя автора

Семейство газелей
1000 2003

11.32  С. Б. Веселов. Храмы монастыря 1000 2003
11.33  С. Б. Веселов. Свидание в парке 1000 2003
11.34  М . К. Копытцева. Яблоки 1000 2003
11.35  А. П. Левитин. Портрет внука 1000 2003
11.36  А. П. Левитин. Веранда 1000 2003
11.37  А. П. Левитин. Альпы. Вид с малги «Карачо» 1000 2003
11.38  Л. А. Сташкевич. Букет 1000 2003
11.39  С. А. Левитин. Ждем весну 1000 2003
11.40  О. В. Балезина. Рыба Лапидот 1000 2003 *
11.41  О. В. Балезина. Сумерки 1000 2003 *
11.42  О. В. Балезина. Белая ночь 1000 2003
11.43  О. В. Балезина. Рождество 2000 2003,07
11.44  О. В. Балезина. Горка-слон 1000 2003,07
11.45 А. А. Корольчук. Елисейские поля 1000 2003
11.46  А. А. Корольчук. Веселый бант 1000 2003
11.47  Д. А. Бекарян. Натюрморт на буфете 1000 2004
11.48  Д. А. Бекарян. Старый, старый шкаф 1000 2004
11.49  Д. А. Левитин. Осенний натюрморт 1000 2004
11.50  И. Л. Сенькова. Бабочка и цветы 1000 2004
11.51  А. Д. Левитина. Портрет дедушки 1000 2004
11.52  И. Г. Савенко. Русское поле 1000 2004
11.53  И. Г. Савенко. Петербургский солнечный день 1000 2004 *
11.54  И. Н. Масленникова. Букет флоксов 1000 2004
11.55  Алексей Мукушев. Птица-рыба 1000 2004
11.56  И. Д. Шаймарданов. Золотой петушок 1000 2004
11.57  И. Д. Шаймарданов. Русская свадьба 1000 2004
11.58  В. П. Пантелеев. Вечер 1000 2004
11.59  Д. И. Яковин. Любители кошечек 2000 2004,08
11.60  Д. И. Яковин. Покорение микрореалистами Нью-Йорка 1000 2004
11.61 Т. М. Решетникова. Зимняя канавка 1000 2004
11.62 Т. М. Решетникова. Прогулки по Венеции 1000 2004
Набор открыток «Санкт-Петербург» 11.63–11.68 в обложке
11.63 В. В. Шустров. Л-д. Вид на Троицкий собор 1000 2004 *
11.64  В. В. Шустров. СПб. У Поцелуева моста 1000 2004 *
11.65  В. В. Шустров. СПб. Последний день… 1000 2004 *
11.66  В. В. Шустров. Л-д. Набережная у Крюкова канала 1000 2004 *
11.67  В. В. Шустров. СПб. На Дворцовой площади 1000 2004 *
11.68  В. В. Шустров. У проспекта Маклина 1000 2004 *
Набор открыток 11.69–11.80 в обложке
11.69  М. С. Принцева. Марли 1000 2004 *
11.70  М. С. Принцева. Тет-а-тет 1000 2004 *
11.71  М. С. Принцева. Северное лето 1000 2004 *
11.72  М. С. Принцева. Игра с дамой 1000 2004 *

11.73  М. С. Принцева. В парке 1000 2004 *
11.74  М. С. Принцева. Письмо другу 1000 2004 *
11.75  М. С. Принцева. Попутчик 1000 2004 *
11.76  М. С. Принцева. Путешествие в «Северном экспрессе» 1000 2004 *
11.77  М. С. Принцева. Площадь 1000 2004 *
11.78  М. С. Принцева. Невский проспект 1000 2004 *
11.79  М. С. Принцева. Ночная прогулка 1000 2004 *
11.80  М. С. Принцева. Венеция 1000 2004 *
11.81   Г. А. Израилевич. Григорий Хлебников 1000 2005
11.82   Г. А. Израилевич. Сальвадор Дали 1000 2005
11.83   В. И. Амельянчик. Лотос 1000 2005
11.84   В. И. Амельянчик. Ирисы в лунную ночь 1000 2005
11.85   В. Д. Бубнова. Тюльпаны 1000 2005
11.86   В. Д. Бубнова. Дорога у моря 1000 2005
11.87   К. Г. Претро. На Неве 1000 2005 *
11.88   К. Г. Претро. Маргарита, красотка и бобик 1000 2005
11.89   Р. И. Вовкушевский. Голубая Нева 1000 2005
11.90   Р. И. Вовкушевский. Автопортрет 1000 2005
11.91   Н. И. Савенко. Иоанновский монастырь 1000 2005
11.92   Арина Даур. Приглашение в сказку 1000 2005
11.93   С. Г. Герасименко. Лилии 1000 2005
11.94   С. Г. Герасименко. Праздничный натюрморт 1000 2005
11.95   Л. А. Костенко. Крыши Санкт-Петербурга 1000 2005
11.96   Л. А. Костенко. Восход солнца на Васильевском 1000 2005
11.97   Арина Даур. Андерсен 1000 2005
11.98   И. Д. Шаймарданов. Последняя осень 1000 2005
11.99   И. Д. Шаймарданов. Михайловские колядки 1000 2005
11.100   А. А. Котугин. Момент 1000 2005
11.101   И. Н. Масленникова. Букет гладиолусов 1000 2005 *
11.102   Н. И. Савенко. Игра в шахматы 1000 2005
11.103   Энвер. Серо-коричневая. Серия «Легкая» 1000 2005
11.104   Энвер. Синяя. Серия «Легкая» 1000 2005
11.105   Дия Бекарян. Армения. Цветущий миндаль. 1000 2005
11.106   М. И. Малиновская. Саша 1000 2005
11.107, 11.108 М. И. Малиновская. Диалог (двойная) 1000 2005
11.109   Катя Вестерхофф. Кострома 1000 2005 * *
11.110   Катя Вестерхофф. Как многочисленны дела твои... 1000 2005 * *
11.111   Катя Вестерхофф. Соловки. Зима 1000 2005 * *
11.112    Катя Вестерхофф. Триптих 1000 2005 * *
11.113 Рашид Доминов. Тень 1000 2005 * *
11.114    Рашид Доминов. Пояс кочевника 1000 2005 * *
11.115    Рашид Доминов. Май 1000 2005 * *
11.116    Рашид Доминов. Сухие цветы 1000 2005
11.117    Елена Галеркина. Вечные мотивы 1000 2005 * *
11.118   Петр Рейхет. Остров китобоев (двойная) 1000 2005
11.119    И. Г. Савенко. Осень в Катышоре 1000 2006
11.120 Н. И. Савенко. Вид на Исаакиевский собор 1000 2006
11.121 Елена Щелчкова. Свидание 1000 2006
Набор открыток «Цветы» 11.122–11.133 в обложке
11.122 И. Н. Масленникова. Букет гипсофилы 1000 2006
11.123  И. Н. Масленникова. Жасмин 1000 2006
11.124  И. Н. Масленникова. Кориопсис 1000 2006
11.125  И. Н. Масленникова. Букет тюльпанов 1000 2006
11.126  И. Н. Масленникова. Настурции 1000 2006
11.127  И. Н. Масленникова. Полевая рябинка 1000 2006
11.128  И. Н. Масленникова. Маки и шиповник 1000 2006
11.129  И. Н. Масленникова. Милый ленок 1000 2006
11.130  И. Н. Масленникова. Букет ирисов и нарциссы 1000 2006
11.131  И. Н. Масленникова. Белые пионы 1000 2006
11.132  И. Н. Масленникова. Букет расторопши 1000 2006
11.133  И. Н. Масленникова. Букет маков 1000 2006
11.134 В. В. Прошкин. У Елагина дворца 1000 2006
11.135   В. Н. Прошкин. Полынья. Малая Невка 1000 2006
11.136   В. М. Белаковская. Розы в ведерке 1000 2006
11.137   Д. И. Яковин. Грустная мелодия 1000 2006
11.138   Д. И. Яковин. Альпийский сон 1000 2006
11.139   Мила Староверова. Полет на желтой козе 1000 2006
11.140   Мила Староверова. Девушка с цветами 1000 2006
11.141   Д. Пахомов. Спиридон Бубликов 1000 2006
11.142   Д. Пахомов. Тир 1000 2006
11.143   Д. М. Плаксин. Прогулка 1000 2006
11.144   В. В. Козлов. Тополя 1000 2006
11.145   И. Н. Масленникова. Весна в Ленинграде (двойная) 1000 2006
11.146   А. Е. Казначеев. Июльская ночь 1000 2006
11.147   А. Н. Иванов. Морской гость 1000 2006
11.148   Тина Хмельницкая. Лилея 1000 2006
11.149   Тина Хмельницкая. Дама и Пьеро 1000 2006
11.150  А. А. Сысоев. Автопортрет с моноклем 2000 2006
11.151  С. Н. Сиделев. Летний сад 1000 2007
11.152   И. Н. Масленникова. Розы 1000 2007
11.153   И. Н. Масленникова. Бархатцы 1000 2007
11.154  Н. И. Савенко. Подсолнухи 1000 2007

ПЕРЕЧЕНЬ  ОТКРЫТОК  ИЗДАТЕЛЬСТВА «САД ИСКУССТВ» на 1 марта 2009 г.



Ж У К29 № 01 (20) 2009

11.155  Тина Хмельницкая. Композиция на красном 1000 2007
11.156  О. В. Балезина. А ты ревнуешь? 1000 2007
11.157  О. В. Балезина. Такса на балконе 1000 2007
11.158  О. Леонова. Катуньский хребет 1000 2007
11.159  Л. Ахмадеева. Эсмеральда 1000 2007
11.160  Н. С. Рахманина. На берегу 1000 2007
11.161  В. В. Вагин. Дорога 1000 2007
11.162  В. Д. Гашурова. Зима 1000 2007
11.163  Анюта Штейман. Девочка на стуле 1000 2007
11.164  М. А. Мартынов. Весна 1000 2007
11.165  С. Зверев. Первый снег 1000 2007
11.166  В. Б. Григорьев-Башун. Триада 1000 2007
11.167  Д. А. Кустанович. Бабочки 1000 2007
11.168  Н. Фурне-Щелканова. Окно 1000 2007
11.169  Ю. В. Киргизов. Ева 1000 2007
11.170  М. Р. Кузнецова. Нефертити (двойная) 1000 2007
Набор открыток «Натюрморт. Акварели Марины Кузнецовой»
11.171–11.182 в обложке
11.171   М. Р. Кузнецова. Перо на подносе 1000 2007
11.172   М. Р. Кузнецова. Висящие предметы 1000 2007
11.173   М. Р. Кузнецова. Две груши 1000 2007
11.174   М. Р. Кузнецова. Натюрморт с пером и орехом 1000 2007
11.175   М. Р. Кузнецова. Перышко 1000 2007
11.176   М. Р. Кузнецова. Поднос 1000 2007
11.177   М. Р. Кузнецова. Ракушки и бабочки 1000 2007
11.178   М. Р. Кузнецова. Роза 1000 2007
11.179   М. Р. Кузнецова. Свеча 1000 2007
11.180   М. Р. Кузнецова. Семейные реликвии 1000 2007
11.181   М. Р. Кузнецова. Стрекоза 1000 2007
11.182   М. Р. Кузнецова. Чашечка для саке 1000 2007
11.183   В. И. Рейхет. Лариса 1000 2007
11.184   Н. И. Савенко. Кемцы. Облачный  день 1000 2007
11.185   И. Н. Масленникова. Ирисы 1000 2007
11.186   В. П. Горохов. Ван Гог 1000 2007
11.187   В. П. Горохов. Цветы в медном кувшине 1000 2007
11.188   Д. И. Яковин. Лесные братья 1000 2007
11.189   Д. И. Яковин. Первое свидание 1000 2007
11.190   В. А. Куликов. Санкт-Петербург 1000 2007
11.191   В. П. Смирнов. Никольская церковь 1000 2007
11.192   В. П. Смирнов. Тригорское. Туман 1000 2007
11.193   С. Симкин. Солнце встает 1000 2007
11.194   М. Е. Юпп. Вид Графинштейна 1000 2007
11.195   И. Г. Савенко. На Северном Урале 1000 2007
11.196   М. Письменская. Медведь 1000 2007 * * 
11.197   Д. И. Яковин. Панда 1000 2008
11.198 И. Н. Масленникова. Академическая постановка 1000 2008 * *
11.199  Н. И. Савенко. Пражские улочки 1000 2008 * *
11.200  И. Н. Масленникова. Уральские осинки 1000 2008 * *
Набор открыток «Илья Богдеско. Дон Кихот. Создание образа» 
11.201–11.212 в обложке
11.201 И. Богдеско. Сервантес 1000 2008
11.202 И. Богдеско. Я один стою сотни 1000 2008
11.203 И. Богдеско. Выздоровление 1000 2008
11.204 И. Богдеско. Связанный Дон Кихот 1000 2008
11.205 И. Богдеско. Санчо выносит Дон Кихота с поля битвы 1000 2008
11.206 И. Богдеско. В пути 1000 2008
11.207 И. Богдеско. Перед боем 1000 2008
11.208 И. Богдеско. Примирение соперников 1000 2008
11.209 И. Богдеско. Санчо-губернатор 1000 2008
11.210 И. Богдеско. Санчо покидает губернаторство 1000 2008
11.211 И. Богдеско. В Барселону 1000 2008
11.212 И. Богдеско. Дон Кихот 1000 2008
Набор открыток «Пейзажи Сергея Зверева». 11.213–11.224 в обложке
11.213   С. Зверев. Ладога 1000 2008
11.214   С. Зверев. Река Важинка 1000 2008
11.215   С. Зверев. Карельский лес 1000 2008
11.216   С. Зверев. Половодье 1000 2008
11.217   С. Зверев. Воскресенская церковь 1000 2008
11.218   С. Зверев. Савкина горка 1000 2008
11.219   С. Зверев. Ледоход на Свири 1000 2008
11.220   С. Зверев. Рыхлый снег 1000 2008
11.221   С. Зверев. Места Александра Свирского 1000 2008
11.222   С. Зверев. Лесная речка 1000 2008
11.223   С. Зверев. Подпорожский край 1000 2008
11.224   С. Зверев. Сенокос 1000 2008
11.225   И. В. Высоцкая. Герберы 1000 2008
11.226   Н. И. Савенко. Натюрморт с купавами 1000 2008
11.227   И. Н. Масленникова. Ирисы 1000 2008
11.227 (ошибка – повтор номера) Р. Рашидов. Собор 1000 2008
11.228   Т. Репина. Цветок 1000 2008
Набор открыток «Мелодия полета» 11.229–11.240  в обложке
11.229  Д. Кустанович. Бабочки над рожью 1000 2008

11.230  Д. Кустанович. Вечер (из серии «Канал Грибоедова») 1000 2008
11.231  Д. Кустанович. Домой 1000 2008
11.232  Д. Кустанович. Корзина с подсолнухами 1000 2008
11.233  Д. Кустанович. Минский дворик 1000 2008
11.234  Д. Кустанович. Питерская ворона 1000 2008
11.235  Д. Кустанович. Последний снег 1000 2008
11.236  Д. Кустанович. Тополь на канале Грибоедова 1000 2008
11.237  Д. Кустанович. Экипаж 1000 2008
11.238  Д. Кустанович. Городские дожди 1000 2008
11.239  Д. Кустанович. Питерские ритмы 1000 2008
11.240  Д. Кустанович. Цветущая заводь 1000 2008
11.241  П. В. Маслова. Кошачье семейство 1000 2008
11.242   П. В. Маслова. Желтый натюрморт 1000 2008
11.243   П. В. Маслова. Букет с подсолнухами 1000 2008
11.244   Люся Воронова. Небо в тюльпанах 1000 2008
11.245   М. Красильникова. Чехия. Смещение времен (триптих) 1000 2008
11.246   Н. И. Савенко. Хмурится 1000 2008
11.247   М. Кондратьев. Утро 1000 2008
11.248   О. И. Бондарь. Маки 1000 2008
11.249   Ю. А. Бондарь. Танец пламенной страсти 1000 2008
11.250   С. Зверев. Святой источник 1000 2008
11.251   С. Гроздилов. Качели 1000 2008 * *
11.252   Д. Кустанович. Весенний ветер 1000 2008 * *
11.253   Л. Лисянская. Весенний букет 1000 2008 * *
11.254   Арина Даур. Танцовщица 1000 2008 * *
11.255   Е. Попова. Мало-Конюшенный мост 1000 2008 * *
11.256   А. Романова. С Новым годом 1000 2008
11.257   А. Романова. С Новым годом и Рождеством 1000 2008
11.258   Тина Хмельницкая. Африка 1000 2008 * *
11.259   А. А. Смирнов. Банковский мост 1000 2008
Набор открыток «Любите город на Неве» 11.260–11.271 в обложке
11.260  С. Сиделев. Январь. Прачечный мост 1000 2008
11.261  С. Сиделев. Февраль. Певческий мост 1000 2008
11.262  С. Сиделев. Март. Лебяжий мост 1000 2008
11.263  С. Сиделев. Апрель. Инженерный мост 1000 2008
11.264  С. Сиделев. Май. Львиный мост 1000 2008
11.265  С. Сиделев. Июнь. Аничков мост 1000 2008
11.266  С. Сиделев. Июль. Эрмитажный мост 1000 2008
11.267  С. Сиделев. Август. Египетский мост 1000 2008
11.268   С. Сиделев. Сентябрь. Казанский мост 1000 2008
11.269   С. Сиделев. Октябрь. Почтамтский мост 1000 2008
11.270   С. Сиделев. Ноябрь. Банковский мост 1000 2008
11.271   С. Сиделев. Декабрь. Красный мост 1000 2008

Серия № 12 
Кино

 Набор открыток «Киноплакаты Ленфильма»
12.1.1   Дворец и крепость. 1923 2000 2003
12.1.2   Шинель. 1926 2000 2003
12.1.3   Поэт и царь. 1927 2000 2003
12.1.4   Чапаев. 1934 2000 2003
12.1.5   Юность Максима. 1934 2000 2003
12.1.6   Семеро смелых. 1936 2000 2003
12.1.7   Петр Первый. 1937 2000 2003
12.1.8   Комсомольск. 1938 2000 2003
12.1.9   Обломок империи. 1929 2000 2003
12.1.10   Человек с ружьем. 1938 2000 2003

Серия № 13 
Креатив

Набор открыток «Креатив» Варвары POMIDOR
12.1 (опечатка) Креатив № 1 1000 2003
12.2 (опечатка) Креатив № 2 1000 2003
13.3   Креатив № 3 1000 2004
13.4   Креатив № 4 1000 2004
13.5   Креатив № 5 1000 2004
13.6   Креатив № 6 1000 2004
13.7   Креатив № 7 1000 2004
13.8   Креатив № 8 1000 2004
13.9   Креатив № 9 1000 2004
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Серия № 14 
Цветы 

14.1   Ирис «Гей-хид». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.2   Ирис «Хан-тегри». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.3   Ирис «Эмма кук». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.4   Ирис «Аркадий Райкин». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.5   Ирис «Уобаш». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.6   Ирис «АБХАЗИЯ». Фото К. И. Жариновой 1000 2004
14.7   Ирис «Вино и розы». Фото К. И. Жариновой 1000 2004

Серия № 15 
Православная 

15.1   Часовня св. блаженной Ксении Петербургской. 
Фото С. Н. Новичковой

1000 2005 * *

15.2   Часовня св. блаженной Ксении Петербургской
Фото С. Н. Новичковой

1000 2005 * *

Набор открыток «Житие преп. Серафима Саровского» 1000 2006
в иллюстрациях ВИКа (Виктора Забелина) 15.3–15.24 в обложке

15.25  А. И. Кошкин. Архангел Михаил 1000 2007
15.26  Покровская церковь в Мариенбурге. 
  Фото В. Г. Толчина

1000 2008

Серия № 16 
Авторская

Набор открыток «Art словарь или Венера Милосская и стили 
в изобразительном искусстве» Д. М.  Плаксин. 16.1–16.20 в обложке
16.1  Классика 1000 2006
16.2  Формализм 1000 2006
16.3  Символизм 1000 2006
16.4  Сюрреализм 1000 2006
16.5  Эклектика 1000 2006
16.6  Оп-арт 1000 2006
16.7  Пуантилизм 1000 2006
16.8  Кубизм 1000 2006
16.9  Архаика 1000 2006
16.10  Гиперреализм 1000 2006
16.11  Импрессионизм 1000 2006
16.12  Модерн 1000 2006
16.13  Китч 1000 2006
16.14  Дадаизм 1000 2006
16.15  Леттризм 1000 2006
16.16  Метафизическое искусство 1000 2006
16.17  Поп-арт 1000 2006
16.18  Массовое искусство 1000 2006
16.19  Минимализм 1000 2006
16.20  Мизерабелизм 1000 2006

Набор «Даниил Хармс в рисунках Дмитрия Пахомова»
16.21–16.34 в обложке 1000 2007

Серия № 18 
Росохранкультура

Набор открыток «Внимание розыск: Рисунки архитектора 
Я. Г. Чернихова, объявленные в розыск Росохранкультурой».
18.01–18.10 в обложке

1000 2008
Набор открыток «Внимание розыск: Картины художника
И. И. Годлевского, объявленные в розыск Росохранкультурой». 
18.11–18.22 в обложке с каталогом

1000 2008

Серия № 19 
Умные открытки

Набор открыток «Планеты солнечной системы». 19.1 –19.12 в обложке
5000 2008 * *

Открытки, не имеющие номеров, 
изданные по заказам или 
в качестве рекламы 

Набор открыток «Тосненская Картинная Галерея. 10 лет». 
13 открыток в обложке
К. Ведяничев. Сентябрь в Тосно
А. Мелкобродов. Зимний день
В. Пантелеев. Любанский собор. Весна
Т. Куц. Полевые цветы
Г. Рогозный. Вечернее солнце
Е. Михайлов. Сосенки в Солнечном
C. Тараторин. В лесу
С. Алексеев. Краски осени
В. Балторин. Тяга вальдшнепов
С. Чернов. Березовая роща
С. Семенков. Свет
И. Арапова. Деревенский дом
М. Злобин. Высотные дома на реке Тосно

1000 2006 * *

Набор открыток «Храм Козьмы и Демьяна»
Фотографии Алексея Гуляева. 6 открыток в обложке

1000 2007

Набор открыток «Без дураков»
 Фотографии Алексея Гуляева. 12 открыток в обложке

1000 2007

Рекламные открытки Галереи Третьякова и ее проектов
Приглашение на Рождественскую Арт-Ярмарку 2005 2000 2005 * *
Приглашение на международную Арт-Ярмарку 2005 2000 2005 * *
Закажи свою открытку 1000 2005, 07 * *
Покупайте книги серии «Классики искусствознания» 1000 2006 * *
Приглашение на IV Рождественскую Арт-Ярмарку 2006 2000 2006 * *
Приглашение на турнир портретистов-моменталистов 1000 2006 * *
Приглашение Тосненской картинной галереи на IV Арт-
Ярмарку 2006

1000 2006 * *

Приглашение на V Рождественскую Арт-Ярмарку 2007 1000 2007 * *
Приглашение на VI Рождественскую Арт-Ярмарку 2008 1000 2008 * *
Рекламная открытка конкурса «Бык в звездах» 1000 2008 * *
Рекламная открытка Авангарда-Ингрии 1000 2008 * *
Рекламная открытка Третьего фестиваля монотипии на 
VI Рождественской Арт-Ярмарке 2008

1000 2008 * *

Рекламная открытка Детского музея открытки (г. Гатчина) 2000 2006,08 * *
Календари выставок Галереи Третьякова 2004–2009 10 000 2004–08 * *

Другие
Не кнутом, так пряником. Рецепты древнерусских пряников 1000 2003
А. Бильжо. Ну что, Родька, срубил бабок? (в пользу журнала 
«Открытый мир»

1000 2003

Рекламная открытка мини-гостиницы «Невский, 98» 1000 2005 * *
Рекламная открытка Санкт-Петербургского музея игрушки 1000 2005 * *
Открытка Гатчинской СОШ № 8 «Центр образования» 1000 2005 * *
Рекламная открытка BROCADE 1000 2005 * *
Календарь СПб Общественного Фонда «Наш город» 2006 1000 2005 * *
Календарь журнала «Истрия Петербурга» 2007 1000 2006 * *
Рекламная открытка СПб клуба любителей истории открытки 1000 2007 * *
Привет из Гатчинского района (почтальон с сумкой, в которой 
сложены гармошкой старые открытки)

1000 2007 * *

Новогодняя открытка дизайн-студии ARNOVO OY 1000 2007 * *
Рекламная открытка журнала «Фэн-шуй» 2000 2007 * *
Рекламная открытка галереи мебели «Bella casa» 1000 2008 * *
Рекламная открытка багетной мастерской «Мастер-форм» 1000 2008 * *
Открытка, посвященная победам российских футболистов и 
хоккеистов в 2008 году

1000 2008 * *

Новогодняя открытка дизайн-студии ARNOVO OY 1000 2008 * *
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Первый номер этого листка был вы-
пущен 15 сентября 1970 г. Это было время, 
когда я начал помогать Михаилу Васильеви-
чу Шатову (настоящее имя – Петр Василь-
евич Каштанов) (1920–1980), основателю 
Зарубежной книжной палаты, в  состав-
лении его указателя русской зарубежной 
периодики Haifa Century of Russian Serials 
1917–1968, New York, Vol. 1-4, Pub. by Russ. 
Books Chamber Abroad. Помогая Шатову 
материалами из моей коллекции зарубеж-
ной периодики, я решил то, что Шатов де-
лал в области библиографии периодики, 
сделать в области русского зарубежного 
изоискусства. Оба начинания тогда так 
и  не воплотились в жизнь.

«Зарубежная летопись изоискусства» 
должна была бы выявить и объединить за-
рубежных филокартистов-исследовате-
лей. Хотя за границей открытками интере-
совались многие, но никто не занимался 
их исследованием. В то же время в СССР 
был интерес к зарубежным открыткам, и у 
меня в 1970 г. началась переписка с киев-

лянином Александром Александрови-
чем Кузминским, продолжавшаяся до его 
смерти в 1971 г. Он прислал мне каталог 
открыток берлинского издательства Ольги 
Дьяковой (номера 1–244, с некоторыми 
пропусками и без описания безномерных 
и тоновых), составление которого продол-
жил известный искусствовед и коллекцио-
нер Владимир Васильевич Шлеев. 

В 1986 г. д-р. Рихард Бартман, го-
ворящий по-русски немец из Румынии, 
прислал мне свой каталог “Picture Postcard 
Catalogue. Russia 1895–1917”, Erlangen 
1986, 179 стр., рецензия на который была 
напечатана в НРС в «Уголке коллекционе-
ра» 4 июня 1986 г. В этом каталоге было 
28 глав, из которых только последняя 
«Позднейшие воспроизведения» была 
посвящена зарубежным открыткам. В том 
же году д-р. Р. Бартман выпустил продол-
жение “Picture Postcard Catalogue. Sowiet 
Union 1917–1947”, Erlangen 1986, 106 стр. 
и наконец “Picture Postcard Encyclopedia 
Russia”, Erlangen 1986, 103 стр. Рецензия 
на эту книгу была тоже напечатана в НРС 
в  «Уголке коллекционера» 7 октября 
1986 г. Все три книги были, разумеется, 
богато иллюстрированы.

Д-р. Р. Бартман, будучи студентом ли-
тературного факультета МГУ, заинтересо-
вался русскими (до 1917 г.) и советскими 
открытками и является ныне не только обла-
дателем одной из самых крупных коллекций 
русских (до 1917 г.) и советских открыток за 

границей, но и крупным специалистом-ис-
следователем в этой области.

В результате нашей переписки, кото-
рая продолжается и сейчас, В. В. Шлеев 
заинтересовался русскими зарубежными 
художниками и посвятил им ряд статей 
в  советских и русских газетах и журналах.

В мае 1990 г. моя дочь Людмила Се-
линская приняла участие в московской 
выставке «Эмиграция: история и совре-
менность», организованной Изюмовым, 
который после конца выставки присвоил 
мои открытки и переиздал их пиратским 
способом.

Все это не располагало меня к активным 
исследованиям в области русской зарубеж-
ной филокартии, хотя моя коллекция продол-
жала расти, как за счет покупок новых откры-
ток, так и за счет подарков от друзей.

Главным толчком к возобновлению из-
дания «Зарубежной летописи изоискусст-
ва» было мое знакомство с поэтом и кол-
лекционером-исследователем Михаилом 
Евсеевичем Юппом. Сперва наше сотруд-
ничество ограничивалось только книгами, 
изданными в лагерях «ди-пи» (1945–1951), 
а затем распространилось и на зарубеж-
ные открытки. Последним толчком было 
начало переписки с русским парижани-
ном Кириллом Васильевичем Махровым, 
который собирает биографические дан-
ные о русских зарубежных художниках.

Р. В. Полчанинов

№ 2
июнь 1998

Роспись статей Р. В. Полчанинова, опубликован-
ных в «Зарубежной летописи изобразительно-
го искусства», см. в общей библиографии. Ста-
тья М. Юппа «Российская зарубежная открытка 
(почтовая карточка), ее издатели, художники 
и коллекционеры» была опубликована в № 3 
(окт.) за 1998 г.
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2. Кто изобрел открытку [опечатка, не 
«Дж. С.  Хорсли в 1846», а «в 1843»] // НРС. 
1969. 7 сент. С. 6.
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15. Открытки из Европы в Россию // ПК. 2006. № 2 
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*Не учтены статьи в газетах Ленинграда–
Санкт-Петербурга и в английском журнале 
“Picture Postcard Monthly” 1970–1980-х гг.

СОКРАЩЕНИЯ:
Един. – Единение, Сидней (Австралия).
ЖУК – Жук, Санкт-Петербург (Россия).
Записки РАГ – Записки Русской академичес-
кой группы в США, Нью-Йорк (США).
ЗЛИИ – Зарубежная летопись изобразитель-
ного искусства, Нью-Хайд-Парк (США).
КВ – Калифорнийский вестник, Лос-Андже-
лес (США).
НРС – Новое русское слово, Нью-Йорк (США).
ПК – Петербургский коллекционер (Россия).
ПрРусь – Православная Русь, Джорданвилль 
(США).
РЖ – Русская жизнь, Сан-Франциско (США).
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СЧАСТлИВЫй 
СлУЧАй

Созданию музея помог 
счастливый случай. В Фонд 
культуры Санкт-Петербурга 

поступило 17 тысяч открыток 
из Российской Национальной 

библиотеки, куда они были при-
сланы из Новосибирска членом-кор-

респондентом Российской Академии 
наук Еленой Константиновной Ромада-
новской. Она отправила в библиотеку 
посылки с коллекцией своих родителей, 
Анны Николаевны и Константина Вла-
димировича Ромадановских, известных 
детских врачей. Так как экземпляры та-
ких открыток уже имелись в библиоте-
ке, их решили передать филиалу Фонда 
культуры — «Центру образования» в Гат-
чине. Открытки из РНБ и еще 10 тысяч 
открыток, подаренных самим органи-
затором музея Виталием Петровичем 
Третьяковым, и составили его первона-
чальный фонд. Сегодня в нем хранится 
более 300 тысяч открыток, музей имеет 

три специально оборудованных по-
мещения и, по общему признанию, 

стал центром интеллектуальной и 
культурной жизни 
школы. «В музее мы 

приучаем детей ра-
ботать с информа-

цией, имеющейся на 
открытках, — говорит 
Виталий Петрович. — 

Разрешаем брать от-
крытки домой, чтобы 

дети показали их друзь-

ям и, конечно, родителям. Кто-то из них, 
возможно, создаст свою коллекцию, а 
кто-то просто будет занят интересным 
делом. Главное — открытки становятся 
помощниками в познании мира».

гЕНЕРАлЬНОЕ
ХРАНИлИщЕ

Три помещения музея в новой, не-
давно построенной гатчинской шко-
ле — это генеральное хранилище фон-
да, хранилище личных коллекций и 
выставочный зал. Главный хранитель — 
Зинаида Александровна Пугачева, эк-
скурсовод Гатчинского дворца-музея, 
ведет нас вдоль стеллажей с ящичка-
ми, где находятся собранные музеем 
открытки. Самый большой раздел — 66 
ящичков по 1,5 тысячи экземпляров 
в каждом — составляют открытки, на 
которых воспроизведены репродук-
ции художественных произведений. 
Неподалеку находятся открытки по 
прикладному искусству, архитектуре. 
Открытки, представляющие экспо-
наты из коллекций Государственного  

1. 

2. 

1. Проект рекламного стенда. Дизайн-
студия г. Гатчина. 2007.
2. Е. И. Айдынян. Приглашение на откры-
тие музея. Бумага, тушь, цв. карандаши, 
2002.
3. А. И. Кузьминский. Проекты логотипов 
музея. Бумага, тушь, цв. карандаши, 2003.

зинаида Васильевна Скорнякова, 
искусствовед, журналист

3. 

Детский музей открытки 
открылся в гатчине  
2 ноября 2002 года 

в школе № 8,  
имеющей статус  

«центр образования».
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Эрмитажа, Русского музея, Третьяков-
ской галереи и Музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве. 
Мы  насчитали много ящичков с открыт-
ками по географии России и зарубежных 
стран. Главный хранитель говорит, что, 
разбирая и просматривая поступив-
шие открытки, школьники конкретнее 
воспринимают сведения, которые они 
получают на уроках. Кстати, открытки из 
музея берут на уроки в разные классы 
школы и учителя литературы, истории, 
биологии и рисования. Ведь на многих 
открытках есть иллюстрации к русским 
народным сказкам, к литературно-ху-
дожественным произведениям. Найти 
их в хранилище несложно: они распо-
ложены по фамилиям писателей. Много 
открыток собрано по истории. На них 
изображены знаменитые люди, герои, 
политические деятели. Немало зани-
мательных открыток и по биологии, где 
представлены жуки, животные, рыбы, 
птицы, растения. Одной из самых вос-
требованных в школе является коллекция 
детских новогодних открыток, выпущен-
ных в свет с 1948 года и по сегодняшний 
день. Улыбку вызывают открытки с изоб-
ражением зайцев, медвежат и снегови-
ков известного детского художника Вла-
димира Зарубина.

Хранилище личных коллекций до-
стойно отдельной статьи, ведь здесь 
хранятся открытки, которые собира-
ли годами известные коллекционеры. 
Поражает систематизация коллекции 
писателя Леонида Владимировича 
Дьяконова. Это 90 тысяч открыток, 
упорядоченных по времени создания 
произведений, изображенных на них. 
«Главная задача сохранения коллек-
ций, — поясняет В. П. Третьяков, — со-
хранение колоссального коллекцио-
нерского труда, вложенного автором 
в  свою коллекцию».

ВЫСТАВКА ХОРОШЕгО 
НАСТРОЕНИя

Стало доброй традицией музея к  на-
ступлению нового учебного года гото-
вить передвижную выставку, которая 
создает у школьников хорошее настро-
ение. Бывает, что она встречает ребят 
в  холле первого этажа школы или нахо-
дится возле помещений музея. Одна из 
них посвящена дореволюционной праз-
дничной открытке, вторая — освоению 
космоса.

К слову, выставочная деятельность 
музея давно распространилась за тер-
риторию школы. Каждый год к началу 
проведения в Гатчине кинофестиваля 
«Литература и кино» музей готовит экс-
позицию открыток, посвященных актерам 
театра и кино. Нетрудно представить, ка-
кой это приятный подарок для артистов. 
Открытки из фондов музея уже побывали 
на выставках в Санкт-Петербурге, Нов-
городском детском музейном центре 

и на двух международных специализи-
рованных выставках POStCАRdeXPO в 
Москве. В прошлом году школьники сто-
лицы и  Московской области, посетив 
выставку, возвращались туда на следую-
щий день и дарили музею свои открытки. 
А  экспозиция выставочного зала музея 
«Серебряный пояс России» стала замеча-
тельным подспорьем в изучении ребята-
ми истории своего края. Неподдельный 
интерес вызвали у них представленные 
на выставке открытки с видами дорево-
люционной Гатчины. Они позволили де-
тям зримо увидеть прошлое. В витринах 
выставочного зала — увеличенные до-
революционные фотографии, открытки, 
детские игрушки, повествующие о жиз-
ни дворянских и крестьянских детей. На 
большом овальном столе — множество 
старинных детских открыток популярной 
художницы Е. К. Бём. Интересно были 
представлены и другие города Ленин-
градской области: Луга, Выборг, Тихвин, 
Волхов.

ПОДАРКИ СО ВСЕгО СВЕТА

География поступлений в Музей от-
крыток охватывает многие страны мира. 
Последние открытки прибыли сюда из 
Америки. Карта, на которой отмечены 
страны, откуда поступили открытки, на-
ходится рядом со списком дарителей, 
насчитывающим уже более 120 фами-
лий. Только за лето 2008 года в  музей 
поступило 12 тысяч открыток, и сре-
ди них есть очень редкие экземпляры. 
Дарителями музея стали известные 
люди: путешественник В. С. Кетов, поэт 
М. Е. Юпп, художник М. М. Шемякин, 
историк Е. В. Анисимов, филолог Ренэ 
Герра. Активно помогают формировать 
фонд музея коллекционеры А. А. Мели-
тонян, П. Д. Цуканов, Н. В. Краснушкина 
из Москвы, А. Д. Гдалин, А. Г. Брегман из 
Петербурга, А. Н. Семенов из Твери и 
Р. В. Полчанинов из Нью-Йорка. Москов-
ский клуб филокартистов по инициативе 
его председателя В. Н. Луткина передал  

Открытие Детского музея открытки  2 ноября 2002.

Члены петербургского клуба любителей истории открытки в генеральном хранилище. 2007.

ДЕТСКИй мУзЕй ОТКРЫТКИ
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в музей около пяти тысяч открыток. 
Друзья музея передают в его фонд все 
открытки, которыми их поздравляют с 
различными праздниками. Так в музее 
образовалась уникальная коллекция 
поздравительных открыток, пришедших 
вице-губернаторам двух областей — 
Ленинградской и Новгородской, одно-
му из руководителей Росзарубежнефти, 
директору Инженерного (Михайловско-
го) замка, главному редактору журнала 
«Русское искусство». Благодаря иност-
ранным дарителям в музее появились 
фонды американской и португальской 
открытки. В этих странах существуют 
свои традиции, например, открытки 
соболезнования, которых у нас нет. Од-
нако основная масса поступающих от-
крыток — подарки от людей, с которыми 
музей не знаком.

За шесть лет в музее сформировался 
коллектив из трех взрослых и двенадцати 
учащихся-активистов, среди которых ре-
бята со 2-го по 11-й класс. Именно через 
их руки и проходит каждая поступившая 
в музей открытка.

«Чем больше в музее открыток, тем 
интереснее с ними работать, — гово-
рит В. П. Третьяков. — На наших видо-

вых открытках точно зафиксирована вся 
история страны. Как разобрать новые 
поступления? В этом деле огромную 
роль играют дети. В музее сложилась 
определенная технология разборки: со 
столами, коробками и ящичками. За эти 
годы за столами сменилось много ребят. 

Мы, взрослые, видим, как быстро от-
крытка развивает ребенка. Вначале дети 
только разбирали открытки, а к между-
народной выставке POStCАRdeXPO они 
уже подготовили доклады».

ЖИВАя ОТКРЫТКА

Детский музей открытки в Гатчине 
все чаще стали посещать исследователи 
открыток. Приезжали сотрудники кино-
студии «Мосфильм», готовившие съемки 
нового фильма «Ирония судьбы — 2». 
Одних исследователей интересует тема 
футбола, других — штемпели на открыт-
ках, а кто-то приехал «погулять» по ули-
цам старой Ялты. Иногда они не только 
изучают фонды, но и помогают музею. 
Недавно московский коллекционер 
открыток Наталья Васильевна Краснуш-
кина разобрала и упорядочила по те-
мам раздел музея «Цветы», а это около 
10  тысяч открыток.

Сегодня у открытки много харак-
теристик, которые ей дали взрослые. 
Ее  называют визитной карточкой вре-
мени, памятью эпохи, зеркалом исто-
рии. Но для детей она не только носи-
тель информации. В их восприятии — это 
скорее живое существо, которое, не-
смотря на свой возраст, может неведо-
мым образом преодолевать огромные 
расстояния и появляться в нужное вре-
мя в  нужном месте — в их генеральном 
хранилище.

Адрес музея: 
188300, ленинградская обл.,  

г. гатчина, ул. Изотова, 17, 
гатчинская средняя обще-

образовательная школа № 8,  
тел./факс: 8 (81371) 333-25,

921-405-4489.

ДЕТСКИй мУзЕй ОТКРЫТКИ

Концерт ансамбля «Солнышко» на пятилетнем юбилее музея. 2007.



��

ОТКРЫТКИ ПИСЧЕбУмАЖНОй 
ФАбРИКИ ТОВАРИщЕСТВА 
м. г. КУВШИНОВА

Александр Николаевич Семенов,
коллекционер-исследователь

реди многочисленных открыток 
Тверской губернии своей необыч-
ностью выделяется серия откры-

ток, изданных по заказу Товарищества 
М. Г. Кувшинова, владевшего писчебу-
мажной фабрикой в селе Кувшиново Но-
воторжского уезда Тверской губернии. 
Эти открытки имеют свою историю.

В 1799 году владелец окрестностей 
села Каменное помещик Василий Пет-
рович Мусин-Пушкин решил заняться 
хозяйством и основал мануфактуру по 
производству оберточной бумаги. Если 
говорить об уровне того производства, 
то оно, безусловно, было достаточно 
примитивным. В течение ряда лет у ма-
нуфактуры сменилось несколько вла-
дельцев, хотя при этом она выросла до 
размеров фабрики.

Кардинальным образом работа фаб-
рики изменилась после ее покупки в 
1869 году московским купцом 1-й гиль-
дии Михаилом Гавриловичем Кувшино-
вым (ил. 1). К этому времени Михаил Гав-
рилович уже был известен в России и за 
рубежом как крупный торговец писчей 
бумагой. Приобретя фабрику и огром-
ный участок окрестных земель с лес-
ными массивами, М. Г. Кувшинов при-
ступил к значительному расширению 
производства и его переоснащению.

Не будучи стесненным в средствах, 
он закупил за границей новейшее по 
тому времени оборудование, начиная 
с паровых и заканчивая бумагоделатель-

ными машинами. На фабрике началось 
производство бумаги высших сортов, 
которая получила значительный спрос 
не только в России, но и за рубежом.

 В 1882 году, заботясь о совершен-
ствовании сбыта продукции, М. Г. Кув-
шинов с сыном Сергеем организовали 
акционерное общество «Писчебумаж-
ное фабрично-торговое товарищество 
М. Г. Кувшинова».

 В отличие о тех, кого народ называл 
мироедами, М. Г. Кувшинов уделял зна-
чительное внимание не только произ-
водству, но и условиям жизни рабочих.

Еще в 1878 году при фабрике от-
крылась первая школа, в 1892 году — 
больница имени Сергея Михайловича 
Кувшинова, который погиб во время ко-
раблекрушения. По рассказам очевид-
цев, погиб он, спасая других людей.

 После смерти М. Г. и С. М. Кувши-
новых фабрика перешла в управление 
Юлии Михайловны Кувшиновой (ил. 2). 
Продолжая дело своих отца и брата, 
Юлия Михайловна с 1894 года в тече-
ние 24 лет (до национализации фабри-
ки в 1918 г.) оставалась ее бессменным 
руководителем. Ее вклад в развитие как 
фабрики, так и села Каменное трудно 
переоценить. Благодаря ей постоянно 
развивалась фабрика, была построена 
железная дорога от Торжка до Камен-
ного, обеспечившая бесперебойную 
транспортную связь с внешним миром. 
По сути, именно ее усилиями село Ка-
менное превратилось в город. Забота 
о рабочих была одним из основных 
видов деятельности Юлии Михайловны. 
Благодаря ее усилиям условия труда 
и жизни рабочих и служащих фабри-
ки и их домочадцев были одними из 
лучших в России. Для рабочих и слу-
жащих были построены квартиры (де-
ревянные дома), для их детей — ясли и 
площадка для игр, открыта библиотека 
и швейная мастерская с бесплатной 
школой кройки и шитья для девочек. 
Стараниями Ю. М. Кувшиновой и на ее 
средства в 1913 году по проекту мос-
ковского архитектора Ф. Ф. Воскре-
сенского был построен «Народный 
дом» (ныне районный Центр досуга). 
Двухэтажное здание в стиле модерн по-
зволяло в полном объеме обеспечить 
досуг жителей Каменного. Красивой 
архитектурой отличалась и деревян-

С

1. 

2. 

3. 
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ная фабричная церковь (которая пере-
жила 30-е годы ХХ века, но сгорела в 
1962 году). Построенный в 1916 году 
по проекту того же архитектора дом-
усадьба Ю. М. Кувшиновой до сих пор 
служит народу. В нем длительное время 
находился детский дом, а в настоящее 
время располагается школа-интернат 
для слабослышащих детей.

Будучи всю жизнь связанной с про-
изводством бумаги и имея обширные 
коммерческие связи, Юлия Михайловна 
не могла не знать, что почтовые открыт-
ки в конце XIX — начале ХХ века изго-
тавливались из нескольких (двух-трех) 
слоев бумаги, склеенных между собой. 
А уж открыток в своих руках она, не-
сомненно, держала очень много. Труд-
но сказать, кому пришла в голову идея 
выпуска почтовых открыток, но совер-
шенно очевидно, что Юлия Михайлов-
на была в курсе этого дела. В 1908 или 
1909 году Обществом потребителей 
фабрики Товарищества М. Г. Кувшинова 
были изданы двадцать почтовых откры-
ток с видами села Каменное и фабрики. 
Трудно сказать, каков был тираж этих 
открыток, но очевидно, что не более 
двухсот-трехсот экземпляров. Поэтому 
открытки эти достаточно редки. Неко-
торые из них представлены на иллюст-
рациях 4–9. На иллюстрации 3 можно 
увидеть открытку того же издания с ви-
дом яслей и рукодельных мастерских, 
посланную из Торжка 2 января 1910 
года в Петербург Юлией Михайловной 
Кувшиновой. Открытка была адресова-
на крестнику Ю. М. Кувшиновой Сер-
гею Ивановичу Ожегову, через много 
лет ставшему составителем знамени-
того толкового словаря. С. И. Ожегов 
родился 23 (10) сентября 1900 года в 
селе Каменное, где в то время работал 
инженером его отец.

В 1910 году Товариществом М. Г.  Кув-
шинова в художественной фототипии 
К. Фишера в Москве была заказана 
еще одна серия из двадцати четырех 
нумерованных открыток, предназна-
ченная для нужд владелицы фабрики 
и фабричного руководства. Эта серия 
дает представление о самой фабри-
ке и производственном процессе. Без 
специальной поездки на фабрику ее за-
казчики имели возможность убедиться в 
высоком уровне производства, увидеть 
передовое оборудование, просторные 
цеха, работников и работниц, одетых 
хотя и скромно, но опрятно.

1. Михаил Гаврилович Кувшинов. Фото 
1890-е гг.
2. Юлия Михайловна Кувшинова. Фото 
1890-е гг. 
3. Оборотно-адресная сторона открыт-
ки, изданной Обществом потребителей 
фабрики Товарищества М. Г. Кувшинова.
4–9. Село Каменное. Первая серия откры-
ток, изданная Обществом потребителей 
фабрики Товарищества М. Г. Кувшинова. 
1908 или 1909.
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6. 

5. 
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Первая открытка серии представляет 
нам общий вид фабрики (ил. 10).

Последующие — производственный 
процесс от распилки дерева для про-
изводства древесной массы (ил. 11), ее 
растирания, выборки сучков вручную 
(ил. 12), разборки и варки тряпок (во-
локна которых входили в состав бумаги) 
(ил. 13, 14) до непосредственного изго-
товления бумаги (ил. 15). Далее после-
довательно показан процесс разрезки 
бумаги для различных целей, в том числе 
на телеграфные, кассовые ленты (ил. 16), 
производство тетрадей (ил. 17, 18, 19). 

О том, что Юлия Михайловна, скорее 
всего, сама заказала производственную 
серию открыток, говорит тот факт, что 
где-то в конце 1909 — начале 1910 года 
она посетила фотографию К. Фишера на 
Кузнецком мосту в Москве, где заказала 
свой портрет (ил. 2) с датой 20 марта 
1910 и автографом. По всей видимости, 
она была лично знакома с К. Фишером. 

То, что открытки были заказаны для 
нужд Юлии Михайловны и руководства 
фабрики, подтверждается и наличием 
в коллекции автора нескольких про-
шедших почту открыток, подписанных 
и посланных Елизаветой Максимовной 
Кувшиновой (дальней родственницей 
Юлии Михайловны). Поскольку открытки 
предназначались для нужд Ю. М. Кувши-
новой, тираж этих открыток, судя по все-
му, не превышал 100 экземпляров, и они 
в настоящее время очень редки. 

Производственная серия открыток 
фабрики Кувшиновых носила рекламный 
характер, но с течением времени она 
превратилась в уникальный историчес-
кий документ, позволяющий зримо пред-
ставить, как и на каком оборудовании 
работали в начале ХХ века на писчебу-
мажной фабрике. Думается, что многие 
из станков, показанных на открытках, уже 
невозможно увидеть ни в одном музее. 
А потому можно считать, что этим выпус-
ком открыток Юлия Михайловна остави-
ла о фабрике живую память.

Жители Каменного высоко ценили 
Юлию Михайловну, и когда село Камен-
ное было преобразовано в город, не 
случайно его именем стало Кувшиново. 

7. 

8. 

9. 

10–16. Писчебумажная фабрика Т-ва 
М. Г. Кувшинова. с. Каменное, Тверской 
губ. Вторая серия открыток, изданная Об-
ществом потребителей фабрики Товари-
щества М. Г. Кувшинова. 1910.

10. № 1. Писчебумажная фабрика Т-ва 
М. Г. Кувшинова. с. Каменное, Тверской 
губ. Общий вид фабрики.
11. № 3. Распилки чистого дерева для 
производства древесной массы.
12. № 7. Выбирание сучков из рубленого 
дерева для химической обработки в цел-
люлозу.
13. № 9. Разбор и сортировка тряпья.
14. № 20. Гебелевский станок – для раз-
резки бумаги на ленты: телеграфные, кас-
совые и т. п. 
15. № 11. Тряпковарочный котел.
16. № 15. Самочерпка – бумагоделатель-
ная машина.
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Такова была благодарность каменцев 
Юлии Михайловне.

Работники фабрики спасли ее от за-
крытия в послереволюционный период. 
Трудным было и послеперестроечное 
время. Но фабрика работает и даже рас-
ширяется. Жив и работает небольшой, но 
интересный музей фабрики. Хранителем 
коллекции является Евфалия Алексеевна 
Федорова, которая любезно предоста-
вила для публикации в этой статье часть 
сохраненных в музее открыток и пор-
треты М. Г. и Ю. М. Кувшиновых. В этом 
же музее можно увидеть совершенно 
уникальную скульптуру, изготовленную 
из бумаги рабочими фабрики. Это Юлия 
Михайловна Кувшинова, задумавшаяся о 
чем-то у столика с фотографией фабрики 
(ил. 20). 

27 июня 2008 года на фабрике запу-
щена новая производственная линия. Так 
что кувшиновцы продолжают историю 
своего предприятия. Кто знает, может 
быть, мы еще увидим и новые почтовые 
открытки, показывающие современное 
производство на Каменской бумажно-
картонной фабрике. 

Литература:
1. Кувшиновский район. Вышний Волочек: 
Ирида-прос, 2002.
2. Село Каменное на старых открытках. Тверь, 
2006; 2-е изд. Тверь, 2007; 3-е изд. Тверь, 
2008. (Серия «Тверская губерния на почтовых 
открытках». Вып. 13). 
3. Владимирова Л. А. История Каменской 
бумажно-картонной фабрики // Тверская об-
ласть: Из истории тверского предпринима-
тельства. Тверь: Студия-С, 2008. 

17–19. Писчебумажная фабрика Т-ва 
М. Г. Кувшинова. с. Каменное, Тверской 
губ. Вторая серия открыток, изданная Об-
ществом потребителей фабрики Товари-
щества М. Г. Кувшинова. 1910.
17. № 22. Линевальная машина.
18. № 23. Отделка тетрадей.
19. № 24. Паковка тетрадей.
20. Сотрудница музея фабрики Е. А. Фе-
дорова около скульптурного портрета 
Ю. М. Кувшиновой. Фото.
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ТЕмА КОллЕКцИИ:
Футбольные стадионы на почтовых открытках

Начиная с этого номера, мы вво-
дим новую рубрику журнала «Тема 
коллекции».

большинство наших коллег собира-
ют открытки по темам, которые явля-
ются популярными темами коллекцио-
нирования не один год, а часто даже 
не одно десятилетие. Появляются лю-
бители открыток, которым хочется 
собрать тему, часто интересную толь-
ко ему одному либо небольшой груп-
пе таких же, как он, «фанатов» этой 
темы. Уверены что введение рубрики, 
в которой подобные коллекционеры 
могут рассказать о своей коллекции и 
попросить помощи в  собирательстве 
у читателей нашего журнала, будет 
полезно для всех. 

начал собирать почтовые открыт-
ки по теме «Футбольные стадио-
ны» в начале 1980-х годов. В это 

время в итальянском спортивном еже-
недельнике Guerin Sportivo я стал регу-
лярно размещать примерно такие объ-
явления: «Собираю почтовые открытки 
с футбольными стадионами, обменяю на 
открытки вашего города». 

Эти объявления побудили многих фут-
больных болельщиков начать собирать 
открытки со стадионами. В это время я 
покупал партии открыток для себя и для 
нескольких магазинов, с тем чтобы начать 
целую серию обменов и увеличить собст-
венную коллекцию.

Интересная переписка, особенно 
с болельщиками-коллекционерами из 
других стран (это был хороший повод 
выучить английский), радовала перепол-
ненным почтовым ящиком. Многие из 
моих тогдашних коллег по переписке ув-
леклись собиранием почтовых карточек с 
футбольными стадионами. И только очень 
немногие продолжают серьезное коллек-
ционирование, терпеливо стараясь найти 
все более и более редкие экземпляры.

В начале 1990-х годов в странах 
Западной Европы получают распро-
странение частные выпуски открыток.  

Многим эти выпуски не особенно ин-
тересны. Однако для настоящего кол-
лекционера они весьма желанны своим 
колоритом и оригинальностью. Жаль 
только, что обмен корреспонденцией 
в этот период был весьма и весьма за-
труднен – почта работала много хуже. 
В северной Италии старые почтовые 
открытки можно было купить также на 
небольших рынках и ярмарках старых 
вещей. Встречи коллекционеров от-
крыток, обычно проводимые с нумиз-
матами, являются хорошим источником 
нахождения новых открыток для лю-
бителей футбола и болельщиков. Фут-
больные болельщики узнают о страсти 
и «болезни коллекционирования». А са-
мые целеустремленные пополняют свои 
коллекции и с  гордостью показывают 
альбомы с открытками друзьям.

Мою коллекцию открыток можно  
посмотреть на сайте 
www.stadiincartolina.com.

Буду благодарен за помощь в поиске 
открыток с футбольными стадионами 
России, стран бывшего СССР и стран 
мира. 

Перевод с аглийского М. А. Борец.

GIANCARLO FILIANI
VIA BERTAZZONI 10/C (PAL ANAS)

��100 POTENZA (ITALY)
info@stadiincartolina.com

1. Донецк. Центральный стадион «Шах-
тер». 1983. Изд. «Планета». Тир. 200 000.
2. Николаев. Празднование дня Трудовой 
Славы корабелов на стадионе «Судостро-
итель». Изд. «Мистецтво». Тир. 50 000.
3. Ленинград. Стадион им. С. М. Кирова. 
1969. Лениздат. Фото Н. Борисова. Тир. 
200 000.
4. Ленинград. Футбольный матч на стади-
оне им. В. И. Ленина. Изд. «Искусство». 
Фото Н. Штерцера. Тир. 20 000.

1. 

2. 

3. 

4. 

Я

Джанкарло Филиани,
коллекционер открыток
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КлУбНЫЕ
ВЫПУСКИ 
ОТКРЫТОК
Авторы статьи — известные коллек-
ционеры и краеведы делятся опытом 
в  издании немаркированных клубных 
выпусков открыток Таганрога (с 1998 
по 2008 год было напечатано около 60 
выпусков). Публикуем предлагаемую 
статью и приглашаем филокартистов 
других городов к разговору на эту ин-
тересную тему.

середине 1990-х годов в России ста-
ли создаваться частные издательства 
и малые полиграфические предпри-

ятия. Это позволило филокартистам и  кол-
лекционерам начать по своей инициативе 
выпуск клубных (местных) почтовых не-
маркированных конвертов и карточек (от-
крыток) на местную тематику.

Немногочисленная секция филокар-
тистов Таганрога при городском отделе-
нии Союза филателистов России активно 
включилась в этот творческий процесс 
и  новый вид деятельности. Способствовал 
этому приближающийся юбилей — 300-
летие основания Таганрога императором 
Петром I в 1698 году, а также знакомство с 
немногочисленным коллективом недавно 
созданного городского салона (издатель-
ства) «Лукоморье». Это сотрудничество 
продолжается до настоящего времени. 
Коллектив издательства достиг за прошед-
шие годы высокого уровня мастерства, 
обзавелся современным оборудованием 
и освоил полный технологический цикл 
выпуска печатной продукции, в том числе 
и подарочных книг-альбомов. Возглавляет 
издательство «Лукоморье» все эти годы 

Инна Владимировна Михайлова, кото-
рая всегда откликается на наши просьбы 
и  много сделала полезного для коллекци-
онеров города.

Но вернемся к первым выпускам 
клубных открыток. В 1997 году была за-
думана и начата большая серия открыток, 
посвященных 300-летию Таганрога под 
рубрикой «Таганрогу — 300 лет». Первая 
открытка этой серии воспроизводит ико-
ну святого благочестивого старца Павла 
Таганрогского, который уже в 1999 году 
был официально канонизирован Русской 
православной церковью и причислен к 
лику святых. Несколько неожиданным для 
авторов явилось то, что ее выпуск без вся-
ких проволочек согласовал и  профинан-
сировал настоятель Свято-Никольского 
храма Таганрога протоиерей Александр 
Кмонков. Следует отметить, что все наши 
издания открыток согласовывались также 
с городским почтамтом, руководство ко-
торого помогало их реализовать в почто-
вых отделениях города. Поэтому о наших 
выпусках сразу узнавали таганрожцы, 
этому способствовали и публикации ав-
торов в городских газетах. Обычно ти-
раж каждой открытки составлял не менее 
500 экземпляров, все выпуски были в 
цветном исполнении в привычном фор-
мате 148 х 104 мм.

В последние годы благодаря успеху 
наших открыток среди коллекционеров 
Таганрога, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Новосибирска и других городов новые 
их выпуски мы делали по своему усмот-
рению, без какой-либо предоплаты изда-

В

Сергей Викторович Ракочий, 
филокартист, писатель-краевед,
геннадий Николаевич Орлов, 
председатель клуба филателистов Таганрога
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телю, но с условием практической помо-
щи в их реализации.

Первая серия открыток «Таганрогу — 
300 лет» включала такие сюжеты: памятник 
Петру I (скульптор М. Антокольский), вок-
зал Таганрога, старые здания города, в ко-
торых размещаются радиоузел, таможня, 
радиотехнический институт, почтамт, про-
куратура, пожарная часть, а также новые 
здания гостиницы «Таганрог», НИИ связи и 
другие. Всего в первой серии было выпу-
щено девятнадцать открыток.

В 1999 году центральным выпуском была 
открытка с памятником А. С. Пушкину в Та-
ганроге. 200-летний юбилей поэта широко 
отмечали в нашем городе, так как Алек-
сандр Сергеевич посетил Таганрог вместе 
с семьей генерала Н. Н. Раевского в начале 
июня 1820 года по дороге на Кавказ. Они 
остановились в доме градоначальника, в 
котором несколько позднее, в 1825 году, 
жил и умер император Александр I Благо-
словенный. Памятник А. С. Пушкину был 
установлен в Таганроге в 1986 году. Следу-
ет отметить, что в год юбилея поэта одним 
из авторов была представлена большая 
филателистская экспозиция «А. С. Пушкин: 
страницы жизни и творчества», которая по-
лучила теплые отзывы таганрожцев и гостей 
города.

В этом же году были изданы открытки, 
посвященные Н. В. Кукольнику — поэту 
и писателю, жившему в последние свои 
годы и скончавшемуся в Таганроге, а так-
же памятным чеховским местам города и 
300-летию установления почтовой связи 
Москва — Таганрог, некоторым другим сю-
жетам (всего шесть выпусков).

В 2000–2001 годах издавались открыт-
ки на различные сюжеты: 140-летие со дня 
рождения А. П. Чехова; памятник Алек-
сандру I, воссозданный по тисовой копии 
Русского музея; городской парк; дом, в 
котором родился известный поэт-песен-
ник Михаил Танич; здание ставки генерала 
А. И. Деникина в Таганроге и ряд других.

В последние годы мы стали практи-
ковать наряду с изданием односторон-
них открыток выпуск двухсторонних. В 
них адресная сторона размещается 
на обороте видовой стороны. Такими 
стали выпуски, посвященные героям 
Таганрогского подполья, 250-летию 
со дня рождения атамана М. Плато-
ва (по гравюре 1839 года), 10-летию 
Неклиновской школы-интерната с 
летной подготовкой; открытки с видом 
памятника «Слава труду» — к 100-ле-
тию завода «Красный гидропресс» и 
памятника актрисе Фаине Раневской, 
установленного в 2008 году у дома, 
где она родилась.

Последняя серия открыток была 
подготовлена в новом дизайне — виды 
города и его знаменитые личности 
размещены на марочном листе из 
семи непочтовых марок (см. иллюст-
рацию). Это благотворительная серия 
для сбора средств на нужды нашей 
издательской деятельности. Такие от-
крытки поступают в продажу по цене 
от 10 до 50 рублей, что позволит, как 
мы надеемся, собрать часть денежных 
средств для издания наших каталогов и 
книг-альбомов по филокартии.

Благотворительная серия открыток 
включает такие сюжеты: чеховские 
места Таганрога; государственные, 
городские и церковные деятели Таган-
рога; памятники Таганрога; ученые и 
писатели Таганрога. Большим событи-
ем в январе 2010 года станет для нас 
150-летний юбилей А. П. Чехова. Кро-
ме выпусков государственной почты, 
заявку на которые мы уже подали, бу-
дем готовить и свои издания открыток.

В сочетании с марками России с 
портретами А. П. Чехова, которые 
должны быть выпущены к этому юби-
лею, наши открытки приобретут за-
конченный вид и как почтовое отправ-
ление разойдутся по всей стране.
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СОбИРАТЕлЬ ОТКРЫТОК 
АлЕКСЕй ХмЫРОВ

Владимир Николаевич Воронович, 
собиратель

есколько раз, заговаривая со 
знакомыми собирателями, анти-
кварами, знатоками искусства, 

я сталкивался с удивительной для меня 
вещью. Спрашивая: «А что вы знаете об 
Алексее Алексеевиче Хмырове?» — в 
ответ слышал смущенное: «Да, слышал, 
знаю, удивительная была коллекция от-
крыток, но подробнее сказать ничего 
не могу». Такой ответ всегда вызывал и 
вызывает горечь сожаления, тем более 
что Хмыров — человек открытый, очень 
общительный, да и на квартире, где он 
жил, была прикреплена бронзовая таб-
личка: «А. А. Хмыров. Приемный день — 
четверг с 10 час. до 22 час. Охраняется 
государством». Приемный день — значи-
ло, что каждый желающий в четверг мог 
прийти и познакомиться с тем или иным 
разделом коллекции.

Мне бы хотелось рассказать об этом 
интересном и увлеченном человеке, 
подлинном собирателе. Дело в том, что 
Алексей Алексеевич Хмыров был дру-
гом нашего дома, до самых последних 
дней его жизни (умер он летом 1978 
года) мы регулярно общались, да и пря-
мо скажу: в мое духовное развитие он 
немало вложил.

Когда он познакомился с моим отцом, 
я не знаю. Они оба были кадровые во-
енные, в блокаду служили в одной части 
в Ленинграде. После снятия блокады и 
освобождения города были направлены 
еще в войну сначала в Ригу, а затем в Тал-
лин. Относились они к автотранспортным 
войскам флота, по сути, с нуля создавали 
этот род войск. И были вместе демоби-
лизованы в 1955 году при знаменитом 
хрущевском сокращении армии в одном 
и том же звании — подполковник. По рас-
сказам отца знаю, что, еще находясь на 
службе, Алексей Алексеевич «заболел» 
открытками. Выйдя в запас, все свои силы 
и средства стал вкладывать в создание 
коллекции. Он сразу понял, сколько сил 
и времени требует профессиональное 
занятие собирательством, поэтому на 
работу уже не устраивался и на свою не 
очень большую военную пенсию смог 
собрать удивительно полную и интерес-
ную коллекцию. Добавлю еще, что он 
сделал выбор в пользу коллекции и еще 
в одном вопросе: семья будет отвлекать 
от основного дела, поэтому так и прожил 
жизнь холостяком, хотя у него был сын, к 
которому и перешла коллекция. Сразу же 
после демобилизации он поселился на 
Литейном проспекте в доме 29 (с детства 
врезался в память старый номер телефо-
на Ж2-25-89), и через какое-то время о 

нем стали ходить почти легенды: прак-
тически ежедневно он посещал магазин 
открытки на углу Литейного и Невского, 
знаменитый «Клочковский букинист», 
ходил в одном и том же костюме. Когда 
становилось холодно — в морском кожа-
ном военном пальто, зимой пристегивал 
к нему утеплитель — так и отходил в этой 
кожанке с 1955 до 1978 года.

И еще интересные бытовые под-
робности. Долгое время, буквально до 
начала 1970-х годов, Алексей Алексе-
евич жил без холодильника. Мой отец 
регулярно ему втолковывал: «Леш, ты 
ведь живешь один, случись, заболеешь, 
просто понадобится что-то, пришли гос-
ти — ведь холодильник уже не роскошь, 
необходимость жизни». А. А. энергично 
отбивался: «Ну заболею, хлеб попрошу 
купить соседей (а долгое время он жил 
в коммунальной квартире; по мере при-
обретения соседями жилья у него обра-
зовалась отдельная квартира, так как с 
учетом ценности коллекции у Хмырова 
была охранная грамота, и освобождаю-
щиеся комнаты переходили к нему — так 
он стал жить в отдельной трехкомнатной 
квартире) или позвоню вам — уж не бро-
сите холостяка. А холодильник? Зачем он 
мне — у меня между окном холодильник». 
И лишь со временем, когда мы купили 
более приличный холодильник, старень-
кий «Ленинград» отдали ему, хоть и с 
некоторыми трудностями — ведь угово-
рить его на перевозку было непросто. 
Так же и с телевизором: «Леш, ну ведь 
сейчас даже у последнего пьяницы дома 
телевизор, что новости посмотреть, 
что просто отдохнуть, отвлечься». А. А.: 
«Что? Телевизор? Да они взрываются, а у 
меня коллекция: пожар — все сгорит. Нет 
уж, рисковать не могу». И опять же, когда 
мы купили более современный, старень-
кий телевизор «Знамя» отдали ему. Тут 
уж было проще — перевезти телевизор 
можно было на обычном такси. Таким он 
был: собиратель до мозга костей, ника-
ких — ни моральных, ни материальных 
отвлечений от коллекции.

И еще из моих воспоминаний. Как 
было принято в 1970-е годы, в преддве-
рии Дня Победы собирались сослужив-
цы, фронтовики. Мой отец, как один из 
координаторов встреч, сообщал А. А.: 
«Леш, тогда-то в такое-то время собира-
емся в таком-то ресторане. Все заказа-
но». В ответ: «Коля, ну сам посуди, куда я 
пойду. Ведь у меня даже костюма прилич-
ного нет». И несколько раз по этой при-
чине он отказывался от встреч. Правда, 
на 30-летие Победы ему пришлось разо-

риться на костюм, встреча с фронтовыми 
друзьями состоялась.

Искусство он знал досконально. 
Опять же — из прошлого. Мой отец 
урожденный москвич. В Москве у него 
осталось достаточно много родственни-
ков, которые частенько к нам приезжали. 
И когда кто-либо приезжал, вопросов не 
возникало: в Эрмитаж, Русский музей, по 
городу экскурсию организовывал Алек-
сей Алексеевич. Конечно, несколько раз 
и я ходил с нашими гостями. И вот мои 
яркие впечатления: сначала мы ходим 
нашей небольшой компанией, потом 
она обрастает как снежный ком. Экскур-
санты плавно перетекают к нему, потому 
что рассказывал он увлеченно и нестан-
дартно. Он прекрасно знал мифологию, 
биографии великих мастеров, музеи и 
город, да и дополнял нестандартными 
деталями, например, говорил уже тогда 
о ряде продаж. Правда, тогда считалось, 
что продано было тринадцать работ из 
Эрмитажа и на эти деньги куплено обо-
рудование для Днепрогэса… Обычное 
дело, музейный экскурсовод возмуща-
ется: «Да что вы фантазируете, и вообще, 
не мешайте работать». Но тут он преоб-
ражается: «А вы возьмите Мутера, Гнеди-
ча, Боткина или Бенуа, старые каталоги — 
прочитайте, после этого и поговорим. 
Ну а если не сможете найти нужной ли-
тературы, позвоните мне, я вам проци-
тирую сведения от профессионалов, у 
меня дома есть настоящая литература по 
искусству. Ну а я хожу со своими гостями 
(«починяю примус»), а если ваша группа 
считает, что я интереснее рассказываю, 
это их право, а вам нужно не ошибать-
ся». И тут же профессиональный разбор 
ошибок экскурсовода.

Скажу о художественных пристрас-
тиях Алексея Алексеевича: особенно он 
любил Рубенса и Ренуара, был поклонни-
ком русской школы искусства, и его лю-
бимым художником был Сергей Иванов, 
из скульпторов — Иннокентий Жуков, о 
них он мог рассказывать часами.

Н
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У Алексея Алексеевича было два 
основных направления филокартии: 
изобразительное искусство и открытка 
времен революции и первых послере-
волюционных лет. При этом если в быту 
он был очень экономен, то на коллекцию 
не жалел ничего. У него были специально 
заказанные шкафы-стеллажи для альбо-
мов, внизу были предусмотрены ящики 
для открыток, хранящихся россыпью, 
картотеки. При этом он признавал толь-
ко альбомы на три открытки (подобно 
дореволюционным), которые в то вре-
мя можно было заказывать в индивиду-
альном порядке на фабрике «Светоч». 
И коллекция была устроена в оптималь-
ном режиме: русская школа живописи — 
в серых альбомах, французская — в зеле-
ных, итальянская — в красных и т. д. (цвета 
называю условно). Принцип расстановки 
внутри школ был хронологический (по 
годам рождения художников). При этом 
были составлены две картотеки: по рус-
скому искусству и зарубежному, на кар-
точках были указаны основные сведения 
о мастерах и альбом, в котором хранятся 
открытки. Все альбомы пронумерованы. 
То есть процесс поиска был молниенос-
ный. Надо отметить, что коллекция к 1978 
году, по оценке самого Алексея Алек-
сеевича, составляла 150 000 открыток. 
При этом он учитывал только открытки 
основного собрания. Все сопутству-
ющие разделы, которыми неизбежно 
обрастает коллекция, особенно такая 
фундаментальная (лениниана, различные 
герои, географическая тематика), в этот 
счет не входили. Признавал он открытки 
только в идеальном состоянии, никогда 
не ставил в альбом надписанную открыт-
ку и со штемпелями, никаких расклеек. 
Это он отметал сразу. Особое внимание 
обращал на уголки открыток. Конеч-
но, если какой-либо открытки не было 
в коллекции и она попадалась не очень 
хорошего качества, он ее приобретал, 
но в альбом не ставил, она хранилась 
в ящиках — до находки «в  идеале». От-
крытки двойного формата не признавал. 
Память у него была изумительная: при 
своей огромной коллекции он напере-
чет помнил буквально каждую открытку. 
Классическая живопись была вся рас-
ставлена по альбомам, советская живо-
пись и искусство стран социалистичес-
кого лагеря хранились в ящиках. При 
расстановке открыток придерживался 
жестких правил: сначала (при его нали-
чии) — автопортрет художника, затем 
сюжеты жанровой живописи, портрет, 
пейзаж, натюрморт, последними были 
рисунки и графика. За количеством он 
не гнался. В альбом ставил переиздания 
одной и той же работы только при су-
щественном различии в цветопередаче 
или еще каких-либо чудесах советской 
полиграфии (типа зеркального воспро-
изведения). Остальные переиздания шли 
в ящики, в которых также был идеальный 
порядок.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов 
в Музее этнографии ежегодно устраи-
вались выставки коллекционных матери-
алов, во всех этих выставках участвовал 
Хмыров. Конечно, ему было что пред-
ставить. Каждый год его экспозиция была 
новой. И каждый год он получал первую 
премию. Надо отметить, что художест-
венный вкус у него был отменный, ри-
совал он хорошо, поэтому его стенды 
всегда были весьма оригинально оформ-
лены, что немаловажно для выставки. Да, 
Алексею Алексеевичу хотелось призна-
ния и уважения. У него был специальный 
альбом, куда он вклеивал статьи и замет-
ки — как свои, так и о своей коллекции. 
И второй альбом — с программками лек-
ций и выступлений. А выступал он охот-
но — в Доме офицеров, во Дворцах куль-
туры Горького, Кирова, Газа — с лекциями 
о том, как собирать открытки, о своих 
любимых мастерах, об издателях откры-
ток. Несколько таких летучих изданий со-
хранилось у меня. Конечно, не все темы, 
которые он хотел озвучить, были доступ-
ны для сообщений в то время. Так, ему 
не удалось выступить или представить 
открытки общины Святой Евгении, 
царские портреты, хоть подбор 
этих открыток был полный, знания 
по этим вопросам удивительные.

Да и в целом его коллекция была 
в определенном смысле для меня 
глотком свободы: был прекрас-
но представлен русский модерн, 
авангард в оригинальных изданиях, 
современная мировая живопись 
в зарубежных изданиях, — а ведь 
нынешнее взрослое поколение 
помнит, насколько труднодоступен 
был при социализме тот же сюрре-
ализм, С. Дали и прочие «измы»…

Под воздействием Алексея 
Алексеевича и я стал собирать 
открытки, мне не пришлось наби-
вать шишки — всегда было у кого 
проконсультироваться. Правда, 
подлинным филокартистом я не 
стал, но до сих пор у меня оста-
лась вполне приличная, строго 
оформленная коллекция русской 
и мировой живописи. К сожале-
нию, в основном советских из-
даний (увы, о качестве советской 
открытки говорить не приходится). 
Хоть некоторое количество ори-
гинальных открыток, в основном 
«Мира искусства», и представлено 
в альбомах — зная мои привязан-
ности, Алексей Алексеевич дарил 
мне их на праздники, да и я кое-что 
сам покупал. Но в целом я очень 
признателен своему юношескому 
увлечению, ибо понять и оценить 
настоящее искусство мне помогли 
именно открытки.

И последнее грустное воспо-
минание. Когда Алексей Алексе-
евич умер, я был в командировке, 
попрощаться с ним я не смог. На 

похоронах был его сын с женой, мои 
родители и мой брат. И как мне расска-
зывали, на недоуменный вопрос служи-
тельницы крематория: а ведь человек за-
служенный, ордена, медали — почему же 
не пришли попрощаться? — последовал 
смущенный ответ: да ведь сослуживцы 
в возрасте, больные, прийти не смог-
ли, прислали цветы (что было правдой). 
И следующей фразой было: «Ордена и 
медали снять, кремировать с наградами 
не положено». (По незнанию сын, Игорь 
Алексеевич Хмыров, надел ордена и ме-
дали на пиджак.) Мой брат дрожащими 
руками расстегивал и снимал медали, 
откручивал ордена… 

Для нас Алексей Алексеевич был поч-
ти член семьи, мы любили его, поэтому 
потеря его была тяжела.

Дальнейшая судьба его удивительной, 
уникальной коллекции мне неизвестна. 
Связь с его сыном прервалась. Но очень 
хочется надеяться, что (слегка перефра-
зируя) коллекции не горят, и ее след обя-
зательно проявится. Исчезнуть бесслед-
но такое собрание не могло.

СОбИРАТЕлЬ
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ДВЕ ОТКРЫТКИ  
Из СЕмЕйНОгО АРХИВА

мутное воспоминание детства. 
Идем куда-то в гости. Маленькая 
комната в огромной коммуналь-

ной квартире, блестящий самовар на 
маленьком столике в углу и старенькая 
бабушка — хозяйка комнаты, подающая 
вкусные пироги. Лампа над столом, как 
на старых картинках, под зеленым аба-
журом. «Это сестра твой прабабуш-
ки», — объяснила мама, когда мы возвра-
щались домой. 

Некоторое время спустя старушка 
умерла, и нам, как наследникам, доста-
ется пачка открыток. Уже учась в школе, 
я любила разбирать их, вглядываться в 
лица эффектных дам в шляпах с перья-
ми, смотреть на виды старых городов. 
Но на одну невзрачную открытку, да и 
открытка ли это, обратила особое вни-
мание. Красный крест наверху и над-
пись на французском: «correspondance 
des prisonniers de guerree». Переписка 
военнопленных. Адресовано Екатерине 
Ивановне, г-же Соколовой. Отправи-
тель — Ник. Росин. 

Я ничего не знаю о господине Росине, 
как он попал в плен, как оказался в Венг-
рии в госпитале для военнопленных. 

Про Екатерину Соколову, мою даль-
нюю родственницу, известно больше. 
Семья и друзья звали ее Кити. В старом 
альбоме я нашла ее фотографию, на 
оборотной стороне которой — аккурат-
ные открыточные линии. Семья дружила 
с фотографом императорских театров, 
правда, его фамилию семейные преда-
ния не сохранили. Фотооткрытка, ско-
рее всего, была сделана в театральной 
фотомастерской, а может быть, и дома 
у Кити.

Мать Кати Соколовой — работница 
Американо-русской резиновой ману-
фактуры. Отец — один их тех, кто испы-
тывал на себе первые галоши и макин-
тоши. Возможно, Кити закончила школу 
при мануфактуре. С четырнадцати лет 
работала в яслях для детей работниц 

Ольга Павловна Шарая,
журналист

фабрики. Красавица Нарвской заставы. 
Любила кататься на авто. Младшие сест-
ры окончили Бестужевские курсы.

Две открытки из семейного архива, 
маленький кусочек истории нашей се-
мьи на открытках.

Любезнодорогую Катерину Ива
новну извещаю о получении 2го 
письма от 8 VIII. Благодарю за па-
мять. Вчера исполнилось 2 месяца, 
как я живу в шпитале НитраМоль-
нощ (в Венгрии же), oткуда прибыл 
для поправления желудочного меха-
низма и связанных с тем органов. 
Есть еще 5 русских компаньонов, 
6 итальянцев, 1 румын. Недели 2–3 
назад нас, русских, освободили от 
охраны – часовых, что стояли у 
двери и сопровождали на прогулках. 
Румын, бывший [некогда прежде (?) 
(нрзб.)] в положении октябриста, 
также ходит неделю без ваты. Мо-
жем теперь гулять свободно в пре-
делах госпиталя, заходить в любой 
барак, разговаривать с кем угодно 
(до того запрещалось встречаться 
даже с рус. солдатами). — Нечего 
и говорить, что мир люб австри-
якам и что теперь его подпишут 
наверное. Однако, как слышал, в 
лагере ничего не изменилось — по-
рядок старый, чрезвычайная охра-
на. Кому говорить, жаловаться на 

то? На бессовестного можно дей
ствовать только дубьем, а дубинка 
русская давно лежит на земле. Эх, 
русская демократия! А ведь подите 
же, дикие мадьяры претендуют на 
звание току… (нрзб.)

Поклон вашим фатераммутте-
рам, сестричкам. Ваш Ник. Росин

15–28 XII 1917

С
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КАТАлОгИ 
ОТ  лЕбЕДЕВА

Вот уже восемь лет радуют ил-
люстрированные каталоги почто-
вых карточек, в которых скромно 
значится редактор В. б. лебедев. 
Наш журнал писал о Владимире бо-
рисовиче лебедеве – крупнейшем 
московском филокартисте, знатоке 
русских иллюстрированных откры-
ток  («Жук». 2005. № 1(5)). 

Первый каталог, подготовленный им, 
вышел в 2001 году. Он был посвящен 
открыткам Елизаветы Меркурьевны Бём. 
Очередной был издан совсем недавно, 
в конце 2008 года. В каталогах всегда 
воспроизведены все открытки, найден-
ные автором на момент издания. При-
водится оценка всех открыток, которая 
примерно соответствует цене на фило-
картическом рынке. Всего В. Б. Лебедев 
подготовил 9 каталогов:
1. Художница Елизавета Меркурьевна 
Бём. Иллюстрированный каталог почто-
вых открыток. 2001 (переиздан издатель-
ством «Стандарт-Коллекция» в 2005).
2. Михаил Маркианович Гермашев. Ил-
люстрированный каталог антикварных 
открыток. 2005.
3. Каталог почтовых открыток Сергея Со-
ломко. Стандарт-Коллекция, 2006.
4. Общество художников «Мир искус-
ства» на почтовых карточках. Каталог. 
Стандарт-Коллекция, 2006.
5. Ассоциация художников революции. 
1922–1932. Каталог почтовых карточек. 
Стандарт-Коллекция, 2006.

6. Елена Лебедева. Любовь Эн-
даурова. Борис Зворыкин. Ката-
лог почтовых карточек. Стандарт-
Коллекция, 2007.
7. Почтовые карточки. Русские 
серии. Выпуск 1. Стандарт-Кол-
лекция, 2007.
8. Почтовые карточки. Русские 
серии. Выпуск 2. Стандарт-Кол-
лекция, 2008.
9. Иллюстрированный каталог 
почтовых карточек «Художники 
русской деревни». Москва, 2007. 
Последний каталог включает про-
изведения художников: М. А. Ба-
лунина, М. В. Боскина, А. А. Бучку-
ри, И. Л. Горохова, И. П. Гурьева, 
М. А. Милославина, И. Н. Онуфриева, 
П. И. Полякова, Ф. В. Сычкова, А. Н. Тре-
тьякова, Н. В. Харитонова.

Готовится второй выпуск, кото-
рый будет включать почтовые карточ-
ки по произведениям А. А. Лаврова, 
И. М.  Львова, И. И. Мацкевич и др.

Кроме того, в апреле в свет появится 
новый каталог «Русские серии». 3 вы-
пуск, куда войдут различные темы: ред-
кие издания, иллюстрации к литератур-
ным произведениям, военные серии, 
юбилейные серии, реклама, агитация 
и  другие.

Дополнительная информация и заказы на отправку каталогов принима-

ются по электронной почте: otkritoe.pismo@gmail.com.
Каталоги высылаются заказчику по почте наложенным платежом. 
Кроме того, каталоги можно приобрести в Московском клубе филокар-
тистов по адресу: Москва, Большая Переяславская ул., д. 1�, помещение 
библиотеки им. А. С. Грибоедова, по воскресеньям с �-00 до 12-00.
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Сегодня в гостях у «Жука» впер-
вые литературный журнал «литера-
турные незнакомцы». Он принадле-
жит к тем литературным журналам, 
которые принято называть «тол-
стыми». Журнал представляет его 
главный редактор лола Уткировна 
звонарева, эссеист, литератор, док-
тор исторических наук, профессор, 
академик РАЕН, секретарь Союза 
писателей москвы. Наше внимание 
к этому журналу определило то 
обстоятельство, что в редколлегии 
двух наших изданий состоят Ренэ 
герра и  михаил Юпп, а также то, что 
существует замечательная открыт-
ка с портретом лолы звонаревой.

– Первый вопрос достаточно стан-
дартный. Расскажите, пожалуйста, 
о  том, какую роль играет открытка 
в  Вашей жизни.

– Мне очень приятно, что благодаря 
московскому центру творчества «Аква-
риус» и замечательному московскому 
художнику Наталье Баженовой, дважды 
лауреату фестиваля «Золотая кисть Рос-
сии» и организатору этого центра, я имею 
отношение к открытке как к феномену 
культуры. Несколько лет назад моя боль-
шая статья, посвященная интересному 
вьетнамскому художнику Нго Суан Биню, 
была помещена на комплекте открыток. 
Нго Суан Бинь – вьетнамский неоприми-
тивист, его можно назвать вьетнамским 
Ван Гогом. Недавно он получил междуна-
родную премию «Вера», и мне кажется, 
что это случилось во многом благодаря 
этому комплекту открыток. У этого худож-
ника были выставки в России, в Латвии. 
Но все-таки его не очень хорошо знали. 
Я несколько лет изучала его творчест-
во, вьетнамскую и китайскую традиции, 
думала о том, как он преломил в своих 
работах опыт европейских живописцев. 
Когда на международном конкурсе к дню 
презентации его экспозиции в Большом 
Манеже московским центром творчества 
«Аквариус» был издан комплект открыток, 
оказалось, что эти открытки настолько 
убедительны, что Нго Суан Бинь, человек, 
не имеющий профессионального худо-
жественного образования, по профессии 
врач и поэт, получил одну из престижней-
ших международных премий «Вера».

Потом появилась серия «Современ-
ная литература в лицах». Мне приятно, 
что открытка с моим портретом уже вы-
держала два издания. Это портрет рабо-
ты Натальи Баженовой. Он был выполнен 
на берегу Черного моря в 2000 году. Но 
гораздо больше я благодарна Наталье 
Баженовой за портрет моего любимого 
писателя Александра Александровича 
Зиновьева. Я присутствовала в мастер-
ской художницы в день, когда писался 
этот портрет. Это было за несколько 
месяцев до смерти этого блистательно-
го прозаика и философа. Он давал мне 
интервью, и мы задушевно беседовали. 
Выражение его лица – страдальческое 
и одновременно романтически-про-
никновенное сохранилось на портрете. 
Поэтому эта открытка мне очень дорога. 
Второй портрет, за процессом создания 
которого мне тоже довелось наблюдать, 
изображает писателя-эмигранта Юрия 
Ильича Дружникова, который выдвигал-
ся на Нобелевскую премию Гданьским и 
Ягеллонским университетами. Была силь-
ная буря, ветер, проливной дождь – и в 
этот момент Наталья Баженова в Доме 
литераторов в центре старой Варша-
вы писала портрет Юрия Ильича. Этот 

портрет тоже издан на открытке. Это 
интересное начинание: на обороте от-
крытки дается творческая биография, 
доказывается состоятельность творчес-
кой личности, место данного человека в 
культуре, указываются его книги, премии, 
описывается творческий путь. Сейчас 
готовится к выходу открытка с одним из 
портретов Ренэ Герра. Портреты более 
сорока писателей и общественных де-
ятелей уже опубликованы на открытках. 
Есть разные серии «Современная лите-
ратура в лицах», «Современное обра-
зование в лицах». В рамках последней 
серии представлены два доктора наук: 
Любовь Никитина и Сергей Тетерский, 
создатели мощнейшей обществен-
ной детско-молодежной организации  
ДИМСИ (Детские и молодежные соци-
альные инициативы).

– мы с Вами сейчас побывали в Дет-
ском музее открытки и видели, что 
дореволюционные открытки посвя-
щены тем писателям, которые жили 
в тот момент. Например, открытки, 
посвященные льву Николаевичу 
Толстому, максиму горькому, Конс-
тантину бальмонту и многим другим 

У НАС 
В гОСТяХ
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писателям, изданные при их жизни не 
одним издательством, причем часто 
массовыми тиражами. Как Вам ка-
жется, почему сегодня так сложно 
восстанавливать традицию издавать 
открытки-портреты с живущими се-
годня писателями? Почему такие от-
крытки через сто лет перестали поль-
зоваться популярностью? 

– Мне кажется, что произошла мощная 
подмена ценностей. В XIX веке писатель 
становился властителем дум, его идеи 
завладевали серьезной читающей пуб-
ликой. Мы знаем, что в начале прошлого 
века на многие выступления Корнея Ива-
новича Чуковского перед жителями са-
мых маленьких провинциальных город-
ков люди приходили толпами, потому что 
он талантливо, увлекательно, ярко гово-
рил о литературе. История журналисти-
ки показывает, что лекции литературного 
критика были по-настоящему востребо-
ваны в российском обществе в  1910-е, 
в 1920-е годы. Дальнейшая история 
показывает, что происходил процесс 
«вторичного опрощения» (после «цве-
тущей сложности»), которые предсказал 
философ Константин Леонтьев. Новое 
общество требовало только «хлеба и 
зрелищ». Почему для нас, как утверж-
дал наш бывший идеологический лидер, 
«важнейшим искусством является кино»? 
Потому что через него можно жестко и 
в нужном направлении управлять созна-
нием масс, давая зрителю псевдогероев, 

псевдофигуры, помогая их раскручивать. 
А они будут транслировать чужие мысли, 
чужие тексты, направляя сознание людей 
в нужное для организаторов этого со-
мнительного процесса русло.

Это подтверждают и открытки, издан-
ные в советское время: открыток-пор-
третов с актерами было значительно 
больше, чем открыток с писателями. 
Причем в основном советские открыт-
ки посвящены тем писателям, которых 
уже не было в живых, и они навязывались 
читателям как «правильные» писатели. 
Практически последняя свободная серия 
открыток с портретами писателей – это 
серия литографий Георгия Семенови-
ча Верейского, изданная в 1930-е годы, 
но уже и на нее наложила свою тяжелую 
руку идеология. Так, открытка с портре-
том Михаила Зощенко практически не 
встречается, видимо, она подверглась 
«репрессиям».

– Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шем журнале, о том, чем он может 
быть интересен филокартистам.

– Наш журнал «Литературные незна-
комцы» был создан в 2004 году группой 
энтузиастов, в первую очередь – дирек-
тором издательства «Нонпарел» Светла-
ной Арсковой и поэтом Татьяной Иводи-
товой. Через несколько лет состоялась 
смена команды. Возглавить этот журнал 
были приглашены поэт Григорий Дмит-
риевич Певцов и я. У журнала изначаль-

но была своя ниша – это журнал для рус-
ских диаспор из разных стран. В журнале 
представляется в первую очередь твор-
чество наших соотечественников, ока-
завшихся волей судеб в разных странах. 
Мы открыли несколько новых рубрик и 
представили наиболее интересных и та-
лантливых писателей из Москвы и Санкт-
Петербурга. В последнем номере «Ли-
тературных незнакомцев» опубликованы 
стихи и проза петербуржцев Михаила Яс-
нова и Валерия Воскобойникова. Конеч-
но, рады, что Ренэ Герра согласился вес-
ти рубрику «Из архива и мемуаров Ренэ 
Герра». Обладатель уникального архива 
и талантливый ученый Герра в каждый но-
мер дает очень интересные материалы. 
Мы бы хотели, чтобы Вы предоставили в 
рубрику «Литературные судьбы» мате-
риал о детском писателе Леониде Влади-
мировиче Дьяконове из Вятки, коллекция 
открыток которого хранится в Детском 
музее открытки. Такие яркие и много-
гранные фигуры способны заинтересо-
вать всерьез наших читателей. В рубрике 
«Мастерская художника» мы хотели бы 
представлять наиболее ярких художни-
ков, связанных в том числе и с открыткой. 
У нас есть рубрика «Детское творчест-
во», где мы можем публиковать детские 
стихи, прозу, рисунки, в том числе и на 
открытках. Я вижу большие возможности 
для сотрудничества между нашими жур-
налами в рамках этих трех рубрик.

Беседовал В. П. Третьяков

У НАС В гОСТяХ
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мЕйЕРХОлЬД – ПРОСТРАНСТВО лЮбВИ
Набор из 32 открыток к 110-летию ГЦТМ им. А. А. Бахруши-
на. Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2004. 

В набор входят фотографии как широко известные, так и 
впервые публикуемые Всеволода Эмильевича Мейерхоль-
да и актеров его театра: Зинаиды Райх, Марии Бабановой 
и других.

ДмИТРИЕВ. мЕйЕРХОлЬД. ПЕТЕРбУРг
Набор из 33 открыток. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2005.

Петербург связал судьбы двух выдающихся деятелей театра 
XX века – режиссера В. Э. Мейерхольда и театрального худож-
ника В. В. Дмитриева. Набор открыток является каталогом вы-
ставки работ Дмитриева для постановок Мейерхольда.

«ВЕРСАлЬ НА зАцЕПЕ». ВЫПУСК 1
Из истории Театрального музея им. А. А. Бахрушина. 
Набор из 33 аннотированных открыток.
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2007.

«ВЕРСАлЬ НА зАцЕПЕ». ВЫПУСК 2
«Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом». Ф. И. Шаляпин. 
Набор из 33 аннотированных открыток. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2008.

Серии открыток «Версаль на Зацепе» посвящены уникальным экспонатам теат-
рального музея им. А. А. Бахрушина.

НОВЫЕ 
ОТКРЫТКИ
ОТКРЫТКИ ТЕАТРАлЬНОгО мУзЕя Им. А. А. бАХРУШИНА

1. Обложка
2. Всеволод Мейерхольд 
и Зинаида Райх. 1923

3,4. Обложки
5. Алексей Александрович 
Бахрушин (1865–1929).  
Фото. Конец XIX века.

6. «Необыкновенные 
приключения  
Э.-Т.-А. Гофмана» по пьесе 
К. Н. Державина. Режиссер 
К. Н. Державин. Театр Новой 
драмы. Петроград. 1922. 
Эскиз декорации. Бум., кар., 
гуашь. 43,3х35,9.
7. Обложка.

7.5.

3, 4.

6.
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гАллИПОлИ
Комплект из 11 открыток.
Использованы фотографии и фотооткрытки из собраний М. С. Се-
ливанова, В. В. Петракова, Американо-русского культурно-
просветительского общества «Родина», из архивов Центра Нацио-
нальной Славы и Фонда Андрея Первозванного.
© Автор идеи и куратор проекта В. В. Петраков
© Дизайн, верстка С. Н. Камышев
Отпечатано в России в 2008 году. Тираж 1000 экз.
Набор открыток посвящен пребыванию солдат и офицеров белой ар-
мии на полуострове Галлиполи в 1920 году, а также открытию восста-
новленного памятника русским воинам в Галлиполи 17 мая 2008 года.

1. Обложка.

2. Освящение памятника и панихида (фотооткрытка, 16.07.1921, 
Галлиполи, 1921 г.). Епископ Егорьевский викарий Московской епар-
хии Марк освящает восстановленный памятник (г. Гелиболу, Турция, 
17.05.2008 г.)

3. Офицеры 1-го Русского армейского корпуса (фотооткрытка, Галли-
поли, 1921 г.).
Участники программы: «Восстановление памятника в Галлиполи» 
(слева направо): М. Б. Пиотровский – директор Государственного 
Эрмитажа; В. В. Петраков – начальник Управления по сохранению 
культурных ценностей Росохранкультуры; А. С. Соколов – министр 
культуры и массовых коммуникаций РФ (2004–2008 гг.); С. И. Нелю-
бов – эксперт Росохранкультуры, подполковник Российской армии; 
Г. В. Вилинбахов – председатель Геральди-
ческого совета при Президенте Российской 
Федерации – государственный геральдмей-
стер Российской Федерации, заместитель 
директора Государственного Эрмитажа. 
(г. Гелиболу, Турция, 17.05.2008 г.)

мАРИАННА КИРцИНгЕР. 
ЭСКИзЫ КОСТЮмОВ 
КРЕПОСТНОгО ТЕАТРА 
гРАФА Н. П. ШЕРЕмЕТЬЕВА 
1780-е гг.
Серия открыток. 25 открыток. 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2006.

1.

2.

3.

НОВЫЕ ОТКРЫТКИ
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КНИгИ Об ОТКРЫТКАХ, 
ИлИ ОСКОлКИ 
ИмПЕРИИ

Очередной обзор книг мы попытались сделать тематическим и собрать 
книги бывших территорий Российской империи. Открытки, на которых, как 
принято было тогда, надписи были сделаны на двух языках: русском и языке, 
на котором говорили в данном кусочке империи. Этот обзор не претендует на 
полноту, сюда не вошли замечательные книги об открытках Харькова и Одессы, 
об открытках Польши и другие. Если такая форма представления книг окажется 
интересной нашим читателям, мы будем в дальнейшем стремиться объединять 
книги по тематике.

VANA TARTU. EHITISED JA INIMESED
Vanha Tartu: rakennukset ja ihmiset 
Old Tartu: buildings and people
Kirjastus Argo, 2007. 143 с.

VANA VALGA. EHITISED JA INIMESED
Старая Валга: здания и люди
Kirjastus Argo, 2006. 107 с.

VANA TALLINN. EHITISED JA INIMESED
Vanha Tallinna: rakennukset ja ihmiset
Old Tallinn: buildings and people
Kirjastus Argo, 2007. 167 с.

Во всех книгах открытки и фотографии из коллекций Свена Карьяхярма, Эс-
тонского киноархива, Эстонской Национальной библиотеки и музеев Эстонии.

RIGA. 20. GADSIMTA SAkUMA pASTkARTES
Автор и составитель Инта Штамгуте. Издательство “PUSe”, 2000. 590+798 c.

Почтовые открытки из коллекций Музея истории Риги и мореходства, Риж-
ской инспекции охраны памятников культуры, Латвийской Национальной биб-
лиотеки, Музея истории литературы и искусства им. Райниса, Латвийской Ака-
демической библиотеки, Центра документации Государственной инспекции 
охраны памятников культуры, частных коллекций.

VILNIAUS  SVENTOVES  SENUOSIUOSE  ATVIRUkUOSE
Открытки из коллекции Александра Кубиласа. Вильнюс, 1998. 225 c.
kLAIpEDA,  kURSLU  NERIJA  SENUOSIUOSE  ATVIRUkUOSE
Открытки из коллекции Александра Кубиласа. Вильнюс, 1999. 225 c.
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pOSTIkORTTEJA HELSINGISTA
tero Halonen. Helsinki, 2007. 240 с.

Голендер Б.А.
ОКНО В ПРОШлОЕ. Туркестан на старинных 
почтовых открытках (1898–1917). Ташкент. ЛИА 
Р. Элинина, М.: 2002. 246 с.

КIЕВЪ НА  ПОЧТОВОй ОТКРЫТКЕ КОНцА XIX –  
НАЧАлА XX ВЕКА. Фотоальбом
Издатель Ашот Арутюнян.
Киев, 2005. 160 с.

У ПОШУКАХ СТРАЧАНАгА
Гiсторыя Беларусi у старых паштоуках
З калекцыi Уладзiмiра Лiхадзедава
Мiнск: Литература и искусство, 2007. 239 с.

Вячка Целеш
гАРАДЫ бЕлАРУСI НА СТАРЫХ ПАШТОУКАХ
Мiнск: Беларусь, 2005. З-е издание. 255 c.

КНИгИ Об ОТКРЫТКАХ

С книгами можно ознако-
миться в Детском музее 
открытки (г. гатчина).
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200-лЕТИЮ
Н. В. гОгОля
ПОСВящАЕТСя

В прошлом номере нашего журнала мы начали 
наше знакомство с выставками рукотворных открыток 
в салоне редкой книги «Собрание». Выставка «Танго 
с  быками», о которой мы писали, в феврале сменилась 
выставкой авторских открыток «Украденный поцелуй», 
на которой любители раритетов могли приобрести ав-
торские работы ко дню святого Валентина, а заодно и 
к 8 Марта. Не меньшим успехом пользовалась выставка 
«И  создал модельер женщину…» – эскизы одежды, вы-
полненные знаменитыми петербургскими модельера-
ми и реальное воплощение эскизов в платья и костю-
мы. Жаль, что устроители не издали к выставке серию 
открыток.

Очередная выставка «Невский проспект» открылась 
16 марта. Выставка вводит нас в удивительный мир ге-
роев-образов Николая Васильевича Гоголя. Вместе 
с великим писателем нас приглашают в него работы 

1. Хмелевский (?). Открытка к 50-летию со дня смер-
ти Н. В. Гоголя. Издатель неизвестен. 1902.

2. Иллюстрация М. Бычкова к «Невскому проспекту».

1.

2.



ХРОНИКА

мАРКИ И ОТКРЫТКИ В ЮНЕСКО
21 и 22 октября 2008 года в здании штаб-
квартиры ЮНЕСКО в Париже, при содей-
ствии Постоянного представительства РФ 
при ЮНЕСКО и поддержке Архитектур-
ной мастерской Сергея Ткаченко, Всемир-
ная и Российская Национальная академии 
филателии провели международную фи-
лателистическую выставку, посвященную 
150-летию введения в почтовое обраще-
ние первой российской почтовой марки. 
Были представлены редкие объекты фила-
телистических и филокартических коллек-
ций российских и европейских коллекци-
онеров.

В рамках выставки состоялась презен-
тация проекта Московского Международ-
ного Дома Марки, подготовленного Архи-
тектурной мастерской Сергея Ткаченко. 
К  выставке был издан набор открыток, 
посвященных этому проекту.

Мы попросили рассказать об этой вы-
ставке-акции члена нашей редколлегии 
известного слависта Ренэ герра.

– Львиная доля внимания организато-
ров выставки была уделена филателии, так 
как отмечалось 150-летие первой русской 
почтовой марки. Однако было показано и 
несколько десятков открыток. Арсен Мели-
тонян попросил меня подобрать открытки, 
как-то связанные с Францией. Были пред-
ставлены открытки, иллюстрирующие исто-
рию Франко-русского союза, визит прези-
дента Феликса Фора в Россию в Кронштадт 
(июль 1891 г.) и в Петербург (август 1897 г.), 
а также визит президента Лубэ в Россию в 
мае 1902 г.; визит императора Николая II и 
императрицы во Францию в 1896 г.: в Па-
риж, Дюнкерк, Реймс и Компьен. Я подоб-
рал также открытки эпохи Александра III 
(Тулон, 1893 г.) – на этих открытках были, 
кстати, и марки с любопытными почтовыми 
штампами. Отдельно были представлены 
открытки с изображениями марок различ-
ных государств мира. Эта прекрасная под-
борка была показана Сергеем Ткаченко, 
не только талантливым архитектором, но  
и  известным филокартистом.

Акция прошла блестяще. Были предста-
вители ЮНЕСКО со стороны Российской 
Федерации и другие высокопоставленные 
гости. С французской стороны в выставке 
участвовали очень видные филателисты. 
Были проведены две выставки: одна около 
парка Монсо, в бывшем консульстве СССР. 

Теперь это здание российского предста-
вительства ЮНЕСКО. Там раньше прохо-
дили музыкальные вечера и встречи с рос-
сийскими деятелями культуры и искусства. 
На эти встречи приезжали Родион Щед-
рин, Майя Плисецкая, Роман Виктюк. Веду-
щим этих встреч был Святослав Бэлза.

Вторая выставка проходила в самой 
штаб-квартире ЮНЕСКО, в которой ор-
ганизаторы сократили филокартическую 
часть и добавили коллекции французских 
филателистов. 

ПОЧТОВЫЕ РОмАНЫ В ОТКРЫТКАХ 
С 15 ноября 2008 по 6 января 2009 года 
в  выставочном зале Латвийской Нацио-
нальной библиотеки проходила выстав-
ка «Почтовые романы в открытках». На 
выставке было представлено около 500 
открыток из коллекции ЛНБ, изданных в 
1898–1914 годах. 

На выставке были представлены пер-
вые видовые открытки Риги и рижского 
взморья с текстом на латышском языке. 
В 1901 году (определено по почтовому 
штемпелю) издательство «Эрнест Платес» 
выпустило три серии открыток с видами. 
Это пока первые из найденных рижских 
видовых открыток на латышском языке.

На выставке можно было также увидеть 
адресные книги того времени и другие 
материалы, связанные с историей почты.

ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК  
Н. П. бОгДАНОВА-бЕлЬСКОгО

В январе 2009 года в Центральной биб-
лиотеке № 88 им. А. С. Грибоедова Мос-
ковский клуб филокартистов открыл вы-
ставку «Неизвестные страницы творчества 
Н. П. Богданова-Бельского (1868–1945)». На 
выставке представлены открытки и редкие 
фотографии из коллекции членов клуба.

��

лучших современных петербургских 
иллюстраторов и графиков. Среди 
них широко известные и те, о ком мы 
услышим еще не один раз. На выстав-
ке представлено творчество Михаила 
Бычкова, Бориса Забирохина, Нины 
Казимовой, Павла Пичугина, Натальи 
Макеевой-Николаевой, Аполлинарии 
Мишиной. 

В небольшом зале кроме работ 
художников еще две экспозиции. Ста-
ринные книги и открытки, разложен-
ные, как им и полагается, в музейной 
витрине, и иллюстрированные книги 
Н. В. Гоголя, изданные в послевоен-
ное время. Среди них выделяется 
своей изящной красотой «Невский 
проспект» – книга с иллюстрациями 
Михаила Бычкова, изданная Калинин-
градским издательством «Янтарный 
сказ» в 2003 году.

Иллюстрации Бычкова к «Невско-
му проспекту» стали основным лейт-
мотивом выставки. И это не только 
потому, что книжный салон находит-
ся на Невском проспекте, это еще и 
представление готовящегося издания. 
Издательский дом «Собрание» го-
товит к выпуску «Невский проспект» 
Н. В. Гоголя с иллюстрациями Михаи-
ла Бычкова.

Любителям открыток напоминаем: 
и на этой выставке вы сможете пора-
довать себя приобретением автор-
ских рукотворных открыток, посвя-
щенных Гоголю и его героям. Кстати, 
открытки можно приобретать и после 
выставки. 

Позвонившим нам в редакцию 
филокартистам, которые интересо-
вались, как приобрести открытки 
живущим далеко, сообщаем: органи-
заторы выставки высылают открытки 
наложенным платежом, их перечень и 
стоимость можно узнать по телефону 
(812) 314-5532 и электронному ад-
ресу anna@sabirova.com.

Гоголевскую тему сменит выстав-
ка «Десять заповедей», посвященная 
праздникам Песах и Пасха.

Адрес салона редкой книги 
«СОбРАНИЕ»: Санкт-Петербург, 
Невский пр., 44, «гранд-палас», 
время работы с 11.00 до 21.00.
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КРАСОТА ПО-ИНДИйСКИ
12 марта в Музее-институте семьи Рери-
хов в Санкт-Петербурге открылась вы-
ставка «Красота по-индийски. Открытки 
из фондов музея и частной коллекции». За-
дача выставки показать красоту индийских 
женщин от глубокой древности до дня 
сегодняшнего, от Гималаев до юга Индии. 
На ней экспонируется 246 открыток, со-
ставляющих разделы «Она богиня», «Она 
глазами индийских художников и скульпто-
ров», «Она танцует и музицирует», «Она 
в  жизни», «Она глазами иностранных ху-
дожников», «Ее соседки» и др. Выставка 
может представлять интерес как для обыч-
ного посетителя, так и для специалиста по 
индийскому искусству, поскольку многие 
открытки воспроизводят предметы ис-
кусства из музеев Индии, включая доста-
точно редко посещаемые иностранцами. 
Открытки из фондов Музея-института по-
казывают взгляд на женщину Индии худож-
ников Николая и Святослава Рерихов. В ме-
мориальном разделе выставки – открытки 
с изображением индийских женщин, при-
сланные из Индии Святославом Рерихом и 
Девикой Рани сестрам Татьяне Степановне 
и Людмиле Степановне Митусовым.

В № 04 (19) «Жука» в заметке В. И. Елкина 
«Загадочная находка» шла речь о наход-
ке двух пасхальных открыток с вензеля-
ми императора Николая II и его супруги. 
Ставился вопрос о предназначении этих 
карточек, так как оборотная сторона у них 
чистая. Нам сообщают московские знатоки 
открыток, что эти раритеты были вкладками 
в книгу, которая была специально издана 
для подарков царствующих особ солдатам 
и офицерам на фронте. Коллекционерам 
известны экземпляры с напечатанным фак-
симиле императора и императрицы.
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ПОЧТА

IT STARTED WITH pLAYING CARDS.  
R. V. Polchaninov, coming from an immi-
grant family (his father was a tsarist and 
White Army officer), has long promoted 
and published Russian postcards abroad. 
He is one of the most famous postcard 
collectors keeping old Russian culture alive. 
Polchaninov recently celebrated his 90th 
birthday and lives in the United States.

EASTER pOSTCARDS Of RUSSIANS 
AbROADS. Article dedicated to easter 
postcards published outside Russia.

pETROGRAD–LENINGRAD–pETERSbURG. 
Interview of the oldest postcard collector 
of St. Petersburg, S. S. Mianick, dedicated 
to his 90th birthday. Mianick reminisces 
about the history of his family, pre-war 
Leningrad, the formation of his collection, 
and his postcard research.

A DV ERTIS I N G pOSTC A R DS. Article 
dedicated to old St. Petersburg advertising 
postcards.

LEN I N G R A D SA LUTE .  Publication 
of four rare postcards dedicated to the 
breaking of the blockade and celebratory 
fireworks. the article is augmented by an 
excerpt from the book by the poet and 
writer Olga Berggolz, Leningrad Speaks. 
In Leningrad Is Quiet. 

R U S S I A N  C O L L E C T I O N . Article 
dedicated to the formation of the Russian 
military relic collections by the Belgian 
Royal Museum of the Armed Forces and 
of Military History, as well as to postcards 
published in the 1920–1930s featuring the 
collection’s exhibits.

GARDEN Of ART. Materials dedicated 
to the Garden of Art, a contemporary 
St. Petersburg publishing house (Sad 
iskusstv), including an article on its history 
and editorial policy, as well as a complete 
catalogue of the postcards it prints.

CHILDREN’S pOSTCARD MUSEUM. 
History of the first Children’s Museum 
of Postcards, which opened in 2002 in 
Gatchina (a St. Petersburg suburb). Article 
describes the museum’s sources of funds, 
principles of operation, and exhibition 
activity.




