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Уважаемые авторы! 
Просим вас присылать свои 

материалы в редакцию. Все мате-
риалы рецензируются. О реше-
нии редакции авторы информи-
руются в течение месяца с даты 
поступления материала. Автор-
ский гонорар не предусмотрен.

Требования к статьям: 
Принимаются в электронном 

виде (doc, pdf), объемом не более 
10 000 знаков, включая пробелы.

Сопровождающие иллюстра-
ции в количестве не более 20 шт. 
(в формате tif или  jpg,  не менее 
300 dpi).

Список подписей к иллюстра-
циям, которые должны содержать 
по возможности полное фило-
картическое описание открыток: 
• автор (художник или фотограф) 
• название • год создания произ-
ведения, воспроизведенного на 
открытке • издательство / изда-
тель • издательский номер • типо-
графия • место издания • место 
печати • метод печати • год изда-
ния, установленный в том числе 
по характеру оборотной стороны, 
цензурному разрешению, почто-
вым штемпелям, деталям изобра-
жения на лицевой стороне от- 
крытки.

Подписи под открытками да- 
ются в вышеприведенной после-
довательности.

Уважаемые покупатели! 
Сообщаем наши цены:

1 журнал (48 с.): 175 руб.
1 журнал (96–100 с.): 350 руб.
«ЖУК» № 34 (2019) и № 35 (2020) 

печатаются отдельно ограничен-
ным тиражом по предваритель-
ному заказу. За подробностями 
обращайтесь в редакцию журна-
ла по указанным ниже контактам.

ВНИМАНИЕ!!! В продаже име- 
ется ограниченное количество 
предыдущих номеров (2004–2018). 
Журнал высылается почтой при 
условии предоплаты (см. сайт: 
http://www.artgarden.spb.ru).

Ждем ваших статей и предло-
жений по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Пионерская ул., д. 2, 
Галерея Третьякова, редакция 
журнала «ЖУК». 4054489@mail.ru 
Тел.: (812) 233 10 07, (921) 405 44 89

На сайте Клуба любителей 
истории открыток можно озна-
комиться с архивом номеров 
журнала «ЖУК»:
www.spbklio.com/juk-magazine

Уважаемые читатели! 
Тематический блок этого номера журнала посвящен коллекцио-

нированию открыток, собирателям и, конечно, их коллекциям. Этой 
теме все годы существования «ЖУКа» уделялось внимание. Регуляр-
но публиковались интервью и статьи о коллекционерах открыток. 
Журнал «Филокартия» тоже предоставляет свои страницы рассказам 
о собирателях и их деятельности. Этот интерес вполне понятен. 
Личность человека, собирающего открытки, отражается в его кол- 
лекции, в ее теме, в ее структуре, в способах использования собран-
ного. В № 35 «ЖУКа» мы рассказываем о трех собраниях и трех кол- 
лекционерах: Николае Спиридоновиче Тагрине, Николае Васильеви-
че Сенченко и Леониде Владимировиче Дьяконове. Вполне понятно, 
что основное внимание уделено Тагрину. Очень интересно сравни-
вать его собирательскую деятельность с дьяконовской. Если коллек-
ция открыток первого была самой известной в Советском Союзе, то 
о коллекции второго знали только близкие. Это не единственное, но, 
пожалуй, наиглавнейшее различие. Вполне понятно, что и Сенченко, 
декларируя свою верность принципам создания коллекции «по Таг- 
рину», реализует свое «Я» в коллекции не так, как его кумир. Думаю, 
материалы тематического блока окажутся для вас интересны.

В нетематическом блоке журнала много уникального. Здесь и ста- 
тья нового автора из Бостона Леонида Вайнштейна о русском балете 
за границей, и продолжение рассказа нашего постоянного автора 
Андрея Альбертовича Шугаева о деколонизации Африки. Интересен 
рассказ об ангеле на Александрийском столпе в Санкт-Петербурге
и о восстании в Кронштадте 1921 года. Поистине тематическое разно- 
образие открыток безгранично, это и позволяет так великолепно 
самореализоваться тем, кто их собирает.

Очень радует нас доброе здравие и бодрость духа нашего колле-
ги и друга Ростислава Владимировича Полчанинова, которому 
в этом году исполнилось сто два года. Впервые его статья связывает 
открытки прошлого и появившиеся только что.

Читайте и пишите нам письма, шлите заметки и статьи. От лица 
редколлегии

В.П. Третьяков

КОЛОНК А ГЛАВНОГО РЕД АКТОРА

Санкт-Петербургский Клуб любителей ис- 
тории открыток отмечает дни рождения своих 
членов. В этом году у нас целых два юбилея!

Сердечно от души поздравляем!!!

Виктор 
Григорьевич
ПАЛАГНЮК
вице-президент Союза 
филокартистов России

Николай 
Николаевич 
ВОРОБЬЕВ
член СПб КЛИО
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Василий 
Владимирович
ВОЛКОВ
президент СФР

Дорогие коллеги филокарти-
сты, коллекционеры, друзья!

В августе 2020 года состоялся 
очередной съезд Союза фило-
картистов России. Работа Союза 
с декабря 2014 года по август 
2020 года была признана удов-
летворительной. Избран новый 
состав президиума и ревизион-
ной комиссии. В связи с истече-
нием срока полномочий прези-
дента организации А.А. Мели-
тоняна на должность президен-
та члена Союза филокартистов 
России был избран Василий 
Владимирович Волков. Предсе-
дателем президиума СФР стала 
Ирина Васильевна Царёва. На 
должности вице-президентов 
выбрали Алексея Кирилловича 
Ладыженского и Виктора Геор-
гиевича Палагнюка.

Арсен Аркадьевич Мелито- 
нян стал почётным президентом 
Союза филокартистов России.

Первым президентом Союза 
филокартистов России был 
Арсен Аркадьевич Мелитонян

Он старался участвовать в каж- 
дом проекте по теме фило- 
картии. Работа Арсена Аркадье-
вича выполнялась на таком 
профессиональном уровне, что 
будет непросто держать столь 
высоко поставленную планку, 
однако мы постараемся и 
дальше развивать Союз фило-
картистов России!

Во время съезда участники 
обсудили  вопросы, актуальные 
в ежедневной работе филокар-
тистов. Так, председатель Мос- 
ковского отделения Союза фило-
картистов Владимир Борисович 
Лебедев поднял тему о привле-
чении новых членов. Увы, старые 
коллекционеры уходят, а новых 
появляется очень мало. Другой 
важный вопрос подняла Светла-
на Николаевна Корнилова, со- 
ставитель и издатель  каталогов 
с открытками советских худож-
ников. Она рассказала о слож- 
ностях, связанных с воспроизве- 
дением современных открыток 
из-за авторских прав, принадле- 

жащих наследникам художников. 
Очень часто получение разреше- 
ния на публикацию таких откры-
ток похоже на детективную исто-
рию. Союз филокартистов Рос- 
сии выразил готовность помогать 
издателям и составителям ката-
логов официальными запросами 
для поиска информации о пра- 
вообладателях.

В целом прошедший 2020 год 
оказался настоящим испытани-
ем для всех нас... К марту Все- 
мирная организация здравоохра- 
нения признала ситуацию с рас- 
пространением коронавируса 
пандемией. Все  массовые меро-
приятия были отложены или 
полностью отменены. Это, есте-
ственно, сказалось и на работе 
Союза филокартистов. Общее 
количество  проектов, осущест-
вленных в прошлом году, умень-
шилось в несколько раз по срав-
нению с прошлыми годами. Но 
тем не менее жизнь не останови- 
лась, и о некоторых проектах 
хочется рассказать. 

СОЮЗ ФИЛОКАРТИСТОВ
ГОД ШЕСТОЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ФИЛОКАРТИСТОВ РОССИИ

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ

Родился в Москве в 1969 году. 
Получил два технических обра-
зования: системы управления 
летательных аппаратов и ком- 
пьютерные сети. Награжден ме- 
далью за участие в реконструк-
ции резиденции Президента РФ.

В свободное от работы время 
занимается коллекционировани- 
ем предметов, связанных с исто- 
рией Москвы, ВСХВ/ВДНХ, Мос- 
ковского метрополитена. Пред-
меты из коллекции выставляют-
ся в государственных музеях. 
Регулярно проводит выставки в 
московских библиотеках. 

В период с 2015 по 2020 год 
соавторстве с М. Комоловым вы- 
пущено 9 каталогов открытых 
писем. В каталоги вошли серии 
открытых писем с сюжетами, 
посвященными видам Москвы 
и произведенными фирмами 
«Шерер&Набгольц», «Кампель», 
«Эккель и Калах». Все эти ката-
логи основаны на материалах 
коллекции В.В. Волкова. 

Вышел в свет каталог с откры-
тыми письмами с видами Мос- 
квы и Нижнего Новгорода изда-
ния французской типографии 
Imprimeries Reunies de Nancy. 

Во время подбора материалов 
для этого каталога были уста-
новлены контакты с француз-
скими филокартистами.

В 2018 году собрана коллек-
ция и напечатан  каталог, в кото-
рый вошли все открытки, выпу-
щенные фототипией «Шерер&
Набгольц» серии «Типы России». 

Издательством «Речь» выпу-
щена книга для детей «Профес-
сии старой России». Признана 
лучшим познавательным изда-
нием для детей в 2016 году. Этот 
альбом лег в основу журнала 
«ЖУЧОК» № 7, стр. 72–73, «ЖУК» 
№ 31, 2016. В 2021 году увидело 
свет улучшенное и дополненное 
переиздание.

В 2020 году  издательским до- 
мом «Лингва-Ф» издана книга 
«Вокруг Немецкой слободы», 
посвященная Яузской Москве.

Выпустил совместно с Ната-
лией Волковой более десяти 
книг для детей, посвященных ис- 
тории Москвы. Книга о Москов-
ском метрополитене «Метро — 
подземный город» считается 
лучшей книгой о метро, испол-
ненной для детей. 
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Ассоциация частных и корпо-
ративных коллекций и музеев 
Прикамья не остановила свою 
работу и стала публиковать боль- 
ше информации на страницах в 
социальных сетях. Были выпуще-
ны тиражи открыток, посвящен-
ных предприятиям Перми. Про- 
ведены разные встречи с вру- 
чением сертификатов членам  
ассоциации. Приятно видеть, что 
благодаря активности непосред-
ственного участника всех этих 
событий Сергея Филатова дея- 
тельность коллекционеров Пер- 
ми продолжается.

В октябре в Центральном 
музее связи имени А.С. Попова 
прошел очередной, XI научно- 
практический семинар по исто-
рии почты, филателии и фило-
картии: «Тема войны в почтовой 
корреспонденции, на знаках 
почтовой оплаты и открытках», 
проведенный под эгидой Феде-
рального агентства связи и при 
поддержке АО «Марка». В ходе 
работы семинара были заслуша-
ны доклады специалистов, издан 
сборник методических материа-
лов, содержащий 40 статей раз- 
ной направленности. Основной 
темой семинара стала военно- 
полевая почта. 

В Пскове прошло несколько 
выставок, посвященных различ-
ным праздникам. На них были 
представлены сотни празднич-
ных открыток из коллекции пско-
вича Алексея Костюкова (ил. 1). 
Коллекцию он собирал четыре 
года, и сейчас число его экспона-
тов превышает 3000 штук. По- 
мощь в подборе экспонатов ока- 
зала также руководитель секции 

«Отечественные художники-ил- 
люстраторы» Союза филокарти-
стов Светлана Корнилова. 

Активно работало отделение 
Союза в Нижнем Новгороде. Про- 
должается издательский проект 
«Нижегородская почтовая кар- 
точка». В рамках фестиваля «Горь- 
ковская елка» на главной площа-
ди города в новогодние празд-
ники работала Почта Деда Мо- 
роза. Полученные бесплатно поч- 
товые карточки можно было 
здесь же отправить в любую 
точку мира через выездное отде-
ление Почты России (ил. 2). Уже 
с первого дня 2021 года более 
30 тысяч открыток известили 
о праздновании 800-летия Ниж-
него Новгорода — это серии 
открыток «Новогодний Нижний» 
и «Зимний Нижний» (ил. 3). 

27 января, в годовщину Дня 
полного освобождения Ленин-
града от блокады, на Главпочтам-
те Нижнего Новгорода прошла 
Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб». Подробнее об 
этом читайте на стр. 97.

Организатором проекта «Ни- 
жегородская почтовая карточка» 
является Сергей Чурадаев. 

В сентябре в Москве в рамках 
журфиксов Московского дворян-
ского собрания прошло меро-
приятие «Дореволюционная Мос- 
ква в открытках». Президент 
Союза филокартистов России 
Василий Владимирович Волков 
прочитал лекцию, посвященную 
издателям московских открыток 
и показал прекрасные виды до- 
революционной Москвы из сво- 
ей коллекции.  

Совместно с музеем «Садовое 
кольцо» проведена подготовка 
к выставке «Школа прошлого. 
История женского просвещения 
в дореволюционной Москве». 
Выставка рассказывает о госу-
дарственной системе воспита-
ния девушек свободных сосло-
вий России, которая позволила 
стране за одно столетие стать 
одной из самых просвещенных 
держав в мире. На выставке 
представлена история трех мос- 
ковских институтов благородных 
девиц: Московское училище ор- 
дена святой Екатерины, Алексан-
дровский институт, Елисаветин-
ский институт. Посетители могли 
познакомиться с жизнью жен- 
ских гимназий и училищ. Глав-
ной героиней выставки стала 
одна из выпускниц Екатеринин-
ского института 1901 года — 
баронесса Надежда Артуровна 
фон Фитингоф, фотография и ат- 
тестат которой хранятся в фон- 
дах музея. Основой визуального 
ряда выставки стали старинные 
открытки с видами московских 
женских гимназий и училищ. 

Как всегда, активны были 
петербуржцы. Детский музей от- 
крытки закрывался только в ве- 
сенний пик пандемии. В течение 
года дети провели более двадца-
ти выставок открыток из фондов 
музея. Клуб любителей истории 
открыток (СПб КЛИО) продолжал 
свои очные заседания (ил. 5) 
и коллективные  выставки (при-
гласительные открытки Клуба 
можно увидеть на стр. 98 этого 
номера). Члены Клуба в ноябре, 
когда позволила эпидемиологи-
ческая обстановка, провели
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СОЮЗ ФИЛОКАРТИСТОВ. ГОД ШЕСТОЙ
Президент СФР Василий Владимирович Волков  

выставки из своих личных кол- 
лекций. В Российском институте 
истории искусств с успехом 
прошла выставка Сергея Старо-
стенкова «Псковские звонницы- 
стенки в зеркале филокартии». 
Экспозиция посвящалась от- 
крыткам с изображением звон-
ниц Псково-Печерского мона-
стыря и теме «Псковские колоко-
ла и звоны». В Комитете по труду 
и социальной политике прави-
тельства Санкт-Петербурга состо- 
ялась выставка «Смех сквозь го- 
ды» из коллекции Виктора Палаг-
нюка. Это удивительное собрание 
рукотворных открыток, создан-
ных выдающимися карикатури-
стами. Выставка была организо-
вана под патронажем председа-
теля этого комитета Александра 
Николаевича Ржаненкова (ил. 4).

Издательская деятельность то- 
же не стояла на месте: у вас в ру- 
ках очередной 35 номер «ЖУКа», 

из печати вышли два серьезных 
издания (о них читайте на стр. 95 
этого номера). Союз филокарти-
стов принял участие в выпуске 
памятных открыток, посвящен-
ных полету Юрия Гагарина. Вы- 
пуск был осуществлен фондом 
«Время вперед».

И в конце я бы хотел упомя-
нуть о наших утратах. 19 октября 
2020 года из жизни ушел бывший 
председатель Тульского филиала 
Союза филокартистов России 
Никита Жоресович Степанян. 
В его лице мы потеряли друга, 
коллегу и наставника молодого 
поколения коллекционеров и хра- 
нителей историко-культурного 
наследия. Еще потеря — Влади-
мир Девятов. Он был председа-
телем Удмуртского республикан- 
ского отделения Союза филокар-
тистов России, вице-президен-
том Союза филателистов России, 
председателем правления РОО 

«Союз филателистов Удмуртии», 
обладателем многих других по- 
четных должностей, связанных 
с филокартией и филателией. Он 
очень много сделал для разви-
тия филателии и филокартии, 
проводил выставки, сотрудничал 
с Управлением федеральной поч- 
товой связи Удмуртской Респуб- 
лики, многими общероссийски-
ми и региональными организа-
циями, библиотеками, музеями. 
Но самое главное, это был любя-
щий жизнь человек, который 
всегда приходил на помощь, 
поддерживал профессионалов, 
помогал начинающим коллек- 
ционерам. У него было множе-
ство планов, которые, увы, он не 
успел реализовать. 

3 января в возрасте 73 лет 
скончался Сергей Алексеевич 
Старостенков, активный член 
Санкт-Петербургского Клуба лю- 
бителей истории открыток, этно-
граф, вице-президент Ассоциа-
ции колокольного искусства 
России. Выпускник кафедры эт- 
нографии и антропологии Ленин- 
градского государственного уни- 
верситета, он практически всю 
жизнь проработал в Музее ан- 
тропологии Академии наук СССР 
(Кунсткамера). С.А. Старостенков 
был одним из пионеров изуче-
ния малоизвестной страницы 
этнографии — колокола и звоны 
в русской культуре. Его замеча-
тельная коллекция колоколов 
и колокольчиков на открытках 
поражает разнообразием и од- 
новременно музейной глубиной. 

Светлая память дорогим кол- 
легам и друзьям! Выражаю свои 
глубокие соболезнования их род- 
ным и близким. 
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В декабре 2019 года в Дет- 
ский музей открытки по почте 
из Алма-Аты пришел неболь-
шой пакет. Книжечка формата 
А5 и несколько открыток. Это 
всё казалось мне Новогодним 
или скорей Рождественским 
чудом! Я сразу решил, что этим 
чудом надо поделиться с чита-
телями «ЖУКа». И вот теперь 
вы можете прочесть заметку 
Николая Васильевича Сенченко.

Я родился в 1952 году в област- 
ном городе Актюбинске, в Казах-
стане. Но рос и учился в малень-
ком посёлке Хром-Тау — в вось-
мидесяти шести километрах от 
Актюбинска. Помню, что с дет- 
ства всегда что-то собирал. Все 
друзья-соседи помогали мне до- 
бывать спичечные этикетки. За- 
пасшись пустыми коробками от 
спичек, мы подбегали к мужчи-
нам и просили: «Дяденька! Пока-
жите спички!». Ответ был стан-
дартным: «Зачем? Курить ещё 
рановато!». После объяснения 
я осматривал этикетку. Если такой 
у меня не было, мы отдавали му- 
жику пустой коробок, он пере-
кладывал в него спичинки, а мы 
убегали, радостные, с находкой! 
Помню, как мы с соседом прята-
ли пакетик со «спичмарками» — 
так мы называли этикетки — где- 
то в сарае, потому что моя мама 
грозилась их сжечь из-за того, 
что я плохо учился. Кстати, кляс-
сер с марками она сама прятала 
от меня дома и говорила, что со- 
жгла. Я его, конечно, нашёл и тай- 
ком любовался марками, возвра-
щая затем на место. Куда потом 
делась коллекция «спичмарок», 
я не помню.

Открытки я начал собирать 
рано, так как «артисты» продава-
лись и в нашем посёлке. Меня 
больше тянуло к портретам, по- 
этому на видовые и поздрави-
тельные я почти не обращал вни- 
мания, о чём сейчас очень жа- 
лею. Перед уходом в армию 
я устроил у нас на веранде ма- 
ленький музей. В нём были сол- 
датская фляжка, две медали «За 
отвагу» (одна даже была с колод-
кой!), старинные монеты и банк- 
ноты... Все экспонаты уже и не 
вспомню. Монеты и бумажные 
деньги я, уходя в армию, отдал 
знакомому моего старшего дво- 
юродного брата — у него была 
замечательная коллекция, я ему 

ЗАМЕТКИ О МОЁМ КУМИРЕ —
Н.С. ТАГРИНЕ

Николай
Васильевич
СЕНЧЕНКО
филокартист-исследователь
(Алма-Ата)
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1907 года... По дате его рожде-
ния встречаются разные вариан-
ты: Википедия сообщает о 19 ян- 
варя (1 февраля н. ст.) 1907 го-
да, в биографическом словаре 
А.В. Ярцевой «Сотрудники РНБ — 
деятели науки и культуры» — 
6 декабря 1907 г. Во всех других 
источниках указывается 19 дека-
бря 1907 г. Папа был бухгалтером, 
мама художницей. Первые от- 
крытки получил на новогодние 
праздники в январе 1922 года. 
В книге «Мир в открытке» (Мос- 
ква, «Изобразительное искус-
ство», 1978 г.) Николай Спиридо-
нович пишет: «Мне 14 лет, 8 ян- 
варя 1922 года, в описании 
праздничных дней в дневнике 
сохранились слова: „Кроме того, 
тётя Вера подарила 20 штук 
открыток... Без долгих сомнений 
я заложил их куда-то подальше. 
Позже, во время весенней убор- 
ки, рассеяно подбирая их с полу, 
я вдруг как будто что-то открыл 
для себя...“» . А к моменту оконча-
ния средней школы (в 1924 г.) 
в коллекции было около 4,5, че- 
рез год уже 12 тысяч открыток. 
Вот это темпы! Я читал эти стро- 
ки в книге и завидовал!

В 1926 году окончил экономи-
ческий техникум (по настоянию 
отца, бухгалтера по профессии), 
в 1930-м — музотделение Инсти-
тута истории искусств, а в 1931-м — 
композиторское отделение Ле- 
нинградской консерватории. Кол- 

всегда завидовал. После армии 
остались только кляссер с мар- 
ками и открытки с артистами — 
остальное всё раздарил мой 
младший брат. Я, конечно, немно- 
го поворчал, но у него был «силь-
ный» ответ: «А я зато пополнил 
твоих артистов!». Это точно! Кол- 
лекция открыток выросла!

Долго меня сопровождали два 
увлечения — марки и открытки. 
Марки я покупал даже во время 
службы в армии! Деньги, выда- 
ваемые на сигареты, я тратил на 
марки, так как никогда не курил. 
С марками я окончательно рас- 
стался в самом конце 1980-х 
годов — прочитал в газете сооб-
щение о приёме филателистиче-
ской организацией марок и снёс 
туда свой кляссер. Меня, конеч-
но, обманули в расчёте, но на все 
вырученные деньги я накупил 
открыток! К этому времени я уже 
был в разводе с женой. Вот я и по- 
дошёл к самому главному, из-за 
чего и взялся за эти воспомина-
ния. Я уже в школьные годы знал 
о коллекции открыток Тагрина. 
Дядя Саша, муж моей родной 
тёти по папиной линии, выписы-
вал журнал «Техника — молодё-
жи». И вот в 12-м номере за 1968 
год (мне было 16 лет) я прочитал 
статью А. Иволгина «В альбомах — 
весь мир» — об огромной кол- 
лекции ленинградца Н.С. Тагри-
на. И я окончательно «заболел» 
открытками! Этот человек стал 
на всю жизнь моим кумиром, 
а эти страницы из журнала я хра- 
ню до сих пор! Кроме них у меня 
целая папка с материалами о Таг- 
рине. Сразу же после выхода 
в 1978 году я купил его книгу 
«Мир в открытке». А вот его 
первую книжечку «В поисках 
необычного», изданную Ленин-
градским отделением Общества 
по распространению политиче-
ских и научных знаний в 1962 
году, я получил в подарок уже 
в 2000-е годы от алма-атинского 
библиографа Александра Серге-
евича Данилова. И экземпляр 
оказался не простым, а в самом 
деле «золотым» — с автографом 
самого автора! На обратной 
стороне обложки написано: 
«Н. Тагрин.  28/XI 62 г.» — сразу же 
после выхода книги в свет («Под-
писано к печати 1/VI–1962 г.»).

Николай (и моё имя Николай!) 
Спиридонович Тагрин родился 19 
декабря (и я родился 19 декабря!)
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1. Обложка книги Н.В. Сенченко 
 «Заметки о моём кумире — 
 Н.С. Тагрине». 
 Караганда, 2019. Тир. 20 шт. 
2. Открытка с фотографией 
 Н.В. Сенченко, адресованная 
 Детскому музею открытки.
 Автограф. Цифровой офсет.
 Караганда, 2019. Тир. 20 шт. 

лекция к тому времени неожи-
данно вырастает до 65 000 эк- 
земпляров благодаря случайной 
встрече с продавцом букинисти-
ческого магазина на Литейном 
проспекте Петром Фёдоровичем 
Денисьевым: «Продавец внима-
тельно осматривает меня и пред- 
лагает зайти к нему после ра- 
боты. В тот же вечер я у него. И тут 
переживаю несколько захваты-
вающих, редких в жизни коллек-
ционера минут... В тёмном пыль-
ном чулане... открывается боль-
шой «дедовский» сундук, весь, 
до самых краёв наполненный 
открытками... Это было самое 
крупное приобретение для кол- 
лекции — почти 14 000 штук». 
У какого филокартиста не дрог-
нуло сердце при чтении этих 
строк?!

В качестве композитора полу-
чает творческую командировку 
в Балтийское управление Мор-
ского флота, и в 1935 году «Бал-
тийская песня» Н.С. Тагрина по- 
лучила первую премию на кон- 
курсе массовой песни моряков 
и портовиков (издана в том же 
году в Ленинграде). В 1936 г. при- 
нят в Союз советских композито-
ров (впоследствии стал и членом 
Союза художников СССР). Для 
охоты на открытки за рубежом 
окончил радиотехническое отде-
ление Ленинградского морского 
техникума, чтобы плавать радис- 
том на судах дальнего плавания. 
Завидное стремление к попол-
нению коллекции открыток! Ни- 
какие трудности ему нипочём!

Строки из книги: «В 1935 году 
я вступаю в Ленинградское отде-
ление Всесоюзного общества 
коллекционеров (ВОК), где орга-

Н.В. СЕНЧЕНКО. ЗАМЕТКИ О МОЁМ КУМИРЕ — Н.С. ТАГРИНЕ

низуется секция филокартистов, 
и с этого времени с головой оку- 
наюсь в общественную работу...». 
В марте 1941 г. комиссия Геогра-
фического общества СССР озна-
комилась с коллекцией Николая 
Спиридоновича, и он был принят 
в число действующих членов Гео- 
графического общества: «Вскоре 
получаю официальное пригла-
шение от президиума общества 
сделать сообщение о работе над 
коллекцией. На совместном за- 
седании отделения истории гео- 
графических знаний и комиссии 
по пропаганде географических 
знаний читаю доклад „Художе-
ственная открытка как историче-
ский документ и как средство 
пропаганды географических зна- 
ний“. По окончании прений... 
председательствующий, вице- 
президент общества академик 
И.Ю. Крачковский говорит, что 
Географическое общество СССР 
считает мою коллекционерскую 
деятельность работой всесоюз-
ного значения... Окрылён успе-
хом, проникнут желанием при- 
нести своей работой как можно 
больше пользы Родине. Заве- 
щаю коллекцию государству. 
К этому времени в коллекции 
насчитывается 143 000 открыток. 
И вдруг — война!».

С 1938 по 1941 г. Николай Спи- 
ридонович преподавал в Первой 
Ленинградской школе военно- 
музыкантских воспитанников. 
И вот какая история произошла 
при эвакуации школы: «В сере-
дине июля 1941 г. из Москвы 
поступил приказ, предписывав-
ший Первой ЛШВМВ эвакуиро-
ваться из г. Ленинграда в г. Га- 
лич Ярославской области. Выезд 
железнодорожным транспортом 
был назначен на 19 июля. Для 
переезда школе был предостав-
лен специальный состав из од- 
ного пассажирского и несколь-
ких товарных вагонов, которых 
было явно недостаточно. По при- 
чине этого было отказано в эва- 
куации педагогу теории музы- 
ки… Н.С. Тагрину, известному 
ленинградскому филокартисту, 
желавшему ехать только со сво- 
ей коллекцией открыток. Коллек-
ция Н.С. Тагрина занимала доста-
точно обширное место в вагоне, 
и поэтому командование школы 
было вынуждено отказаться от 
услуг этого педагога...» (К. Стра-
хов «Оркестры будят тишину...». 
История Первой Ленинградской 
школы военно-музыкантских вос- 
питанников, 1999 г. Сайт К. Стра-
хова, Интернет). Пострадал из-за 
коллекции! И ни слова об этих 
трудностях в своей книге!
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В блокадном Ленинграде Ни- 
колай Спиридонович не прекра-
щает работу над коллекцией: 
«Теперь знаю — именно коллек-
ция спасла мне жизнь в самые 
суровые дни блокадных зим. 
Огромное удовольствие от каж- 
дого дня плодотворной работы, 
от каждой прочитанной в госпи-
тале лекции с демонстрацией 
открыток, от организации выстав- 
ки в холодных залах Публичной 
библиотеки имени Салтыкова- 
Щедрина...». И далее: «В начале 
войны загадал, если переживу 
100 воздушных тревог, значит, 
всё самое тяжёлое позади. Тер- 
пеливо считал их. После трёх- 
сотой погиб отец... Оказалось, та- 
ких тревог ленинградцы пере-
жили свыше 500!». Коллекция 
открыток Тагрина работала на 
оборону страны! «Ещё в начале 
войны... материалами коллекции 
выполнял военные задания». 
Требовались открытки с видом 
местности, оккупированной вра- 
гом, или изображения городов 
на вражеской территории. От- 
крытки внимательно изучали 
лётчики, командиры и даже раз- 
ведчики перед заброской в тыл 
врага. В 1943-м Тагрин призван 
в армию, в 1944-м отзывается из 
дивизии — коллекция вновь нуж- 
на для оборонных целей. Демо-
билизован Н.С. Тагрин 30 ноября 
1945 г. После войны по открыткам 
коллекции восстанавливались 
разрушенные здания в Ленин-
граде, Пскове, в Польше...

В 1945 году произошло знаме-
нательное событие в судьбе 
Тагрина и его коллекции. «В 1945 
году коллекция берётся под 
государственную охрану. Полу-
чаю „Охранное свидетельство“. 
Специальным распоряжением! 
Ленинградский городской Совет 
депутатов трудящихся закрепля-
ет за мной пожизненно квартиру 
для размещения коллекции…».

Квартира находилась в доме 
№ 39/14 на Большом проспекте 
Васильевского острова, на углу 
11 линии. На двери прибили таб- 
личку «Квартира находится под 
охраной государственной ин- 
спекции по охране памятников 
Ленинграда». После демобили-
зации Николай Спиридонович 
устроился на работу в Государ-
ственную публичную библиотеку

Трудовая книжка Н.С. Тагрина
Из собр. В.А. Никишина-Голандского

Публикуется впервые
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3. Н.С. Тагрин. 1927 год
4. Н.С. Тагрин. 1962 год
 Здесь и далее — фотографии 
 и другие материалы из архива 
 Детского музея открытки, 
 Санкт-Петербург

3

4

имени М.Е. Салтыкова-Щедрина — 
4 декабря 1945 года зачислен на 
должность библиографа. К этому 
времени коллекция насчитыва-
ла более двухсот тысяч открыток. 
Коллекционер мечтал, что его 
собрание по завещанию перей-
дёт в Публичную библиотеку при 
условии предоставления ему 
права работать исключительно 
дома над обработкой коллекции. 
Но мечте не дано было осуще-
ствиться, так как руководство 
библиотеки не приняло эти ус- 
ловия, и 10 октября 1946 г. Ни- 
колай Спиридонович уволился. 
С осени 1946 года руководил 
Клубом юных коллекционеров 
при Ленинградском Дворце 
пионеров имени А.А. Жданова. 
12 июня 1947 г. в Ленинградском 
доме учёных имени Горького 
Академии наук СССР состоялось 
организационное собрание пер- 
вой после войны секции коллек-
ционеров, на котором Тагрина 
назначили учёным секретарём 
секции. «Значительным событи-
ем 1947 года для меня явилось 
ознакомление с [моей] коллек-
цией президента Академии наук 

СССР Сергея Ивановича Вавило-
ва. Президиумом АН коллекция 
охарактеризована как „энцикло-
педия культурной жизни нашей 
эпохи“. Я премирован АН СССР». 
Число открыток к тому времени 
превышало 400 тысяч.

В 1958 г. организован Ленин-
градский клуб филокартистов, 
и Николай Спиридонович Тагрин 
был избран его председателем, 
которым он оставался до конца 
жизни. В конце 1962 года Обще-
ством по распространению по- 
литических и научных знаний 
РСФСР издана первая книга кол- 
лекционера «В поисках необыч-
ного (Из записок коллекционе-
ра)» и одноимённый диафильм. 
Приблизительно с этого време-
ни Тагрин устраивает встречи 
филокартистов на своей кварти-
ре: «Для того, чтобы максималь-
но удовлетворить поступающие 
отовсюду постоянно запросы 
и просьбы, нужно было ввести 
их в единое организационное 
русло. Так родились мои „суб- 
боты“, или, как теперь принято 
называть, „вечера открытых две- 
рей“. Два вечера в месяц... 
неукоснительно принадлежат 
всем, кому зачем-нибудь нужны, 
кто почему-либо интересуется 
материалами коллекции. Какие 
это бывали разные субботы! 
Какие только разные люди — по 
возрасту, по профессии, по обра-
зованию, по специальностям, по 
взглядам — не сидели здесь ря- 
дом, бок о бок, каждый занятый 
своей темой, поглощённый свои- 
ми мыслями, работой. Нередко 
под влиянием случайно обро-
ненного слова сосредоточенное

молчание вдруг переходило в об- 
щий обмен мнениями, перерас- 
тало в оживлённую беседу. И ка- 
кие только вопросы здесь не 
всплывали, какие проблемы не 
обсуждались. Разговор превра-
щался то в неожиданно острую 
дискуссию, то в живые воспоми-
нания...». В статье «Ленинград-
ские коллекционеры как куль-
турно-исторический феномен» 
Борис Максимович Фирсов, 
социолог, сотрудник Европейско- 
го университета в Санкт-Петер-
бурге, вспоминает: «Я отчётливо 
помню своё первое впечатление 
от визита к Тагрину — комнаты 
в специально выделенной квар-
тире, классические шкафы, за- 
полненные сотнями и тысячами 
стандартных альбомов с открыт-
ками. Сам хозяин подробно 
знакомил с коллекцией, предва-
рительно выяснив круг интере-
сов посетителей. Обязательной 
была чайная церемония. Затем — 
ожидание комплиментов от во- 
сторженных гостей, изумлённых 
разнообразием и богатством 
коллекции...». Эти встречи при- 
носили пользу не только гостям. 
Николай Спиридонович писал 
в книге: «Огромную благодар-
ность испытываю я к моим посе-
тителям, к друзьям и коллегам по 
собирательству за все их посто-
янные дружеские советы, цен- 
ные указания, за их искреннюю 
критику. Известный советский 
учёный-китаевед академик Ва- 
силий Михайлович Алексеев, 
изучая китайский отдел коллек-
ции, перевёл содержание много-
численных иероглифов... Группа 
пионеров из газеты „Ленинские 
искры“ провела много часов 
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5. Обложка книги Н.С. Тагрина
 «В поисках необычного». 
 Ленинградское отделение 
 общества по распространению 
 политических и научных 
 знаний. Ленинград, 1962. 
 Тир. 13 500 экз.
6. Н.С. Тагрин. Открытка с автогра-
 фом Н.С. Тагрина на обороте.  
 Издание автора (?). Типография 
 Ивана Федорова. Ленинград, 
 1969

в коллекции, терпеливо и с энту-
зиазмом разбирая запущенный 
детский отдел. Научные сотруд-
ники Государственного Русского 
музея любезно расшифровали 
авторство множества открыток, 
дореволюционных изданий му- 
зея, выпускавшихся в своё время 
без аннотаций...». Я вспоминаю, 
как мне помогал мой сын. Он 
встретил свою одноклассницу, 
учившуюся в институте ино- 
странных языков на факультете 
японского языка, и захотел с ней 
встречаться. Для повода он по- 
просил у меня японские открыт-
ки для перевода. Так благодаря 
нескольким встречам Андрея 
с девушкой тексты на японских 
открытках моей коллекции ока- 
зались переведёнными на рус- 
ский язык.

Постоянным источником по- 
полнения коллекции служили 
путешествия. Велосипедные пу- 
тешествия по Прибалтике и Ка- 
рельскому перешейку, поездки 
на теплоходе по Волге, Днепру, 
Каспийскому, Чёрному и Север-
ному морям, по Тихому океану, 
за рулём автомашины — от Каре-
лии до Крыма, от Калининграда 
до Батуми, от Прибалтики до За- 
карпатья, через снега Военно- 
Грузинской дороги. Никогда не за- 
будутся большие путешествия — 
круизы по странам Средиземного 
и Северного морей, по Дунаю. 
Испания, Италия, Египет, Алжир, 
Франция, Голландия, Скандина-
вия, Балканы — фейерверк ярких 
впечатлений, волнующих пере-
мен... Раздел коллекции „То, что 
видел“ уже превышает 90 000 эк- 
земпляров». 

В предисловии к книге «Мир 
в открытке» знаменитый русский 
языковед Лев Успенский описал 
посещение коллекции Тагрина 
двумя «богатыми и всем пресы-
щенными» канадцами-туриста-
ми: «„Нас интересует, — сверкнув 
заокеанской улыбкой и стараясь 
не показаться наивным, спросил 
западный филокартист, — нет ли 
у вас случайно наших канадских 
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открыток?“ — „Простите, а по- 
чему „случайно“? У меня их до- 
вольно много“. И Н.С. Тагрин... 
раскрыл перед двумя иностран-
цами альбомы, в которых содер-
жалось трёхзначное (если не 
больше) число изданных в Мон-
реале, Торонто и Квебеке откры-
ток. Изумлению канадцев не 
было предела».

Количество открыток в кол- 
лекции превышало 690 000 эк- 
земпляров, и хранились они 
в 4000 стандартных альбомах. 
Николай Спиридонович для ра- 
боты с коллекцией использовал 
международную десятичную си- 
стему, по которой работают все 
библиотеки. Согласно этой си- 
стеме вся сумма человеческих 
знаний условно делится на де- 
сять классов, за каждым из кото-
рых закрепляется цифрой сим- 
вол. Николай Спиридонович под- 
корректировал систему, специ-
ально доя коллекций открыток:

1 — общий отдел,
2 — философия,
3 — география,
4 — социальные науки,
5 — персоналии,
6 — точные науки,
7 — прикладные науки,
8 — искусство,
9 — двойники (дублеты),
10 — архив.
Каждый отдел делится на под- 

отделы. Например, отдел № 2 «Гео- 
графия» — на «СССР», «Европа», 
«Азия» и так далее. «Отдел искус-
ства» включает в себя подотделы 
литературы, музыки, живописи 

и графики, скульптуры, архитек-
туры, театра, эстрады и цирка, 
кино, декоративно-прикладного 
искусства...

Мне нравится Тагрин и тем, 
что он собирал ВСЕ открытки, 
в то время как другой авторитет 
в филокартии Михаил Степано-
вич Забочень писал в знамени-
той книге 1973 года «Филокар-
тия», что «собирать всё подряд 
не имеет смысла». В начале сво- 
его собирательства меня интере- 
совали открытки исключительно 
с персонами. Сейчас жалею об 
этом — столько потеряно и вре- 
мени, и открыток, которые сей- 
час достать очень трудно. 

В пример чёткой классифика-
ции коллекции приведу рассказ 
историка техники из Ленинграда 
О. Каменецкого: «В 1890-х годах 
в России было пять центральных 
электростанций... Петербургские 
не сохранились. Я задался целью 
воссоздать утраченный облик 
этих электростанций... Извест-
ный коллекционер открыток 
Н.С. Тагрин утверждает, что от- 
крытка откликается на любое 
общественное событие. Почему 
бы мне не проверить это утверж-
дение? На дверях его квартиры 
прибита дощечка: „Квартира на- 
ходится под охраной государ-
ственной инспекции по охране 
памятников Ленинграда“... Нико-
лай Спиридонович принимает 
меня в географическом отделе 
своей „иллюстрированной энци-
клопедии“. Узнав о цели моего-
прихода, он записал, какие райо- 

ны Петербурга меня интересуют, 
и пригласил зайти через не- 
сколько дней. И вот передо мною 
десяток альбомов. Я почувство-
вал биение сердца, когда на 
открытке с заурядной надписью 
„С.-Петербург. Екатерининский 
институт“ вдруг заметил за 
Аничковым мостом на Фонтанке 
верхушки двух неизвестно от- 
куда торчащих труб...». 

Общий отдел в коллекции 
Николая Спиридоновича вклю-
чал в себя открытки детские, 
юмористические, курьёзные, 
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религиозные, личные и поздра-
вительные. Он признаётся, что 
«приходилось выдерживать ост- 
рые споры, скажем, по поводу 
включённых в подотдел живопи-
си и графики многочисленных 
„засоряющих“ его и действитель-
но часто малохудожественных 
поздравительных открыток. Но, 
повторяю, ЛИЧНЫЙ ВКУС СОБИ-
РАТЕЛЯ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН ХО- 
ЧЕТ СОЗДАТЬ ОБЪЕКТИВНОЕ ОТ- 
РАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, 
НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ДОЛЖЕН 
ДОМИНИРОВАТЬ НАД ВСЕМИ ОС- 
ТАЛЬНЫМИ СООБРАЖЕНИЯМИ 
(выделено мною. — Н.С.)... Поздра-
вительные открытки, этот огром-
ный раздел, как в зеркале отра-
жающий в себе вкусы времени, 
также достоин всестороннего 
и серьёзного изучения искус-
ствоведа и историка». Я абсолют-
но разделяю эту мысль! В про- 
должение этой темы — насчёт 
«мусора» в коллекции — приведу 
ещё одну выдержку из книги 
Тагрина: «Помню, как-то мне 
крепко попало от одного уважае-
мого искусствоведа за то, что 
я „засоряю“ коллекцию „всякой 
пошлятиной“. Речь шла о не- 
скольких тысячах старых поздра-
вительных открыток с обилием 
типично мещанских сюжетов: 
пылающих сердец, пронизанных 
стрелами; полуобнажённых кра- 
савиц; пухлых ангелочков и амур- 
чиков... и ещё множестве других, 
таких же заманчивых вещей. Но 
вот однажды срочно понадоби-
лись именно эти... открытки для 
художественного фильма „Аго- 
ния“ („Мосфильм“), рассказываю-
щего о последних днях Романо-
вых, о Распутине, который любил 
украшать ими стены своего жи- 
лища».

Открытки из собрания Н.С. Таг- 
рина неоднократно экспониро-
вались на различных выставках 
в Советском Союзе и за рубежом: 
«Одной из больших задач обще-
ственно-коллекционерской дея- 
тельности является устройство 
выставок». Зимой 1942–1943 гг. 
в залах Государственной библио- 
теки имени Салтыкова-Щедрина 
в течение месяца были выстав-
лены открытки с работ ленин-
градских художников, выполнен-
ных во время блокады. В 1950-е гг., 
в день пуска Ленинградского 
метрополитена, была открыта 
экспозиция из двухсот открыток 
различных стран «Метро мира».  
В 1963 г. интереснейшая выстав-
ка «Этнографическая открытка 
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7. Заседание Ленинградского 
 Клуба филокартистов, посвя-
 щенное 50-летию собиратель-
 ской деятельности Н.С. Тагрина. 
 12 января 1972. Николай 
 Павлович Шмидт-Фогелевич 
 делает доклад о деятельности 
 Н.С. Тагрина  
8. Там же. Пионер зачитывает 
 приветственный адрес от 
 Ленинградского Дворца 
 пионеров и школьников

8

7

мира» десять месяцев привлека-
ла посетителей Государственно-
го музея этнографии народов 
СССР. Пользовалась спросом в со- 
ветские годы выставка о жизни 
и деятельности В.И. Ленина. По 
теме «Лениниана» у Николая 
Спиридоновича было более со- 
рока тысяч открыток! С 25 сентя-
бря по 18 октября 1970 г. в честь 
столетия со дня рождения иллю-
стрированной открытки в Буда-
пеште открылась международ-
ная выставка. Экспонировалось 
2800 открыток, из них 1400 из кол- 
лекции Тагрина.

 Выше я показал десятичную 
систему Н.С. Тагрина. В ней под 
номером девять значится: «двой-
ники (дублеты)». Вот что он писал 
по этому поводу в книге «Мир в 
открытке»: «Большую роль в жиз- 
ни каждой коллекции играют 
также дублеты (двойники). По- 
мимо того, что они в качестве 
обменного фонда служат посто-
янным источником роста коллек-
ции, они необходимы при уст- 
ройстве выставок, различных 
показов, сохраняя от изнашива-
ния основные коллекционные  
фонды. И САМОЕ ГЛАВНОЕ — ОНИ 
МОГУТ БЫТЬ ВСТАВЛЕНЫ В КОЛ-

ЛЕКЦИЮ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЕЁ ОС- 
НОВНЫМИ ФОНДАМИ, ПО СВО- 
ИМ ВТОРИЧНЫМ ТЕМАМ (выде-
лено мной. — Н.С.). Это ни в коем 
случае не засоряет коллекцию, 
а, наоборот, способствует её твор- 
ческому росту, обогащает мно- 
гие её темы, избавляет изучаю-
щих материал от утомительных и 
трудоёмких поисков его в разных 
отделах коллекции...». Я посту-
паю так же, хотя скептики в этом 
случае скажут: «Вот почему у не- 
го такая большая коллекция! 
Одни и те же открытки разложил 
по разным темам». Да, открытка, 
например, с памятником Ленину 
у меня находится в трёх отделах — 
в Лениниане, в городе, где нахо-
дится этот монумент, и в разделе 
«Скульптура».  Но, поверьте мне, 

это совсем небольшой процент 
по отношению к общему количе-
ству коллекции. Мне очень инте-
ресно, как Николай Спиридоно-
вич вёл подсчёт. Очень жаль, что 
он нигде об этом не пишет, хотя 
всегда знал количество открыток 
в своей коллекции. Я подсчиты-
ваю так: на тетрадных листах 
перечислил зарубежные страны, 
города стран СНГ и Прибалтики, 
по алфавиту отделы «Персона-
лии» и «Изобразительное искус-
ство», поздравительные по празд- 
никам и отдельно «Кухня» (раз- 
личные кулинарные рецепты и за- 
готовки на зиму), «Море» (кораб-
ли, парусники), «Детские», «Фло- 
ра», «Фауна» и «Познавательные» 
(различная техника, спорт, му- 
зейные экспозиции...). Для под- 
счёта моей коллекции, в которой 
сейчас около 125 тысяч открыток, 
хватает пока девяти листов. При 
поступлении новых открыток 
я пишу «+2», например, а при вы- 
емке открыток я ставлю «–2». Два 
раза в год —30 июня и 31 декаб- 
ря — я пересчитываю наличие 
открыток. Для моей коллекции 
и других, которые поменьше, 
этот вариант подойдет. А как счи- 
тать 690 тысяч открыток — я не 
представляю!

Ещё одну мою любимую тему — 
автографы на открытках — осве-
тил, хоть и кратко, Тагрин в книге: 
«Ещё к разговору об автографах. 
Немало находится собирателей, 
имеющих всегда наготове пре- 
зрительную усмешку для старых, 
исписанных открыток, портящих, 
с их точки зрения, коллекцию... 
Приятно бывает „откопать“ инте- 
ресный автограф, но ещё гораздо
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9. Члены бюро секции филокар-
 тистов в квартире председате-
 ля Ленинградского общества 
 коллекционеров Н.С. Тагрина. 
 Ленинград, 3 декабря 1973. 
 Сверху вниз, слева направо: 
 Н.П. Шмидт-Фогелевич, 
 Ю.А. Лодыгин, А.В. Завьялов, 
 В.К. Иванов, А.Ш. Усманов,
 Н.С. Тагрин, Б.Н. Щавинский, 
 С.С. Мяник, Ю.А. Арбидан, 
 В.Н. Горский
10. Сверху вниз, слева направо: 
 Н.П. Шмидт-Фогелевич, 
 В.К. Иванов, А.В. Завьялов, 
 А.Ш. Усманов, В.Н. Горский,   
 Ю.А. Арбидан, Б.Н. Щавинский, 
 Ю.А. Лодыгин, Н.С. Тагрин, 
 С.С. Мяник. 3 декабря 1973 года
11. Члены правления Ленинград-
 ского общества коллекционе-
 ров. Слева направо: Ефимов, 
 Л.А. Чудновский, М.П. Хмылев, 
 Н.С. Тагрин (председатель), 
 С.С. Мяник, Ю.А. Ладыгин. 
 Ноябрь 1976. 
 Фото: С.А. Безобразов

ценнее получить его непосред-
ственно из рук самого автора... 
Я всегда... старался восполь- 
зоваться случаем „испортить“ 
открытку подписью на ней тех 
из моих гостей, которые сами 
имели непосредственное отно-
шение к её созданию, — редак-
тор, фотокорреспондент, автор 
изображённого на ней художе-
ственного произведения или са- 
мо помещённое на ней действу-
ющее лицо». Я в своей коллек-
ции «откопал» автографы заслу-
женной артистки РСФСР Надеж-
ды Николаевны Музиль (1871– 
1963) на дореволюционной от- 
крытке и художника, заслужен-
ного деятеля РСФСР Марка 
Александровича Абрамова (1913– 
1994) на открытке с пейзажем 
«Озеро Валдай. Перед закатом». 
При личных встречах «испорти-
ли» открытки из моей коллекции 
народные артисты СССР киноар-
тисты Асанали Ашимов и Виктор 
Коршунов, оперные певцы Биби-
гуль Тулегенова и Артур Эйзен.

Никак мне не хочется подхо-
дить к трагическому дню 19 мая 
1981 года, когда оборвалась жизнь 
Николая Спиридоновича Тагри-
на — подвижника и активного 
деятеля всего коллекционного 
движения в Советском Союзе. 

  Говорят, Тагрин при жизни 
собирался завещать коллекцию 
Музею истории Ленинграда, но 
передумал. После его смерти 
коллекция частично была при- 
обретена музеем, а другая часть 
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передана этому музею в дар 
женой Николая Спиридоновича 
Валерией Петровной Тагриной. 
B музей поступило более 570 000 
открыток. Долгие годы велась 
обработка коллекции, разбор по 
тематике. Составление списков 
и паспортов началось через год 
после переезда открыток из 
квартиры Н.С. Тагрина. Группа со- 
трудников из пятидесяти чело- 
век в течение семи лет составля-
ли списки. Ещё пять лет ушло на 
их проверку и корректировку 
ошибок, которых было выявлено 
больше восьми тысяч. В январе 
2006 года собрание филокарти-
ста перевезли из особняка 
Румянцева, где оно хранилось, в 
Петропавловскую крепость. Кол- 
лекция разместилась в двух по- 
мещениях — в доме № 14 и в Нев- 
ской куртине. В первом открытки 
хранятся в специальных метал-
лических боксах, во втором, как 
было при жизни Николая Спири-
доновича, — в альбомах и шка- 
фах. И 28 января того же 2006 
года в Государственном музее ис- 
тории Санкт-Петербурга состоя- 
лась долгожданная презентция 
собрания открыток Н.С. Тагрина! 
Коллекция, хранящаяся в Фонде 
открыток ГМИ СПб, впервые 
после смерти коллекционера 
была представлена филокарти-
стам и представителям СМИ. 
В презентации приняли участие 
директор музея Б.С. Аракчеев, 
главный хранитель Н.Б. Малкова, 
хранитель коллекции Г.Г. Приамур- 
ский, президент Клуба любите-
лей истории открыток (СПб КЛИО) 
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12. Визитная карточка 
 председателя Ленинградского 
 общества коллекционеров 
 Н.С. Тагрина. Кон. 1970-х гг.
13. Обложка книги Н.С. Тагрина  
 «Мир в открытке». Москва, 
 Изобразительное искусство, 
 1978. Тир. 20 000 экз.
14. Н.С. Тагрин у Центрального 
 военно-морского музея. 1980
15. Искусствовед Н.С. Тагрин. 
 Бронза. Скульптор 
 А.А. Марузин. Впервые 
 показана на выставке 
 «Петербург-Петроград– 
 Ленинград» в Центральном 
 выставочном зале Ленинграда 
 в 1980 году
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Санкт-Петербурга В.П. Третьяков и члены Клуба — 
секретарь Н.С. Тагрина, лауреат Государственной 
премии С.С. Мяник, известные петербургские кол- 
лекционеры А.Д. Гдалин,  В.О. Марков и другие.

Коллекция открыток Николая Спиридоновича 
Тагрина была и остаётся уникальной на всём 
пространстве стран СНГ. Она является самым 
обширным филокартическим собранием и по ко- 
личеству открыток, и по их исторической ценности. 
Открытки в коллекции разнообразной тематики: 
видовые, персоналии, репродукции произведений 
искусства, плакатные открытки, поздравительные 
и прочее. Хронологические рамки коллекции — 
1880–1980-е годы. Начало коллекции положено 
было в 1922 году. Коллекционная деятельность Н.С. 
Тагрина отражена в 1400 различных печатных изда-
ниях на 42 языках. Консультации коллекционера 
помогли созданию ста пятидесяти художественных, 
научно-популярных и документальных кинофиль-
мов. Открытки использовались для изготовления 
диапозитивов, предназначенных для иллюстриро-
вания лекций по истории, географии, искусству. 
С них было изготовлено несколько тысяч негативов 
для многих архивов страны. К открыткам из собра-
ния обращались режиссёры, художники и костюме-
ры кинофильмов, постановщики спектаклей ле- 
нинградских театров.

Ещё две интересные даты из жизни Н. С. Тагрина:
1969 год — вышла открытка, запечатлевшая Ни- 

колая Спиридоновича в отделе его коллекции — 
мечта любого филокартиста!

1975 год — скульптор А.А. Мурзин создаёт скульп- 
турный портрет коллекционера.

С 2012 года Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга выпускает альбомы-каталоги, в ко- 
торых представлены открытки из собрания Н.С. Таг- 
рина. «Котомания. Почтовые открытки нач. XX века 
из собрания ГМИ СПб.» (2012 г.); «Пасхальная 
открытка» (2014 г.); «Рождественская открытка» 
(2016 г.); Почтовая карточка на службе военной 
пропаганды. Первая мировая война» (2018 г.). 

Фамилия Тагрина в несколько изменённом виде 
упоминается в произведении молодой писательни-
цы Нелли Мартовой, которая пишет книги в жанре 
магического реализма и городского фэнтэзи. В её 
романе «Ветер, ножницы, бумага» главные герои 
скрапбукеры — они создают волшебные открытки. 
Самый влиятельный и самый загадочный персо- 
наж — куратор Эмиль Евгеньевич МАГРИН! Слово 
автору: «Расскажу, почему мой герой получил фа- 
милию „Магрин“. Когда я работала над романом, то 
собирала разную информацию про открытки. По 
загадочному стечению обстоятельств открытки по- 
стоянно присутствуют в моей жизни в том или ином 
виде... Так вот, жил в прошлом веке такой Николай 
Спиридонович Тагрин — знаменитый филокартист, 
автор книг и статей об открытках. Его коллекция на- 
считывает почти 700 тысяч открыток и до сих пор 
является самой большой в России... Было бы инте-
ресно почитать его книгу „Мир в открытке“, издан-
ную в 1978 г., но раздобыть её сейчас довольно 
трудно даже у букинистов. В общем, когда я созда-
вала героя, который знает о мире открыток больше 
всего, то решила: пусть он будет „потомком“ знаме-
нитого коллекционера. А буква „М“ заменила букву 
„Т“, потому что речь идёт не об обычных открытках, 
а о Магических».

Как видим, имя и дело Николая Спиридоновича 
живут и в новом, XXI веке!

Готовя к публикации книжку Николая Сенчен-
ко, мы обратились с просьбой к хранителю кол- 
лекции Н.С. Тагрина в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга Людмиле Ивановне 
Петровой рассказать нам, как сегодня «живет» 
коллекция и как она продолжает свое служение 
людям.

В 1982 году в Государственный музей истории 
Ленинграда поступила крупнейшая в СССР коллек-
ция иллюстрированных почтовых карточек, кото-
рую на протяжении всей своей жизни собирал 
Николай Спиридонович Тагрин.

Чтобы стать полноправным «жителем» музейно-
го собрания, любой предмет, поступающий в музей, 
должен пройти определенную процедуру по оформ- 
лению ряда документов. Без прохождения всех 
стадий постановки на учет и передачи на ответ-
ственное хранение предмет не может быть досту-
пен для изучения и, главное, для использования: он 
не может быть выдан на выставку, экспозицию, ис- 
следователю и т. д. Это сродни получению ино- 
странцем гражданства другого государства. В слу- 
чае с коллекцией Тагрина процесс больше походил 
на переселение народов. Учитывая объем коллек-
ции, стало очевидно, что уложиться в сроки поста-
новки на музейный учет, предписанные Инструкци-
ей Министерства культуры, было невозможно. Ра- 
бота растянулась на долгие годы. В первое время 
параллельно с постановкой на учет коллекции Таг- 
рина проводилась выдача предметов на выставки, 
что нарушало плановый характер работы и вносило 
определенные трудности. Тем не менее к 1994 году 
коллекция была поставлена на музейный учет.

В 2004 году у коллекции сменился хранитель. 
При смене хранителя музейная коллекция закры-
вается для использования (как для внешних иссле-
дователей, так и для музейной работы), и начинает-
ся процесс передачи коллекции другому храните-
лю, что требует сверки каждого предмета с учетной 
документацией. Начавшаяся передача привела 
к решению, что коллекция такого объема не может 
эффективно обслуживаться только одним челове-
ком. Коллекцию Тагрина стали передавать четырем 
хранителям. Одновременно почтовые карточки 
сканировались на протяжном сканере. В результа-
те музей получил банк электронных изображений 
коллекции, который значительно облегчает обслу-
живание музейных проектов, исследователей и всех 
интересующихся открытками. 

Коллекция Тагрина является уникальным по ши- 
роте и полноте собранием открытых писем. Ее ин- 
формационно-иллюстративные возможности, несо- 
мненно, огромны. Практически любая тематика 
может быть проиллюстрирована предметами из 
этой коллекции. Поэтому открытки так часто уча- 
ствуют в выставочных и издательских проектах му- 
зея. За последние годы почтовые карточки усиленно 
трудились на выставках ГМИ СПб* и приглашались 
другими музеями**. Хорошо известно, что делать 
выставочные проекты только на почтовой миниа-
тюре сложно. Тем не менее музеем было успешно 
реализовано несколько выставок, сделанных исклю- 
чительно на открытых письмах. Это «Артисты Мари-
инского театра в старой открытке», «Рождествен-
ская открытка», «Кошки в открытках», «Здесь тишина 
цветет…: блоковские окрестности Петербурга», «Но- 
вогодние истории», «Императорская семья на поч- 
товых карточках», «Пасхальная открытка» и «Почто-
вая карточка на службе военной пропаганды. К 100- 
летию окончания Первой мировой войны».
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16. Страница из газеты «Петер-
 бургский Третьяков» № 12 
 за 2006 год
17. Обложки книг, изданных 
 Государственным музеем 
 истории Санкт-Петербурга на 
 основе коллекции Н.С. Тагрина: 
 «Пасхальная открытка» (2014), 
 «Рождественская открытка» 
 (2016), «Почтовая карточка на 
 службе венной пропаганды. 
 Первая мировая война» (2018)
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Хранители коллекции постоянно занимаются изучением предме-
тов коллекции, выступают с докладами на различных конференциях, 
активно публикуются. Почтовые карточки принимают участие в иллю-
стрированных изданиях музея, альбомах и каталогах. С 2014 года 
музей стал издавать каталоги из серии «Почтовая карточка из собра-
ния Государственного музея истории Санкт-Петербурга». Выпущено 
три каталога: «Пасхальная открытка», «Рождественская открытка» 
и «Почтовая карточка на службе военной пропаганды: Первая миро-
вая война». Последнее издание стало победителем в номинации 
«Музейная книга» конкурса «Музейный Олимп — 2019». Государствен-
ные, общественные, частные организации также обращаются к кол- 
лекции Тагрина для своих издательских проектов. Предметы коллек-
ции постоянно используются для репринтных изданий, как собствен-
ных, так и различных сторонних организаций.

После того как в 2015 году была внедрена обновленная версия 
Государственного каталога Российской Федерации***, ГМИ СПб стал 
передавать данные о своих предметах. Эта федеральная государ-
ственная информационная система создана не только в целях обеспе-
чения правовой защиты и государственного контроля музейных 
предметов, но и для свободного доступа граждан к информации 
о культурном наследии нашей страны. На сегодняшний день уже опу- 
бликовано более 155 тысяч открытых писем из коллекции Н.С. Тагрина.

Л. И. Петрова

* «Дождь в Петербурге», «Пят-
надцать республик — пятнад-
цать сестер», «Изображая время: 
три века русского календаря» 
(2010); «Русский стиль. Стиль жиз- 
ни и стиль искусства» (2011); «Для 
общей цели расстоянья нет…», 
«Династия издателей Сувори-
ных», «180 лет вместе с городом. 
К юбилею ГАСУ», «Помнит вся 
Россия…», «Пасха в Петербурге», 
«Архитектор И.А. Фомин» (2012); 
«Все люди — сестры», «От пера до 
компьютера», «100 лет на службе 
флоту. Российский морской ре- 
гистр судоходства», «Победа над 
солнцем. К 100-летию первой 
постановки оперы» (2013); «Поэт, 
слышавший мир. К 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва», «Петроградское небо мути-

лось дождем, на войну уходил 
эшелон…», «Петроградский днев-
ник. К 100-летию Первой миро-
вой войны» (2014); «Давно стиха-
ми говорит Нева…», «Е.И. Чарушин. 
О птицах и зверях», «Товар ли- 
цом — лицо товара: реклама и упа- 
ковка в Петербурге», «Ваше ору- 
жие — искусство, карандаш… К 70- 
летию победы в Великой Отече-
ственной войне» (2015); «Боси- 
ком — 10 жизней на Карельском 
перешейке», «Говорит и показы-
вает», «Образ корабля в искус-
стве и поэзии», «Невский лед» 
(2016); «Мы наш, мы новый мир по- 
строим…», «Искусство агитации. 
К 100-летию революции 1917 го- 
да», «Пионеры космической эры», 
«Образы Севера», «Заячий ос- 
тров», «С верой в Победу, с волей

к жизни» (2017); «Государствен-
ный музей истории Санкт-Петер-
бурга»: избранное. К 100-летию 
создания Музея истории горо- 
да», «Комсомол — не только воз- 
раст, комсомол — моя судьба», 
«Рождественские и новогодние 
подарки» (2018); «Конфетку съел — 
оставил фантик», «Дивный дет- 
ский мир» (2019).

** «За кулисами парадной жиз- 
ни. Поставщики императорского 
двора» (Музей-заповедник «Цар-
ское Село»); «Немецкий оккупа-
ционный режим» (Музей обороны 
и блокады Ленинграда); «Рома- 
новы путешествуют» (Музей-за- 
поведник «Гатчина»). 

*** https://goskatalog.ru/portal/

2014 2016 2018
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Коллекционеры, почтовые 
союзы и министерства связи 
различных стран мира отметили 
в прошлом году столетний 
юбилей иллюстрированной 
открытки. Немцы и французы 
оспаривают свой приоритет 
в этой области. Но бесспорными 
являются дата и место рождения 
самой идеи открытого почтового 
письма. Впервые оно было 
выпущено в сентябре 1869 года 
в Австро-Венгрии. Это обстоя-
тельство и послужило поводом 
к тому, что с 25 сентября по 18 
октября 1970 года международ-
ная выставка, посвященная 
столетию иллюстрированной 
открытки, проводилась
в столице Венгрии — Будапеште.

В выставке принял участие 
член Союза художников СССР, 
известный собиратель, председа- 
тель Клуба ленинградских фи- 
локартистов Николай Спиридоно- 
вич Тагрин. Вскоре после возвра- 
щения из Венгрии Н.С. Тагрин 
дал интервью корреспонденту 
нашего журнала.

— Представьте себе централь- 
ный выставочный дворец Вен- 
грии — «Мочарнах». Это — вели-
чественное сооружение конца 
прошлого века с порталом и ко- 
лоннами, боковыми крыльями 
и керамическими украшениями, 
напоминающее греческий храм. 
В прекрасных залах расположи-

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
В БУДАПЕШТЕ*

лась выставка… Официальный 
церемониал открытия состоялся 
25 сентября. Со вступительной 
речью выступил заместитель 
министра культуры Венгерской 
Народной Республики. Об исто-
рии открытки, ее роли и значе-
нии в современной культуре, 
о последних изданиях венгер-
ских открыток рассказал дирек-
тор Издательства Художествен-
ного фонда Венгрии.

…Здесь было представлено 
2800 открыток. Расположенные 
хронологически, они как бы по- 
вествовали историю открытки. 
Здесь было собрано все: от пер- 
вых раритетных экземпляров до 

самых последних стерео (объемных) и озвученных 
изданий.

…Когда венгерские товарищи через Географиче-
ское общество СССР обратились ко мне с просьбой 
прислать материалы моей коллекции, я отобрал 2000 
почтовых карточек, посвященных истории открытки 
и прошлому венгерских городов. Из них — 1500 
экспонировалось на выставке. Это в основном исто-
рические материалы.

 Для филателистов в одном из залов функциониро-
вало почтовое отделение со специальным памятным 
штемпелем гашения. Его вы можете увидеть и на 
памятной открытке, посвященной юбилею. Были 
выпущены несколько сюжетов и две серии (по 10 
штук) открыток двойного размера, посвященных  
прошлому и настоящему Будапешта. Мне очень 

* Журнал «Филателия СССР». 1971 год. № 2. Стр. 30–31.2
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В БУДАПЕШТЕ

1. Конверт, в котором были 
 присланы фотографии откры-
 тия Музея открытки в городе 
 Серенч, Венгрия

2. Н.С. Тагрин выступает с привет- 
 ственным словом

3. Посетители выставки

4. Выставочная экспозиция

5. Здание Музея открытки в зам- 
 ке XII века (Серенч, Венгрия)

приятно, что старые снимки 
начала века на этих открытках 
взяты из моей коллекции; совре-
менные же изображения — для 
сравнения — были специально 
сняты с той же точки. Вышло 
также факсимиле первого вен- 
герского филокартистского жур- 
нала 1899 года...

А вот жители Венгрии получи-
ли в дни празднования столетия 
открытки грандиозный подарок — 
это первый Государственный му- 
зей открытки.

…Музей находится в 300 кило-
метрах от Будапешта, в городе 
Серенч. В настоящее время 
здесь собрано около 400 000 
экспонатов, состоящих главным 
образом из коллекции старей-
шего собирателя Ласло Петрако-
вича. Он передал ее в дар родно-
му городу, что и определило 
местонахождение музея.  Музей 
разместился в замке XII века… 
В залах музея выставлено пока 
еще только 1400 экспонатов…

Мы нанесли визит Ласло Пет- 
раковичу, который из-за пре- 
клонных лет и по состоянию 
здоровья не мог присутствовать 
на открытии выставки.

…В течение целого дня мне 
посчастливилось быть гостем 
издательства Художественного 
фонда Венгрии. Его директор 
Бела Немеш, большой энтузиаст 
и популяризатор открытки, пока-
зал мне работу всех издатель-
ских цехов и лабораторий. В 1970 
году общий тираж выпущенных 
издательством открыток соста-
вил 70 миллионов экземпляров…

Надолго запомнилось посе-
щение семьи известного литера-
туроведа Георгия Бахчи, автора 
только что вышедшей моногра-
фии о Ф.М. Достоевском, иллю-
страциями которой также послу-
жили открытки коллекции… В не- 
скольких словах не пересказать 
всех впечатлений этой поездки.

3
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Людмила Ивановна
ПЕТРОВА
хранитель коллекции 
Н.С. Тагрина в Государ-
ственном музее истории 
Санкт-Петербурга

В архиве Ленинградского  
Клуба филокартистов, 
основанного Николаем 
Спиридоновичем  Тагри-
ным в 1958 году, хранятся 
вырезки газетных и жур-
нальных статей об открыт-
ках. Сегодня мы знакомим 
вас некоторыми из них. 
Будучи представленными 
в качестве иллюстраций 
к статье Людмилы Иванов-
ны Петровой, они велико-
лепно подтверждают ее 
анализ многолетнего со- 
трудничества Н.С. Тагрина  
со средствами массовой 
информации.

В 1982 году в Государственный 
музей истории Ленинграда по- 
ступило крупнейшее частное 
собрание открыток — коллекция 
Н.С. Тагрина. Вместе с ней был 
передан массив сопутствующих 
информационных материалов, 
среди которых оказались и книги 
из личной библиотеки коллекцио- 
нера. Подборка печатных изда- 
ний у сотрудников отдела хране-
ния открыток вызвала некоторое 
недоумение. Помимо научно- 
популярных и справочных изда-
ний географической тематики 
и книг по филокартии, что входи-
ло в сферу интересов Тагрина, 
в ней находились художествен-
ная литература на русском и ино- 
странных языках, учебные изда-
ния, детские книжки, журналы, 
путеводители, материалы конфе- 
ренций, публицистика и прочее. 
Библиотека производила впечат- 
ление случайного собрания.

Однако более детальное зна- 
комство с содержанием изданий 
позволило выявить принципы 
ее комплектования. Прежде все- 
го, был выделен блок печатных 
изданий, проиллюстрированных 
открытками из собрания коллек-
ционера, затем — собственно ли- 
тература по филокартии и кол- 
лекционированию, сборники кон- 
ференций, содержащие тезисы 
докладов Н.С. Тагрина, художест- 
венная литература с рисунками, 
сделанными на основе материа-
лов коллекции, и, наконец, оста-
валась часть изданий, в которых 
были обнаружены статьи о кол- 
лекции. Анализ подборки печат-
ных изданий позволил сделать 
выводы о проводимой филокар- 
тистом на протяжении десятиле-
тий рекламной кампании и про- 
вести сравнительный анализ с тео- 
ретическими вопросами совре- 
менных рекламных технологий.

Коллекция Н.С. Тагрина была 
одной из наиболее востребован-
ных: различные киностудии об- 
ращались к ней при создании 
художественных и документаль-
ных фильмов, материалы коллек- 
ции использовались в качестве 
иллюстраций в научно-популяр-
ных изданиях, по ним графики 
книги иллюстрировали художе-
ственные издания, ни одна выс- 
тавка по филокартии не обходи-
лась без материалов коллекции. 
Такое разнообразное использо-
вание собрания невозможно бы- 
ло без целенаправленных уси- 
лий собирателя по его популя- 
ризации. Причины, по которым 
Н.С. Тагрин охотно информировал 
общественность о наличии кол- 
лекции и ее содержании, могут 
быть различные: от просветитель- 
ских до экономических (привле-
чение средств для расширения 
коллекции). К тому же Тагрина 
по образу жизни можно назвать 
«свободным художником». Не то 
чтобы он не был занят общест- 
венно полезным трудом, но при 
выборе места, дающего средства 
к существованию, он руководство- 
вался принципом ненормирован- 
ного рабочего дня, дающего воз- 
можность заниматься коллекци-
ей. В октябре 1950 года он писал 
своей матери: «Окаянная школа 
совершенно меня замучила... 
Я подал заявление о том, что про- 
шу меня освободить от занимае-
мой должности, из-за невозмож- 
ности для меня совмещения 
возложенной на меня академи-
ческой нагрузкой (19 часов в не- 
делю) с основной работой и те- 
перь надеюсь, что с 15-го буду сво- 
боден. Оставлю за собой лишь 
6 часов в другой школе (для 
взрослых), которые мне достав-
ляют удовольствие. С еще боль-
шим желанием хочу заняться кол- 
лекцией, сидя в своих комнатах, 

РЕКЛАМА
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОДВИЖЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФИЛОКАРТИСТА
НИКОЛАЯ СПИРИДОНОВИЧА ТАГРИНА*

* Впервые опубликовано в сборнике научно-практических семинаров 
Российской государственной библиотеки по искусству. Коллекции 
от- крыток в фондах библиотек, музеев и в частных коллекциях: особен-
ности формирования, использования и хранения / Сост. Е.Г. Хапланова. 
М.: ИКАР, 2008.
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Опыт ленинградского филокартиста Н.С. Тагрина
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ни от кого не зависев...» [1]. Нель- 
зя исключать и того, что он искал 
обоснование своему, считавше-
муся необщественным, занятию, 
опровергая бытовавший в совет-
ские времена взгляд, что коллек-
ционер — это синоним всего са- 
мого плохого. Как бы то ни было, 
Н.С. Тагрин активно занимался 
популяризацией своего собра-
ния, что выделяло его из среды 
большинства филокартистов. 

Впервые мысль об исполь- 
зовании информационного по- 
тенциала коллекции зародилась 
у Тагрина в 1930-е гг., когда он от- 
кликнулся на объявление кино- 
студии, искавшей изображение 
интерьера английского парла-
мента [2]. Он завязал прочные 
отношения с работниками кино 
и начал целенаправленно про- 
двигать  свою коллекцию.

Н.С. Тагрин поэтапно на про- 
тяжении всей своей жизни вы- 
страивал программу популяриза- 
ции своей коллекции, целью ко- 
торой являлась практическая 
реализация ее потенциала. Фор- 
мы и средства, которые он задей-
ствовал для этого, были доста-
точно широки: публикация в пе- 
чатных изданиях кратких заметок, 
статей о коллекции, издание бро- 
шюр и книг, активное участие 
в различных выставках. Как дей- 
ствительный член Географиче-
ского общества СССР он исполь-
зовал возможности, предостав-
ляемые данным учреждением, 
для публикации информации 
о коллекции в изданиях, научное 
редактирование которых осуще- 
ствляло Географическое обще-
ство [3]. Добился публикации ста- 
тьи о своей коллекции в журнале 
«Советский Союз», который выхо-
дил на 16 иностранных языках [4]. 
Весьма оригинальная публика-
ция была сделана в детской книж- 
ке [5]. Поддерживал публикации 
статей о коллекции, сделанные 
коллегами и знакомыми [6], сре- 
ди которых были известные не 
только в городе, но и в Советском 
Союзе люди, например Ираклий 
Андроников [7]. А, как известно, 
крупномасштабная реклама яв- 
ляется своего рода положитель-
ным свидетельством популярно-
сти и преуспевания «продавца».

Цель автора статьи — пока-
зать, что Н.С. Тагрин интуитивно 
обнаружил законы и методы, по 
которым работают современные 
пиар-компании и специалисты 
рекламного бизнеса, и практи-
чески использовал их для про- 
движения своей коллекции.

Прежде всего, ему удалось 
уловить психоэкономическую на- 
правленность рекламы, в основе 
которой лежит теория коммуни-
кации, выраженная формулой 
известного американского поли-
толога Гарольда Лассуэлла: Ком- 
муникатор → Обращение → Сред-
ства коммуникации → Приемник. 
Понимание рекламы как специ-
альной формы коммуникации — 
это выводы последних десяти- 
летий, к Тагрину оно пришло «по 
наитию».

Согласно теории коммуника-
ций, из множества качеств, необ-
ходимых для Коммуникатора, 
особое внимание должно уде- 
ляться убедительности, ясности 
намерений, так как уверенный 
активный стиль производит боль- 
шее воздействие на потребите-
ля, чем пассивный. Основной ло- 
зунг, способный убедить, выра-
жен Тагриным в названии одной 
из глав его книги: «Коллекция 
служит людям». Раскрывая его, 
он приводит конкретные факты, 
которые оказались полезными не 
только организациям и учрежде-
ниям культуры, но и помогли кон- 
кретным гражданам.

Второй элемент формулы — 
Обращение — предполагает, что 
человек, готовящий рекламу, дол- 
жен знать, что, рекламируя толь- 
ко положительные качества то- 
вара, он может создать у целевой 
группы впечатление недостовер- 
ности; отрицательные же аргу-
менты могут обратить внимание 
на те недостатки продукта, кото-
рые покупатель раньше не заме-
чал, поэтому нужно учесть «дву-
стороннее» обращение. Тагрин 
не скрывал, что собирает то, что 
его коллеги считали «мусором», 
однако и данное обстоятельство 
смог обратить в свою пользу. 
В ответ на обвинения в коллек- 
ционировании низкопробных от- 
крыток с пошлым содержанием 
он смог привести весьма убеди-
тельные примеры, как и подоб- 
ного рода материал мог быть ис- 
пользован для реконструкции 
бытовых деталей прошлого при 
создании серьезных художествен- 
ных и исторических произведений.

Средства коммуникации. Сре- 
ди различных форм рекламы наи- 
более эффективной по воздей-
ствию на потребителя считается 
личная форма агитации. За ней 
следует реклама телевидения 
и радио, печатная же считается 
специалистами наименее убе- 
дительной. Для периода 1950– 
1960-х гг. частое появление в раз- 

личных телевизионных и радио-
передачах было не просто эф- 
фективной формой рекламы, но 
суперэксклюзивной, доступной 
единицам. В силу сложившихся 
обстоятельств Н.С. Тагрину для 
популяризации частной соб- 
ственности оказался доступен 
механизм, являвшийся государ-
ственной монополией.
Последнее звено формулы, 
выражающей теорию коммуни-
кации, — Приемник. То обстоя-
тельство, что черты характера 
личности влияют на восприятие 
рекламы, учитывается специали-
стами при ее создании. Отсюда 
ориентация конкретной рекла-
мы на определенные целевые 
группы. В случае с Тагриным та- 
кой целевой группой можно счи- 
тать весь «советский народ», по- 
этому оправданы его обращения 
к идеалам советского человека. 
Хотя нельзя не заметить, что со- 
биратель обращался и к более 
конкретным целевым группам: 
представителям органов власти, 
партийным лидерам, от которых 
зависела судьба его коллекции, 
общественным организациям и 
рядовым потребителям услуг.

Теоретики пиара определяют 
две основные характеризующие 
рекламу черты: общественный 
характер и способность к увеще-
ванию.

 Природа рекламы как сугубо 
общественной формы коммуни-
кации предполагает, что товар 
является законным и общепри-
нятым. Публикуя информацию о 
своей коллекции, Николай Спи- 
ридонович преследовал две це- 
ли: коллекция, несмотря на ее 
частный характер, является за- 
конной, и ее собиратель занима-
ется делом, одобренным обще-
ством и властью. Тагрин потратил 
немало усилий для постановки 
своей коллекции под охрану 
государства. Это своего рода ли- 
цензирование товара и получе-
ние сертификата качества. В лю- 
бых публикациях о своей коллек-
ции он обязательно упоминал об 
этом, как это делается рекламо-
дателями в настоящее время.

Чтобы эффективно реализо-
вать принцип увещевания, для 
рекламодателя очень важной яв- 
ляется задача выбора средства 
распространения его рекламно-
го обращения. Для этого ему не- 
обходимо решить, насколько ши- 
рокий охват должна иметь его 
реклама, насколько часто она 
должна появляться, выбрать 
основные средства ее распро-
странения и т. д.
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Рассмотрим, как Тагрин ре- 
шал, какие средства выбрать для 
популяризации коллекции.

Охват рекламного обращения 
подразумевает, какое количество 
людей за один контакт сможет 
ознакомиться с рекламой. Для 
печатной продукции охват опре-
деляется двумя компонентами — 
тиражом и степенью передачи 
(сколько раз каждый экземпляр 
попадает к новому читателю). Ре- 
кламодатель знает, что степень 
передачи у журналов гораздо вы- 
ше, чем у ежедневных газет. Надо 
сказать, что хотя Тагрин доволь-
но часто делал заметки о своей 
коллекции в местных и цент- 
ральных газетах, однако подбор-
ки из личной библиотеки гово-
рят о том, что он отдавал предпо-
чтение публикациям в журналах.

Частота появлений определя-
ется тем, сколько раз должен 
столкнуться с рекламой средний 
представитель целевой аудито-
рии. Она является наибольшей 
для газет, радио, телевидения, 
где рекламные объявления появ- 
ляются ежедневно. Наименьшую 
частоту имеют наружная рекла-
ма, журналы и пр. Завязав посто-
янные и прочные контакты с ки- 
ностудиями, Н.С. Тагрин в даль-
нейшем вышел и на телевидение. 
С его участием делалось несколь- 
ко телевизионных циклов, дет- 
ских и молодежных программ, на 
которые он приходил с материа-
лами своей коллекции. Пред-
ставлял свою коллекцию Тагрин 
и в телевизионной хронике [8].

 Николай Спиридонович не 
игнорировал и такую форму рек- 
ламного распространения, как 
лично вручаемые рекламные ма- 
териалы (в реалиях настоящего 
рекламного бизнеса — это лис- 
товки, приглашения, которые спе- 
циально разрабатываются для 
определенного круга лиц и обыч- 
но распространяются в местах 
сосредоточения большого числа 
людей). Им практиковалась рас- 
сылка каталогов выставок колле-
гам-филокартистам и знакомым. 
Для этих же целей в типографии 
имени Ивана Федорова он зака-
зал тираж открытки «Николай 
Спиридонович Тагрин в отделе 
географии своей коллекции». 
В переданных музею материалах 
сохранилось несколько экзепля- 
ров, один из которых был подго-
товлен для вручения (с дарствен- 
ной надписью Тагрина).

Еще одной формой рекламно-
го обращения коллекционера 
стали заказанные им докумен-

тальные фильмы о коллекции, 
которые можно считать своего 
рода рекламными роликами.

Н. С. Тагрин хорошо осознавал 
громадное психологическое воз- 
действие рекламы на потребите-
ля. По мнению специалистов рек- 
ламного бизнеса, эффективность 
рекламы заключается в том, что 
она, являясь очень тонкой вет-  
вью психологии, влияет на под- 
сознание человека вне зависи-
мости от его сознания.

Н.С. Тагрин пожинал плоды 
организованной им многолетней 
рекламной кампании. Они со- 
стояли не только в расширении 
сферы использования открыток, 
в получении приглашений для 
участия в новых издательских 
проектах, но и в пополнении кол- 
лекции новыми материалами. 
Ему присылали открытки не толь- 
ко изо всех уголков Советского 
Союза, но и из-за рубежа. В тече-
ние многих лет Тагрин безвоз-
мездно получал все издавав-
шиеся в Венгрии открыточные из- 
дания. Благодаря широко постав- 
ленной информации о размерах, 
универсальности и уникально-
сти коллекции она пополнилась 
частными собраниями путеше-
ственника и географа Ю.М. Шо- 
кальского, выдающегося хирурга 
В.В. Опеля, доктора философских 
наук Е. А. Карпинской.

Обнаружив в способах воз- 
действия Н.С. Тагрина на обще-
ственное мнение несомненные 
пересечения с элементами тео- 
рии коммуникации — теоретиче-
ской основы современного рек- 
ламного бизнеса, хотелось бы 
немного остановиться на прин-
ципах создания эффективной 
рекламы, которые были исполь-
зованы им в ходе реализации 
программы популяризации сво- 
ей коллекции. 

1. Для того чтобы рекламу за- 
метили, требуется идея, и не 
простая, а хорошая, добротная 
идея. Не будет этого, и реклама 
останется незамеченной, не сра- 
ботает. «Мир в открытках», «В по- 
исках необычного» — эти назва- 
ния книг Тагрина стали теми са- 
мыми притягательными и в то же 
время универсальными идеями, 
которые сработали на имидж 
собирателя и его собрания. Сфор- 
мулированы они были исходя из 
принципа комплектования кол- 
лекции: собирать все. Хорошая 
идея, озвученная в удачном заго-
ловке, давала дополнительные 
баллы, ведь в среднем заголовок 
читают в пять раз чаще, чем текст.  

2. Не стесняйтесь утверждать 
очевидное, потому что полезные 
качества товара могут быть пол- 
ностью понятны только специа-
листу или же рекламодателю, но 
не обязательно потребителю. По- 
кажите товар в действии, расска-
жите, как им пользоваться, пока-
жите, какое место он может 
занять в жизни людей.

3. Актуальность — один из 
главных факторов при выборе 
аргументации. Хорошими аргу-
ментами могут стать качество то- 
вара, цена, быстрая поставка, без- 
опасность в эксплуатации. Ни- 
колай Спиридонович постоянно 
упоминал в статьях об использо-
вании коллекции различными 
людьми и учреждениями. Весо-
мым аргументом было и упоми-
нание о наличии справочной кар- 
тотеки, с помощью которой мож- 
но в считанные минуты найти 
материалы по любой тематике.

4. Рекламная кампания, чтобы 
стать успешной, должна придер-
живаться единого рекламного 
обращения и единого образа, 
который годами будет оставать-
ся неизменным. Только так мож- 
но создать так называемый «эф- 
фект снежного кома».

5. Тагрин завышал размеры 
своей коллекции, включая в об- 
щее число не только открытки, 
но и другие материалы. Здесь на- 
лицо использование принципа, 
гласящего: главное в рекламе 
сказать не правду о товаре, а по- 
казать его. Публикации о своей 
коллекции он всегда снабжал 
иллюстрациями наиболее цен- 
ных экспонатов и фотографиями, 
раскрывающими объемы коллек- 
ции: часть комнаты со стеллажа-
ми, заполненными альбомами.

6. Не упоминайте о конкурен-
тах. Вообще не употребляйте без 
нужды чьи-либо имена, исклю-
чение составляют ваш адрес 
и ваш товар. Издание книг и бро- 
шюр по истории открытки с обя- 
зательными главами о своей кол- 
лекции и ни слова о собраниях 
своих коллег. Издания по истории 
открыток и вопросам филокар-
тии выпускали и другие коллек-
ционеры, неоднократно упоми-
навшие об уникальной коллек-
ции ленинградца Тагрина.

Подводя итог, следует сказать, 
что предпринятые Николаем Спи- 
ридонович Тагриным усилия по 
воздействию на общественное 
мнение выходили за рамки толь- 
ко рекламной деятельности, они 
преследовали более широкие 
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цели и вписывались в широко из- 
вестное сегодня понятие public 
relations*. Реклама обычно ставит 
основной целью продать кон- 
кретные товар, услугу. Основная 
же цель связей с общественно-
стью — формирование и поддер-
жание позитивного имиджа то- 
вара или бренда. Система пиара 
далеко не всегда связана с до- 
стижением быстрого результата. 

Усилия Н.С. Тагрина по рек- 
ламному продвижению своей 
коллекции служили целям по- 
полнения собрания и реализа-
ции ее информационного потен-
циала, его пиар-компания пре- 
следовала и другие цели: она 
подготовила рынок использо-
вания коллекции и закрепила 
в общественном сознании поло-
жительный образ самого коллек-
ционера — Николая Спиридоно-
вича Тагрина.
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ПАПА,
ПОКАЖИ
ДИАФИЛЬМ!

Николай 
Спиридонович 
ТАГРИН
филокартист-исследователь
(Ленинград)

«О коллекции можно рассказывать без конца, 
ведь с каждой из 500 000 моих открыток связана целая история. 
Это мое увлечение, дело всей моей жизни. 
И все же я бы, наверно, забросил свою коллекцию, 
есди бы она не приносила людям пользу».

CARTE POSTALE

CARTE POSTALE

«Говорит почтовая открытка»
Студия «Диафильм», 1970 г.
Текст и открытки: Тагрина Н.С.
Художник-оформитель: Петрова И.
Редактор: Семибратова Т.
Источник:
diafilmy.su/103-chto-takoe-diafilm.html

«Купи мороженого, покажи 
диафильм» – это, пожалуй, самые 
распространенные приставания 
детей к родителям в 1970–1980-е 
годы. Мороженое осталось, а диа- 
фильмы заменились мультиками 
на видеоплеерах, потом на айпа-
дах. И еще в девяностые этот лю- 

бимый детьми набор дополнили 
компьютерные игры. Теперь ро- 
дитель может занять на время 
своего ребенка и быть свободен 
с полной уверенностью, что ре- 
бенок хорошо пристоен у экрана 
компьютера или доступного гад- 
жета. Прошла эпоха диафильмов. 
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Папа, покажи диафильм!

Процесс показа диафильмов 
был целым таинством, кстати, то- 
же с предысторией, которая на- 
зывалась «Волшебный фонарь». 
Изобретение «волшебного фона- 
ря», проекционного аппарата, 
принадлежит, скорее всего, гол- 
ландскому ученому Христиану 
Гюйгенсу, но, как часто бывает, 
название придумал другой чело-
век — датский математик Томас 
Валгенстен, именно он впервые 
ввел в обиход термин Laterna 
magica и стал главным популя-
ризатором проекционного аппа-
рата, путешествуя с показами по 

европейским городам. Изначаль- 
но, в XVII веке, волшебный фо- 
нарь служил для развлечения 
знатных особ. Вскоре он стал по- 
пулярен и среди простых людей. 

Вернемся к демонстрации диа- 
фильмов. Таинство начиналось 
с обеспечения темноты: закрыть 
шторами окна, выключить свет. 
В таинственном сумраке вклю-
чался луч фильмоскопа (без со- 
мнения, волшебный), и на стене 
или двери появлялись разные 
сказочные персонажи. Но все 
они молчали, они были немы. Их 
озвучивал голос мамы или папы, 

которые на разные голоса зачи-
тывали текст, написанный под 
каждым кадром. 

Диафильмы производились 
студией «Диафильм», основан-
ной в 1930 году, и другими кино-
студиями. Выпускали на пози-
тивной пленке шириной 35 мм,  
число кадров на такой пленке 
было больше, чем на обычных 
фотопленках. Как правило, каж- 
дый диафильм состоял из 38–56 
кадров. Диафильмы пользова-
лись огромной популярностью у 
детей в нашей стране в течение 
более чем полувека. 
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Начиная с пятидесятых годов 
студия «Диафильм» выпускала 
ежегодно более трехсот новых 
диафильмов. Секрет популярно-
сти был прост: вы могли посмо-
треть то, что захотите и когда за- 
хотите. Диафильмы продавались 
в магазине «Детский мир» в ма- 
леньких круглых коробочках,  
стоили очень дешево. Во многих 
семьях были большие фильмоте-
ки с десятками, а иногда и сотня-
ми фильмов. И дети просили по- 
казывать диафильм за диафиль-
мом — и лучше каждый вечер!

Над созданием этих диафиль-
мов работали совместно авторы, 

сценаристы, художники и фото-
графы, редакторы и художест- 
венные редакторы, руководители 
и, конечно операторы. 

Сценаристы писали сценарии, 
в которых учитывались специфи-
ки жанров, делали разбивку 
текста по кадрам. Художники под 
руководством художественных 
редакторов рисовали изображе-
ния для каждого кадра. В зависи-
мости от жанра место художни-
ков занимали фотографы, или 
работали совместно. В заверше-
ние диафильм проверяли, хо- 
рошо ли выглядит кадр не только 
на пленке, но и на проекции.

Благодаря Николаю Василье-
вичу Сенченко, собирающему 
все про своего кумира Николая 
Спиридоновича Тагрина, мы 
узнали, что есть диафильм про 
открытки. Дело в том, что Тагрин 
всегда уделял много внимания 
работе с детьми. Он много лет 
вел кружок юных филокартистов 
в Ленинградском Дворце пионе-
ров и школьников. Одним из 
выходцев из этого кружка был 
замечательный филокартист 
Александр Давыдович Гдалин. 

Таинство просмотра диафиль-
ма продолжится для вас в деся-
том номере «ЖУЧКа».

Рассказывал о диафильмах В.П. Третьяков
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Передо мной белая картонная 
коробка с надписью: «Сахар ра- 
финад /быстрорастворимый/», со 
знаком качества СССР, ценой 
и другой, обязательной в таких 
случаях, информацией. На одном 
из бортиков карандашом круп-
ными печатными буквами напи-
сано: «1817–1818 Тургенев». 

Я снимаю крышку, в коробке — 
открытки. Это одна из девятисот 
коробок из-под сахара, в кото- 
рых собирал свою коллекцию 
знаменитый детский писатель 
Леонид Владимирович Дьяконов 
(1908–1995). Итак, под крышкой 
в самой коробочке откидывается 
бортик (надрезы сделал Л.В.), 
и мы читаем разделители: «1818– 
1883. Тургенев», «1818–1883. Иллю-
страции», «1818–1883. Театр». Пер- 
вый разделитель делит открытки 
пополам, над ним открытки без 
разделителя, но в бумажных 
обертках с надписями. Сверху 
первыми лежат открытки с про- 
изведениями художника Ивана 
Петровича Вольского, надпись 
«Вольский И.П. 1817–1868» и чис- 
ло открыток — 3. За Вольским 
следуют три открытки Сократа 
Максимовича Воробьева (1817– 
1883), потом одна открытка На- 
дежды Александровны Дубовиц-
кой (1817–1893). И так далее.

Сообразил: в этой коробочке 
лежат открытки с произведения-

О КОЛЛЕКЦИИ
ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА ДЬЯКОНОВА
И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ БОЛЬШИХ СОБРАНИЙ ОТКРЫТОК

ми авторов, родившихся с 1817 по 
1818 год. Причем для Дьяконова 
было неважно, в какой области 
искусств работал автор. Изобра-
зительное и прикладное искус-
ство, архитектура и скульптура 
и, конечно, литература. Причем 
величие мастера не имело для 
коллекционера значения, в ко- 
робочки из-под сахара попадал 
и выдающийся художник, и автор 
маленькой виньетки, знамени-
тый писатель и автор забавного 
четверостишия или песенки. 
В коробочке — от ста до ста пяти-
десяти открыток, коробочек, еще 
раз напомню, девятьсот, и везде 
все строго упорядочено по го- 
дам рождения. Такую титаниче-
скую работу проделал коллек- 
ционер Дьяконов. Когда открыва- 
ешь коробочки, первая мысль, 
которая приходит в голову, что 
ему нечем было заниматься, он 
и складывал открытки в строгом, 
одному ему понятном порядке. 
И в результате сложил девяносто 
тысяч открыток. Это совсем не 
так. Дьяконов написал для детей 
более 30 книг, которые издава-
лись и переиздавались в Москве, 
Ленинграде, Кирове, Горьком, 
Новосибирске и Перми. Общий 
тираж их составляет более пяти 
миллионов экземпляров. Выпу-
стил два сборника стихотворе-
ний, обращенных к «взрослому» 
читателю: «Снова с тобой» (Ки- 
ров, 1964), «Уходя и оставаясь» 
(Горький, 1983), и книгу о дымков-
ской игрушке «Дымковская гли- 
няная расписная» (Л., 1964). Лео- 
нид Владимирович писал сце- 
нарии для радио- и телепередач, 
оставил значительный след 
в краеведческой библиографии 
как составитель указателя «Вят-
ская народная песня в печатных 
материалах XIX века» [1]. А еще он 
активно встречался со школьни-
ками и взрослыми читателями, 
давал интервью телевидению 
и радио, да и просто жил, напри-
мер, бродил по улицам любимой 
Вятки, ставшей городом Киро-
вом. В последние годы работал 
над книгой о Николае Заболоц-
ком. Кстати, рекомендацию для 
поступления в Союз советских 
писателей Леониду Дьяконову 
дал знаменитый Евгений Льво-
вич Шварц, познакомившийся 
с ним в Вятке в годы эвакуации.1

Виталий
Петрович
ТРЕТЬЯКОВ
создатель Детского музея 
открытки (СПб). Доктор 
психологических наук

Творчество Леонида Влади-
мировича Дьяконова, 
замечательного поэта 
и  фольклориста, хорошо 
знают не только в его 
родном Кирове. Тиражи его 
книг суммарно составляют 
шесть миллионов экземпля-
ров. Изучена его биография, 
давно снята клеветниче- 
ская версия о том, что по 
его доносу попала в застенки 
ГУЛАГа Ольга Берггольц. 
О его филокартическом 
увлечении знают единицы. 
Именно о собранных Дьяко-
новым ста тысячах открыт-
ках наш рассказ.

Никто не отменит прошлого!
И каждый мой светлый час
Пожизненно светел в памяти,
Пусть даже давно погас!
Леонид Дьяконов
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«Поэт, переводчик, фольклорист Л.В. Дьяконов 
работает в литературе уже больше 10 лет. Удмурт-
ские народные песни, посвященные товарищам 
Ленину, Сталину, Кирову, переведенные Дьяконо-
вым, печатались в центральных газетах, неодно-
кратно передавались по радио. Стихи и художе-
ственные очерки Дьяконова печатались регуляр-
но в областной и районных газетах Кировской 
области. В 1942 году Детиздат ЦК ВЛКСМ выпустил 
книжку русских народных сказок в обработке 
Л.В. Дьяконова. Эта его работа имеет, несомненно, 
самостоятельное художественное значение. Вели-
колепный язык сказок, удачный подбор, создали 
книжке этой настоящий успех среди читателей-
детей. Сейчас готовится к печати третье издание 
этих сказок. Дьяконов продолжает вести большую 
и напряженную творческую работу. Как мне кажет-
ся, он имеет все основания быть принятым в Союз 
советских писателей». 1949 г. [2].

Судьба мальчишки, родившегося за девять лет 
до переломного 1917 года, типична. Строитель 
лучшего будущего. Дьяконов — интеллигент, жур- 
налист, поэт. В семнадцать лет он начал работать 
в городских газетах в качестве корректора, репор-
тера и литературного сотрудника, преподавал 
русский язык, собирал местный фольклор. Первые 
стихи появились в печати в 1925 году под псевдо-
нимом «Леонид Анк». В 1920-е уезжает к двоюрод-
ному брату Николаю Заболоцкому в Ленинград. 
Активно посещает дом авангардиста Михаила Ма- 
тюшина. В 1930 году работает в газете «Советская 
степь» в Алма-Ате вместе с Ольгой Берггольц и ее 
мужем Николаем Молчановым. Берггольц делает 
его главным героем своей повести «Журналисты». 
«Когда Михаил Якорев поумнел и поднабрался 
опыта на газетной работе, он перестал подписы-
вать свои фельетоны и рецензии псевдонимом Дух 
Банко, оставив только его вторую часть — Банко. 
Своя собственная фамилия казалась ему плоской» [3]. 
Это первая фраза повести «Журналисты». Банко = 
Анк = Дьяконов — это бесспорно. «Все стишки, все 
стишки, — горько воскликнул Орешин. — И когда 
ты от себя заговоришь? И что ты все мудришь, со- 
чиняешь?..» «Интеллигент, Петя. Мне полагается, — 
уронил Банко с едва заметной насмешкой» [4]. 
Леонид Владимирович в повести узнаваем и сохра- 
нен Берггольц с присущей ему иронией и глубо-
кой мечтательностью. И еще одна цитата, где Ольга 
Берггольц вспоминает Дьяконова тех лет: «...Мы 
круто повернули… и сразу открылась сверкающая 
красота земли. «Вот, ребята ! — сказал Ленька. — Вот 
так, мы войдем в социализм» [5]. Романтик вернулся 
в Вятку героем повести известной писательницы. 

1. Вид коробки для хранения открыток 
 из коллекции Л.В. Дьяконова

2. Плакат выставки к 100-летию со дня рождения 
 Л.В. Дьяконова. 2008

3. Л.В. Дьяконов. Рисунки. 14х18. Бумага, цветной 
 карандаш. 1939–1940 гг.

4. Автографы Ольги Берггольц3
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1938 год. Дьяконов репресси-
рован по делу «Литературной 
группы». Запретный дневник Берг- 
гольц: «Вчера были у Матюши-
ной, тетки Тамары Франчески. 
Тамара — сестра Игоря Франче-
ски и близкая подруга Леньки 
Анка — двух людей из 6, которые 
оговорили меня в 38 году, и из-за 
них я попала в тюрьму. Они не 
виноваты, их очень пытали, но 
все же их показания чуть-чуть не 
погубили меня…» [6]. Она же рас- 
сказала, что на первом допросе 
Леньке выбили зубы. «Он же не 
знал тогда, что на первом допро-
се, где ему выбьют зубы, он пре- 
даст меня, Колю и свою мечту» [7]. 
Только он мог рассказать эту тра- 
гическую деталь. Ольга Берг-
гольц никогда не обвиняла Дья- 
конова в своих неприятностях, 
171 день тюрьмы — это большая 
школа, которую она прошла в 1937 
году. Бергольц хорошо все пони-
мала. От избиений у Леонида 
Дьяконова пропала память, он 
«потерял себя». Он мог ходить, 
говорить, писать, но он не знал, 
кто он такой. Называл себя Дуло-
вым. Еще до суда Дьяконова от- 
правили в Москву. Там его ор- 
ганы госбезопасности сактиро-
вали, списали по акту, скорей 
всего, в судебно-психиатриче-
ский институт имени Сербского. 
Освободить из заключения по 
состоянию здоровья его не мог- 
ли, на подозреваемых и осуж- 
денных по пятьдесят восьмой 
статье (государственные преступ- 
ления и контрреволюционная 
деятельность) такие гуманные 

4

действия не распространялись. 
В середине 1930-х годов инсти-
тут им. Сербского был единствен- 
ным профильным учреждением, 
уполномоченным проводить су- 
дебно-медицинские экспертизы 
по всем значимым делам. С 1938 
года в учреждении действовало 
отделение, где содержались 
подследственные, обвиненные 
в контрреволюционной деятель-
ности, диссиденты, подозревае-
мые в политических преступле-
ниях. Но все-таки там были вра- 
чи, а не следователи. Они ничего 
не знали о Дьяконове, для них он 
был пациентом под номером, его 
случай был для них интересен. 
Тогда таких потерявших себя 
было мало. Их станет много 
в годы войны. Один попадет на 
страницы научной книги Алек-
сандра Романовича Лурии, дру- 
гой станет главным героем 
романа Умберто Эко «Таинствен-
ное пламя царицы Лоаны». Но 
вернемся к советским довоен-
ным психиатрам, которых зага-
дочный пациент поставил в ту- 
пик. Они дали ему карандаши, 
и он начал рисовать абстракции 
так, как этому учил Михаил 
Матюшин, раскладывая цвета. 
Ни он, ни тем более врачи не 
подозревали, что он рисует, как 
авангардист, ученик Матюшина. 
Он не помнил, а они не знали 
ничего про Матюшина. Его ри- 
сунки — это новая загадка для 

врачей. В конце 1930-х годов 
Дулова, так теперь именовался 
новый пациент, перевели в пси- 
хиатрическую больницу в посе-
лок Раковка, рядом с Кировом, 
сейчас этот поселок почти при- 
мыкает к городу и называется 
Ганино. Людмила Андреевна 
Дьяконова, мать, в прошлом 
активный член партии эсеров, 
сама отсидевшая в советской 
тюрьме, искала сына с момента 
его ареста сначала в Вятке, 
потом в Москве и только в 1940 
году нашла его случайно в боль-
нице в Раковке [8]. Опять, уже 
взрослым, он первый раз сказал 
слово «мама», и врачи вернули 
Леониду Дьяконову его самого, 
его память. Выписали со справ-
кой о сумасшествии и непригод-
ности к воинской и другой служ- 
бе. Он стал инвалидом, его не 
брали на работу. 

Война. Введены карточки на 
еду. На две карточки — служа-
щей и инвалида — они с матерью 
просто голодали, не было керо-
сина, бумаги, чернил, не хватало 
дров. Издательство «Детская 
литература», знакомый нам всем 
Детгиз, эвакуировали в Киров. 
Вот почему первая Дьяконов-
ская книга для детей вышла 
в 1942 году. А дальше читай у 
Шварца: «Поэт, переводчик, 
фольклорист Л.В. Дьяконов ра- 
ботает в литературе уже больше 
10 лет...». 
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В Кирове на доме, где Дьяко-
нов жил, висит мемориальная 
доска, в Кирове детская библио-
тека носит имя Дьяконова, в Ки- 
рове присуждается литератур-
ная премия Кировской области 
имени детского писателя Дьяко-
нова. А открытки хранятся в Пе- 
тербурге в Детском музее открыт- 
ки. Почему? Вятичи не поняли 
значения коллекции? Все они 
поняли. Городская библиотека 
им. Пушкина, Кировская ордена 
Почета государственная универ-
сальная научная библиотека 
им. А.И. Герцена в 1997 году дали 
экспертное заключение о том, 
что коллекция имеет огромную 
историческую и художественную 
ценность. Оценили важность ее 
сохранения «для живущих и бу- 
дущих поколений». Оценить оце- 
нили, но денег на покупку не 
нашли (кстати, деньги нужны 
были на литературную премию). 
Не все вятские, видать, «хват-
ские». А купил коллекцию я, 
создатель Детского музея от- 
крытки. Дело было так. Дадим 
слово вятичу Евгению Михайло-
вичу Дрогову, директору изда-
тельства «О-Краткое», члену Сою- 
за журналистов и Союза писате-
лей России, члену Всероссий-
ского геральдического общества. 

«Совершенным чудом для ав- 
тора этих строк было увидеть 
в Галерее Третьякова шкаф вят- 
ского писателя Леонида Влади-
мировича Дьяконова с коробка-
ми из-под сахара-рафинада, в ко- 
торых Дьяконов хранил свою 
легендарную коллекцию откры-
ток, собиравшуюся десятилетия-
ми. Доставая из заветного шкафа 
коробки, скомплектованные са- 
мим Леонидом Владимирови-
чем, Виталий Петрович Третья-
ков поведал мне историю приоб-
ретения коллекции для Детского 
музея открытки у Виктора Григо-
рьевича Цыборского, сына писа-
теля. Последний обратился к Тре- 
тьякову с предложением купить 
коллекцию через несколько лет 
после того как музей в Гатчине 
был создан. В воспоминаниях об 
отце, опубликованных в альма-
нахе «Герценка», В.Г. Цыборский 
пишет о поездке в С.-Петербург 
на торжества, посвященные 100- 
летию Л.В. Дьяконова в 2008 году, 
о встрече с В.П. Третьяковым, о по- 
ездке в музей в Гатчину [9]. В част- 
ности, он говорит о том, что 
коллекция отца „легла в основу 
музея“. И хотя это не совсем так, 
дальше мы увидим, что значение 
собрания Дьяконова для музея 
трудно переоценить. По данным 

Третьякова, на момент поступле-
ния первого предложения о по- 
купке коллекции Дьяконова фонд 
музея уже насчитывал более 200 
тысяч открыток и приближался 
к 300 тысячам. Узнав, что основу 
коллекции Дьяконова из при- 
мерно 90 тысяч экземпляров 
составляют открытки советского 
периода, Третьяков поначалу от- 
казался от предложения Цы- 
борского.

Лишь спустя несколько лет, 
в 2006 г., по дороге из Перми… он 
заехал в Киров специально для 
того, чтобы собственными глаза-
ми взглянуть на коллекцию Дья- 
конова. На тот момент квартира, 
в которой проживал писатель, 
была наследниками продана. 
В.П. Третьяков вспоминает, что 
он был последним, кто ночевал 
в квартире Леонида Владимиро-
вича перед тем как оттуда на- 
чали выносить мебель. Изучив 
коллекцию, он пришел к выводу, 
что она совершенно уникальна 
по структуре, однако, перебирая 
коробки из-под сахара, за ночь 
он не смог разгадать всех прин-
ципов, на которых Дьяконов осно- 
вывал ее формирование. Не при- 
няв окончательного решения, 
Третьяков поехал в Петербург.

На прощание друзья писателя 
подарили филокартисту книгу 
«Олень — золотые рога». Повесть 
Дьяконова, на которой росли 
несколько поколений советских 
детей, в детстве прошла мимо 
Третьякова, но, начав ее читать, 
он не смог остановиться, пока не 
дочитал до конца. Напомню, по- 
весть у Дьяконова кончается 
словами: «Переходи из рук в ру- 
ки, эта книга! Ищи своих героев! 
Обретай новых друзей!». Ступая 
на перрон Московского вокзала 
Санкт-Петербурга, В.П. Третьяков 
уже точно знал, что купит кол- 
лекцию Дьяконова для музея. Так 
«Олень — золотые рога», а вме- 
сте с ним и автор приобрели еще 
одного друга. Договариваясь с 
Цыборским, он поставил только 
одно условие: коллекцию, все это 
бессчетное количество коробок 
из-под сахара с открытками 
внутри он приобретет только 
вместе со шкафами. И вот один 
из этих шкафов стоит в «Галерее 
Третьякова», храня не только ка- 
кое-то количество дьяконовских 
бесценных коробок из-под саха- 
ра, но и память о своем бывшем 
владельце, тепло его рук» [10]. 

Единственное, что опустил 
Дрогов из моего рассказа, это фа- 
милию человека, давшего день- 

ги на покупку коллекции, — им 
был Григорий Викторович Двас. 
Коллекция приехала в Петер-
бург. Логика Дьяконова была мне 
неизвестна, его сын ее не знал. 
И я начал вживаться в Дьяконо-
ва, смотрел видеоматериалы 
с Леонидом Владимировичем, чи- 
тал его интервью и стенограммы 
разговоров с ним. Иногда, позд-
ними вечерами рассматривая 
содержимое коробок из-под са- 
хара, я вдруг понимал, что я — 
это он. Процесс можно сравнить 
с ситуацией, когда в ваши руки 
попали составные части редких 
старинных часов и вы хотите их 
собрать. Я их собрал, они затика-
ли, как и раньше. Но позвольте 
еще одну метафору. Скажем, 
часы собрал талантливый ино- 
планетянин, они тикают, а зачем 
они, он не знает, на его планете 
нет ни времени, ни, естественно, 
часов. Вот и я «часы завел», 
а зачем их сделал МАСТЕР?! 
Много размышлял я над этим 
вопросом. Точного ответа не 
знаю. Предполагаю, что это свое-
образный жесткий диск с памя-
тью Леонида Владимировича 
Дьяконова. Все знавшие его 
в один голос говорят, что он был 
эрудит, а в одном интервью он 
сказал, что с коллекцией откры-
ток он не расстался бы никогда. 
Ведь не мог он забыть своего 
трагического тюремного беспа-
мятства.

Что же собирал в коробочки 
из-под сахара Дьяконов? Что 
было главной единицей хране-
ния его памяти? Если вы подума-
ли: открытки, вы не правы. Глав-
ной единицей были люди. Вели-
кие и не очень. 

Вернемся к коробочке, с кото-
рой начали этот рассказ. Без 
примера не будет ясен наш по- 
следний вопрос — культурно- 
историческое значение больших 
массивов открыток, хранимых 
в коллекциях. Итак, наш пример — 
это открытки о И.С. Тургеневе 
и его произведениях в коллекции 
Л.В. Дьяконова. Единица хране-
ния: Иван Сергеевич Тургенев, 
1818–1883. Первый раздел, оберт-
ка, надпись «Тексты». Вырезки из 
газет, их две. «Литературная га- 
зета», 1983 год, Владимир Соло- 
ухин: «Уроки Тургенева» и 1989 
год, «Известия», А. Криволапов: 
«Обнаружена рукопись романа 
„Отцы и дети“». Коллекционеры 
того, советского, времени часто 
включали в коллекции дополни-
тельные материалы в виде газет-
ных вырезок, они подчас давали 
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5. Подразделы раздела 
 «И.С. Тургенев в коллекции 
 Л.В. Дьяконова»

6. И.Е. Репин. Портрет 
 И.С. Тургенева. 1874. 
 «Искусство». М., 1940-е гг.

7. М.М. Антокольский. 
 И.С. Тургенев. 1880. 
 «Советский художник». 
 Л., 1968

8. И.С. Тургенев. Автошарж.  
 1877–1878. «Изобразительное 
 искусство». М., 1987

уникальную информацию, кото-
рую не сыщешь в книгах, а сей- 
час — в Интернете. Следующий 
раздел: «Портреты и наборы», 
и уже дано число — шестнадцать 
открыток и одна обложка набора. 
Думаю, что это исчерпывающая 
иконография Ивана Сергеевича. 
Фото разных лет, живописные 
портреты кисти Репина, Перова, 
Харламова, Пожалостина, скульп- 
турный портрет Антокольского 
и даже автошарж. Плюс три 
портрета советских художников. 
Следующий разделитель: «Раз-
ночтения» — одна открытка. Из- 
дательство «Советская Россия» 
в 1973 году тиражом 50 000 эк- 
земпляров выпустило портрет 
Тургенева, написанный А.А. Хар- 
ламовым, из собрания Русского 
музея, выдав его за работу И.Е. Ре- 
пина, хранящуюся в Государ-
ственной Третьяковской галерее. 
Интересно, как был наказан 
редактор, готовивший подпись? 
Дальше: «Вокруг Тургенева» — 
одна открытка. Вы, наверное, 
догадались, что это Полина Виар- 
до, рисунок Брюллова. А теперь: 
«Памятные места: Москва» — пять 
открыток, «Памятные места: Орел, 
музей Тургенева» — двенадцать 
открыток, «Памятные места: 
Спасское-Лутовиново» — один-
надцать открыток, «Бужеваль, му- 
зей Тургенева» — вырезки из га- 
зет. Раздел «Имени Тургенева» — 
одна открытка — Тургеневская 
площадь в Москве. Четыре от- 
крытки — автоиллюстрации Тур- 
генева — составляют отдельный 
раздел. Дальше большой разде-
литель «1818–1883. Иллюстрации». 
Общий подсчет: тридцать восемь 
открыток. Дальше они разложе-
ны по произведениям. Дадим 
только перечень проиллюстри-
рованных произведений, не упо- 
миная художников, издательства 
и годы издания открыток, в скоб-
ках указав число открыток.

Перечень произведений 
И.С. Тургенева:

Бежин луг (2)
Бирюк (1)
Гамлет Щигровского уезда (1)
Дворянское гнездо (14)
Ермолай и мельничиха (1)
Касьян с Красивой Мечи (2)
Лес и степь (2)
Льгов (1)
Однодворец Овсянников (1)
Отцы и дети (3)
Певцы (3)
Рудин (1)
Свидание (1)
Хорь и Калиныч (2)
Чертопханов и Недопюскин (3)
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вую очередь информационный 
ресурс. Это всегда энциклопе-
дия в ее прямом смысле — «обу-
чение в полном круге». Полнота 
круга зависит от собирателя, 
и коллекция может стать малой 
энциклопедией грибника или 
поистине энциклопедией «Бри-
танника». Только у коллекции от- 
крыток главное преимущество — 
скорость и разнообразие (раз- 
носторонность) представляемой 
информации. Вернемся к Турге-
невским открыткам. Открыли 
статью «Тургенев» в «Большой 
советской энциклопедии»: ико- 
нографии Тургенева нет, сведе-
ний об иллюстраторах его про- 
изведений нет, театральным 
постановкам уделено одно пред-
ложение. Вошли в Интернет: 
«Википедия» — отличный ресурс 
для обучения в полном круге! 
Вопрос к гуманитариям: сколько 
времени мы будем собирать круг 
«Тургенев»? Ответ, думаю, поня-
тен. Пожалуй, единственный 
проблемный вопрос — полнота 
круга. Но уже древние знали 
важнейший закон познания: чем 

10

11

Последнее, помните, я писал, 
что, разобравшись, как построе-
на коллекция Дьяконова, я ощу- 
тил, что «часы затикали». Что это 
означает? За время жизни кол- 
лекции в Детском музее открыт-
ки мы ее не просто используем, 
а пополняем ее в логике Леони-
да Владимировича. Например, 
в тургеневские открытки мы до- 
бавили одну открытку в раздел 
«Портреты», три открытки со сце- 
нами из мхатовской постановки 
«Месяц в деревне» мы добавили 
и объединили с декорациями 
к этому спектаклю М.В. Добужин-
ского и сделали большой разде-
литель: «1818–1883. Театр» — шесть 
открыток. Надеюсь, что  публика-
ция этой статьи добавит открыт-
ки в единицу хранения «Турге-
нев». Жду открыток Буживаль-
ского музея Тугенева и другие. 
Думаю, что Леонида Владимиро-
вича они бы очень обрадовали. 

Итак, в чем же значение кол- 
лекции открыток сейчас, в век 
Интернета? Помните, я сравнил 
коллекцию с жестким диском. 
Коллекция открыток — это в пер- 
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 С. 215–216.
9. Цыборский В.Г. Вспоминая Л.В. Дьяконова // 
 Герценка : Вятские записки [науч.-попул. альм.]. 
 Киров. 2002. Вып. 2. С. 79–89.
10. Дрогов Е.М. Маленькое пристанище Вятки в 
 Санкт-Петербурге. «Галерея Третьякова» и ее 
 вятские «обитатели». Двенадцатые Петряевские 
 чтения // Материалы Всероссийской научной 
 конференции. Киров, 2016. С. 193–194.

больше круг знания, тем больше пространство, не 
охваченное этим кругом, и тем больше незнание. 
Мудрейший Сократ говаривал: «Я знаю только то, 
что ничего не знаю». Леонид Владимирович, стре-
мясь к полноте круга знания, делал так: узнав о чем- 
то в своем круге знания, но не имея открытки об 
этом, он просто складывал листочек бумаги, каран-
дашом писал известную ему информацию, опреде-
лял этому листочку место в коробочках из-под 
сахара и при появлении открытки с этой информа-
цией вкладывал ее туда. Пример этого — листочек 
с надписью «Музей Тургенева г. Буживаль (Фран-
ция)». Итак, значение любой коллекции открыток — 
в сохранении информации, то есть в сохранении 
истории нашей культуры, а значит, и в сохранении 
самой культуры. А вот уже значение конкретной 
коллекции будет определяться тем кругом знания, 
который пытается охватить коллекционер или соби- 
ратель, и тщательностью его собирательского труда. 

Последнее. Напомню, коробочки и места в них 
заданы годом рождения человека. Какая последняя 
дата в коллекции Л. В. Дьяконова? Коробка, завер-
шающая коллекцию, имеет надпись: «1948–1981 год». 
В последний сложенный листок вложены не от- 
крытки, а газетные вырезки: «Художнице — 13 лет», 
«Известия» 10.12.1981 г.; «Рисунки Русудан», «Неделя» 
19–29.04.1982. На листке надпись: «Петвиашвили Ру- 
судан, 1968–...». Сегодня наверняка изданы открытки 
замечательной и широко известной грузинской 
художницы, и их попадание в коллекцию — это во- 
прос тщательности собирательского труда, а появле- 
ние следующей коробки с датами «1982 и далее» — 
это вопрос расширения круга знания. И первое 
и второе зависит от «человеческого фактора». 
В нашем случае от того, найдется ли тот, кто продол-
жит дело Леонида Владимировича Дьяконова. 
А пока мы, Детский музей открытки, храним коллек-
цию для будущих поколений.
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ШЕСТАКОВА
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географических наук,
филокартист-исследователь
(Санкт-Петербург)

Коллекционирование — 
это увлечение, в основе 
которого лежит собирательство 
предметов, объединенных 
одной темой. Наше семейное 
увлечение — ангелофилия*. 
Самые первые ангелочки (три 
игрушки из поливинилхлорида) 
появились у нас в 1993 году, 
но целенаправленное коллек-
ционирование началось в 2018 
году. В коллекции собраны 
разнообразные скульптурки, 
шкатулки, плакетки, колоколь-
чики, новогодние игрушки, 
куклы и более 1200 открыток 
(самая ранняя датируется 1898 
годом). Тематика открыток — 
день ангела, рождественские 
и пасхальные ангелы, ангелы 
в живописи и скульптуре.

* Коллекционирование ангелов 
общепринятого названия не имеет. 
Термин «ангелофилия» (любовь 
к ангелам) предложен автором, 
составлен из двух греческих слов: 
ангел (αγγελος— вестник, посланец) 
и филия (φιλία – люблю).

Ангел, венчающий Алексан-
дровскую колонну на Дворцовой 
площади, — один из самых 
известных и узнаваемых в Санкт- 
Петербурге. Открыток, где круп-
ным планом показан ангел, а не 
колонна, всего лишь три. В 2001 
году ООО «Альфа-Колор» (СПб) 
издало открытку «Александров-
ская колонна. Ангел с крестом», 
фотограф Юрий Молодковец 
(р. 1963). Издательство «Галерея» 
выпустило в начале 2000-х годов 
открытку «Александровская ко- 
лонна. Ангел», фотограф не изве-
стен, и в 2018 году — «Алексан-
дровская колонна», фотограф 
Александр Помпеев (р. 1963). 
Поэтому одним из разделов 
нашей коллекции стали открыт-
ки с изображением Александ- 
ровской колонны, на сегодняш-
ний день собрано 377 штук.

Памятник установлен в честь 
победы над французами в Оте- 
чественной войне 1812 года в па- 
мять об Александре I, о чем 
свидетельствует надпись на пье- 
дестале: «Александру I благодар-
ная Россия». Ангел, попирающий 
крестом змею, — символ победы 
добра над злом. Левой рукой 
ангел держит четырехконечный 
латинский крест, правую руку 
возносит к небу. Голова его 
немного наклонена вниз, взгляд 
устремлен на землю.

Александровская колонна 
(или «Александрийский столп») 
вырублена из цельного куска 
розового гранита, архитектор 
Огюст Монферран (1786–1858). 
Высота монолита более 25,6 
метра, масса 612 тонн. Установле-
на колонна на гранитном пьеде-
стале, облицованном бронзой. 
При закладке фундамента на мес- 
те установки памятника вмонти-
ровали памятную шкатулку с мо- 
нетами, отчеканенными в честь 
войны 1812 года. Фигура ангела 
отлита из бронзы, скульптор 
Борис Орловский (1791/1793–1837). 
Высота скульптуры 4,26 метра. 
Согласно распространенной ле- 
генде, лику ангела скульптор 
придал сходство с лицом Алек-
сандра I (1777–1825), которого в се- 
мье называли «наш Ангел». По 
другой версии фигура ангела — 
скульптурный портрет петербург- 
ской поэтессы Елисаветы Куль- 
ман (1808–1825). Общая высота 
памятника составляет 47,5 метра.

Открытие памятника состоя-
лось 11 сентября (30 августа) 1834 
года. Это событие увековечено 
русским художником Григорием 
Чернецовым (1802–1865) на кар- 
тине «Парад по случаю открытия 
памятника Александру I в Санкт- 
Петербурге 30 августа 1834 года» 
(1839, ГТГ). В 1986 году издатель-
ством «Аврора» (СПб) издана ху- 
дожественная открытка с репро-
дукцией этой работы.

Открытки с изображением 
Александровской колонны мож- 
но разделить на три группы: 
видовые (или фотооткрытки), ху- 
дожественные и поздравитель- 
ные. Фотографии памятника сде- 
ланы с трех ракурсов — вид ко- 
лонны из арки Главного штаба, 
панорама Дворцовой площади 
и вид на Дворцовую площадь 
с высоты птичьего полета (снято 
с дирижабля, аэростата или кры- 
ши Исаакиевского собора). На 
панораме Дворцовой площади 
колонна может занимать как глав- 
ное (дана крупным планом в цен- 
тре открытки), так и второсте-
пенное (упор сделан на другие 
достопримечательности) место. 

Первые фотооткрытки выпу-
щены в конце 1890-х годов изда-
тельством «Ришар» (Рихард 
Лютерман, Петербург). Из ран- 
них изданий исследователи отме- 
чают также юбилейную серию 
видовых открыток, приурочен-
ную к двухсотлетию Санкт-Пе-
тербурга (1903 год). Выпуск цвет-
ных открыток начался не позд-
нее 1906 года. Издательство 
сотрудничало с товариществом 
«Р.Р. Голике и А.И. Вильборг», 
переименованным в 1922 году 
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КОЛОННА
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1. Александровская колонна. 
 Ангел с крестом. 
 Фото Ю. Молодковец.
 «Альфа-Колор», СПб, 2001

2. Г. Г. Чернецов. 
 Парад на Дворцовой площади.
 «Аврора». Л., 1986

3. Дворцовая площадь 
 и Александровская колонна.
 «Штенгель и Ко.», Дрезден — 
 Берлин, 1901–1906

4. Дворцовая площадь.
 Ernst G. Svanstrom i Stockholm 
 (E.G.S.i.S.). Стокгольм, 1910

5. «Привет из Петербурга»
 Издатель не известен, 
 1900–19042

3 4

5

в типографию имени Ивана Федорова. В 1910–1914 
годах товарищество издавало открытки для Все- 
российского национального клуба. Из изданий 
клуба интересна открытка с черно-белой фотогра-
фией, сделанной 5 марта 1861 года — объявление 
манифеста об освобождении крестьян и привет-
ствие народом царя Освободителя на Дворцовой 
площади.

Любопытна серия открыток немецкого издатель-
ства «Штенгель и Ко.» (Stengel & Co.), выпущенная 
в 1901–1906 годах. На открытках кроме достоприме-
чательностей в нижнем правом или левом углу раз- 
мещался извозчик (зачастую, но не всегда) с повоз-
кой, запряженной одной или тремя лошадьми. От- 
крытки номерные, с Александровской колонной — 
№№ 12024, 12025, 12084. 

С 1905 года черно-белые открытки с видами 
Петербурга издавал Алексей Кононов, в 1910-е годы 
цветные — В. Пфистер (СПб). В 1900–1910 годы поли-
графическая фирма «Акционерное Общество Гран-
берг в Стокгольме» (Швеция), работавшая преиму-
щественно на рынок России, выпускала открытки 
с видами российских городов, в том числе и Петер-
бурга. Ernst G. Svanstrom i Stockholm (E.G.S.i.S.), еще 
один крупный стокгольмский издатель, с 1908 года 
выпускал черно-белые и раскрашенные вручную 
номерные видовые открытки. Начиная с 1909 года 
в правом нижнем углу на адресной стороне ставил-
ся составной номер, например 10 52907. Двузначное 
число, напечатанное жирным шрифтом, соответ-
ствовало году выпуска открытки, 52907 — изобра-
жению (Дворцовая площадь).

Многие из этих открыток были посвящены рус- 
ской тематике и продавались в России. Часто это 
делалось по специальным заказам российских 
издателей. Все открытки с Александровской колон-
ной номерные: А. Кононов №№ 29, 31, 33; Р. Лютер-
ман №№ 73, 162, 176, 542, 647; В. Пфистер №№ 450, 
608; Гранберг №№ 3, 17, 40, 117 и т. д. 

В 1909 году Община святой Евгении по фотогра-
фии Анатолия Николаевича Павловича (1880–1933/ 
1941) выпустила открытку №42.66 «Александров-
ская колонна». Община сотрудничала с типографи-
ей А.Ф. Дресслера и товариществом «Р.Р. Голике и 
А.И. Вильборг».
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В 1900–1910 годы издавались 
многовидовые фотооткрытки (фо- 
топечать А.И. Центера, фототи-
пия А.Ф. Дресслера и др.). Обыч- 
но на такой открытке размещал- 
ся коллаж из 4–5 достопримеча-
тельностей и подпись «Привет из 
Петербурга», позднее «из Пет- 
рограда». В 1920-е годы «Петро-
град» заменили на «Ленинград».

С 1924 года, используя старые 
негативы, выпуск номерных фото- 
открыток возобновил А. Коно-
нов. Печатали такие открытки 
в типографии имени В. Володар-
ского. В 1924–1927 годах печать 
открыток была одобрена Ленгуб- 
литом (Ленинградское губерн- 
ское управление по делам лите-
ратуры, издательств и зрелищ), 
тираж составлял 2000–3000 экз. 
В 1929–1930 годах — Главлитом 
(Главное управление по делам 
литературы и издательств), ти- 
раж 15 000–20 000. В 1931 году 
тираж снизился до 5000. 

После Великой Отечествен-
ной войны начиная с 1946 года 
фотооткрытки с Александров-
ской колонной вертикальной и го- 
ризонтальной ориентации изда-
вались ежегодно разными изда-
тельствами: «Искусство» (1940-е гг.), 
Министерство связи СССР (1950– 
1970-е гг.), «Ленфотохудожник» 
(1950-е гг.), ИЗОГИЗ (1953– 1963 гг.), 
«Правда» (1950-е, 1990-е гг.), «Лен- 
издат» (1960–1970-е гг.), «Совет-
ский художник» (1960-е гг.), «Ав- 
рора» (1970–1980-е гг.), «Планета» 
(1970–1980-е гг.), ГПП им. Ивана 
Федорова (1990-е гг.). 

В 1950-е годы фотооткрытки 
массово выпускались на госфо-
токомбинате «Ленфотохудожник». 
Примечательно, что одна и та же 
открытка с вертикальной ориен-
тацией Александровской колон-
ны (фотограф Михаил Мицкевич, 
1896–1958) издавалась в 1954 (ти- 
раж 25 000), 1956 (25 000) и 1959 
(50 000) годах; с горизонтальной 
ориентацией (фотограф Альфред 
Сэккэ, 1900–?) — в 1955 (25 000) 
и 1956 (10 000) годах. В 1960-е годы 
открытка «Вид на Дворцовую 
площадь из-под арки Главного 
штаба» издавалась дважды: 
ИЗОГИЗ, 1960 (100 000) и «Совет-
ский художник», 1964 (40 000).

Для филокартистов большой 
интерес представляют открытки, 
издаваемые филателистической 
конторой Росполиграфиздата 
в 1951–1952 годах специально для 
коллекционеров. В нашей кол- 
лекции — это открытки с фото-
графиями Александровской ко- 
лонны Танфеля Бакмана (1907–?): 

7

6

«Вид из арки Главного штаба» 
(1951, 100 000), «Вид на Дворцо-
вую площадь» (1952, 50 000) и 
«Зимний дворец» (1952, 50 000). 
В апреле 1953 года Росполиграф- 
издат был упразднен. 

В 1960-е годы появились ви- 
довые открытки с ночной пано- 
рамой Дворцовой площади («Пла- 
нета», ГПП им. Ивана Федорова 
и др.). На некоторых фотографи-
ях, сделанных в зимнее время го- 
да, изображена новогодняя елка.

Своеобразный экскурс в исто-
рию — открытка «Первомайская 
демонстрация на Дворцовой пло- 
щади», фотограф Рафаил Мазе-
лев (1911–1975), выпущенная в 1967 
году издательством «Советский 
художник». Фрагмент фотогра-
фии был использован при созда-
нии многовидовой открытки «Ле- 
нинград праздничный. Демон-
страция на Дворцовой площади. 
Невский проспект» (фото И. На- 
ровлянского, Р. Мазелева). 

В советские годы фотооткрыт-
ки пользовались популярностью 
и получили широкое распростра- 
нение. Открытки с видами Ле- 
нинграда продавались не только 
поштучно, но и в комплектах. Ку- 
пить их можно было в киосках 
«Союзпечать», на почте, в книж-
ных и букинистических магази-
нах. Почти в каждом комплекте 
была открытка с панорамой Двор- 
цовой площади или аркой Главно- 
го штаба. Так, в 1950 году Госфо-
токомбинат «Ленфотохудожник» 
выпустил комплект «Ленинград» 
из 16 открыток, тираж 15 000. 
В 1956 году Министерство связи 
СССР — комплект из 12 отрывных 
открыток «Виды Ленинграда» 
(тираж не указан). В 1957 году 

ИЗОГИЗ — комплект «Виды Ле- 
нинграда» из 30 открыток по 
фотографиям Михаила Величко 
(1898–1986), тираж 100 000; в 1960 
году — комплект из 30 открыток 
«Ленинград» по фотографиям 
Леонида Зиверта (1905–1988), 
100 000. В 1964 году «Советский 
художник» — комплект из 10 от- 
крыток «Дворцовая площадь», 
40 000; в 1965 году — комплект из 
24 открыток «Ленинград», 150 000; 
в 1969 и 1970 годах — комплект из 
16 открыток «Зимний Ленинград», 
200 000. В 1978 году «Аврора» — 
комплект из 16 открыток «Ленин-
град», 150 000; в 1982 году — 
комплект из 24 открыток, 100 000; 
в 1985 году — комплект из 18 от- 
крыток «Ленинград. Архитектур- 
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6. Ленинград. Вид на Дворцовую 
 площадь. Фото В. Стукалова.
 «Советский художник».
 Тир. 200 000. Л., 1969
7. Санкт-Петербург. Дворцовая 
 площадь. ГПП им. Ивана 
 Федорова. Тир. 33 334. СПб, 1993
8. «Ленинград. По блоковским 
 местам». Фото Ю. Кавер, 
 худ. Н. Купреянов. «Планета». 
 Тир. 45 000. М., 1980
9. Ленинград. Площадь Урицкого, 
 сер. «Ленинград в дни Отечест-
 венной войны». 
 Худ. Н.А. Павлов. «Искусство». 
 Тир. 20 000. Л., 1943
10. «Привет из Ленинграда!»
 Худ. Л. Оскорбин. 
 «Изогиз». Тир. 100 000. М., 1958
11. «С праздником Октября!»
 Худ. С. Казанцев.
 Министерство связи СССР.
 М., 1973
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ные памятники» (тираж не ука- 
зан). В 1982 году Лениздат — 
комплект из 10 открыток «Ленин-
град», 200 000. В 1982 году «Пла-
нета» — комплект из 15 открыток 
«Ленинград», 300 000; в 1985 
году — комплект из 18 откры- 
ток «Ленинград», серия «Города 
СССР», 400 000. В 1987 году 
«Планета» перевыпустила серию 
«Города СССР», тираж увеличил-
ся до 500 000, но комплект 
«Ленинград» состоял уже из 15 
открыток. 

В 1971 году издательство «Прав- 
да» выпустило серию открыток 
«Город-герой Ленинград» из 16 
сюжетов (275 000). В комплекте 
есть две открытки с Алексан-
дровской колонной — «Дворцо-
вая площадь» и «Арка Главного 
штаба» (фотограф Иван Шагин, 
1904–1982). 

В 1978 году издательство «Пла- 
кат» выпустило комплект из 15 от- 
крыток «Город-герой Ленинград». 
На одной из открыток размещен 
памятник борцам революции на 
Марсовом поле и фотографии, 
сделанные в 1942 году, — зенитки 
на Марсовом поле и танки на 
Дворцовой площади, уходящие 
на фронт. В арку Главного штаба 
видна замаскированная Алек-
сандровская колонна. Было не- 

сколько переизданий комплекта, 
тираж составлял 850 000.

В 1980 году «Планета» издала 
комплект из 10 открыток «Ленин-
град. По блоковским местам» 
(45 000). На одной из открыток 
вместе с фотографией Дворцо-
вой площади (фотограф Ю. Ка- 
вер) помещен рисунок — эскиз 
обложки поэмы «Двенадцать» (ху- 
дожник Н. Купреянов, 1921 год). 
Блок родился, жил и работал 
в Петербурге. Петербургом вдох-
новлены многие его произведе-
ния. Такая открытка в комплекте 
не случайна. «Мир и братство на- 
родов — вот знак, под которым 
проходит русская революция…» — 
писал А. Блок в статье «Интелли-
генция и Революция» (1918). В по- 
эме «Двенадцать» воспет «рево-
люционный шаг» патрульного от- 
ряда (защитников нового мира), 
а Дворцовая площадь — колы-
бель Октябрьской революции: 

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, 
  винтовку держи, 
    не трусь!

Отрывок из поэмы Александра 
Блока «Двенадцать» (1918)
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Панорамные открытки с ви- 
дом на Дворцовую площадь и ее 
окрестности, сделанные с вы- 
соты птичьего полета или крыши 
Исаакиевского собора, издава- 
ли А. Кононов (1924–1927, 2000), 
«Ленфотохудожник» (1949, 50 000), 
ИЗОГИЗ (1963, 140 000), «Совет-
ский художник» (1964, 40 000), 
ТО «Орбита» (1966, 18 000), Лениз-
дат (1969, 100 000), «Правда» (1990, 
100 000) и др. 

Из советских многовидовых 
фотооткрыток с изображением 
Александровской колонны инте-
ресны работы И. Непомнящего — 
фотоколлаж, посвященный 250- 
летию Ленинграда («Ленфотоху-
дожник», 1957, 25 000), «Привет из 
Ленинграда!» («Художник РСФСР», 
1962, 10 000), «Ленинград» («Худож- 
ник РСФСР», 1963, 200 000). А так- 
же открытка «Ленинград» — кол- 
лаж фоторабот С. Беленького, 
Л. Зиверта, Б. Лосина, С. Фрида 
(«Советский художник», 1965, 
300 000). 

После распада СССР издани-
ем открыток занимаются ООО 
«Глобал Вью» (СПб), ТД «Медный 
всадник» (СПб), ООО «Абрис» 
(СПб), ООО «Даринчи» (Москва), 
«Галерея» (СПб) и др.

В 1999 году ТД «Медный всад-
ник» выпустил комплект «Санкт- 
Петербург» из 16 открыток (ти- 
раж не указан). В комплект 
входит открытка «Дворцовая 
площадь» с Александровской ко- 
лонной (фотограф Л. Богданов). 

В 2008 году АО «Марка» (Мо- 
сква) издало одностороннюю поч- 
товую карточку с литерой «В» 
«Санкт-Петербург. Александров-
ская колонна» из серии «Города 
России». Такие карточки печата-
ются в типографии ООО «Информ- 
пресс-94» по заказу Почты Рос- 
сии, ценятся филокартистами 
и участниками посткроссинга, их 
тираж ограничен.

В 2015 году издательство «Сте-
реоскоп» (СПб) выпустило серию 
коллекционных почтовых карто-
чек с историческими достопри-
мечательностями Санкт-Петер-
бурга, тираж 1000. В серии пред-
ставлены работы известных 
петербургских фотографов сере-
дины XIX века. С Александров-
ской колонной издано три от- 
крытки: «Памятник Александру I. 
1870-е» (№ 1, фотограф Джованни 
Бианки, 1811–1893), «Балаганы 
на Адмиралтейской площади. 
1860-е» (№ 49, Альфред Лоренс, 
1830–1896), «Арка Главного шта- 
ба. 1860-е» (№ 56, Альберт Фелиш, 
1837–1908).

12

13

Фотооткрытки с Александров-
ской колонной издаются более 
120 лет, отличаются точностью 
изображения и большой инфор-
мативностью. Постепенно они 
превратились в своеобразные 
фотодокументы, став ценнешим 
источником сведений по ис- 
тории, градостроительству, авто-
мобилестроению, этнографии...

Первая художественная от- 
крытка с Александровской колон- 
ной издана Общиной святой Ев- 
гении в 1903 году, напечатана 
в типографии Р. Голике и А. Виль-
борга. На черно-белой открытке 
изображена картина Адольфа Ла- 
дюрнера (Ладурнера, 1799–1855) 
«Парад перед Зимним Дворцом 
по случаю открытия памятника 
Александру I» (1840). 

В (после) 1908 году по заказу 
Русского музея Императора Алек- 
сандра III издана цветная открыт-
ка № 239, на которой представле- 
на картина неизвестного худож-

ника. Иллюстрация занимает ме- 
нее половины лицевой стороны 
открытки, остальное место отве-
дено для письма, так как оборот-
ная сторона раньше использова-
лась только для написания 
адреса. 

Дворцовой площади посвяще- 
ны работы многих художников, 
которые на своих полотнах отра-
жали не только мирную жизнь 
города, но и революционные, 
и военные события. Так, картина 
Рудольфа Френца (1888–1956) 
«Штурм Зимнего дворца 25 октя-
бря 1917 года» издана на открыт-
ках в 1933 году (ИЗОГИЗ, 20 000) 
и 1939 году (ОГИЗ, 50 000), напе-
чатанных в типографии им. Ива- 
на Федорова.

Выпуск художественных от- 
крыток не прекращался даже во 
время Великой Отечественной 
войны. В издательстве «Искус-
ство» издавалась серия «Ленин-
град в дни Отечественной вой- 
ны». Во время блокады Ленин-
града Александровскую колонну 
закрыли щитами и мешками 
с песком, но, учитывая высоту ко- 
лонны, сделать это удалось толь- 
ко на две трети. Это привело к то- 
му, что ангел получил поврежде-
ние — на одном из крыльев 
остался глубокий осколочный 
след. Кроме этого, осколками сна- 
рядов монументу было нанесено 
более сотни мелких поврежде-
ний. Замаскированный памятник 
можно увидеть на открытках 
«Площадь Урицкого» и «Артилле-
рийский обстрел», художник Ни- 
колай Павлов (1899–1968). Напе-
чатаны они были в 1943 году, 
тираж 20 000. В 1944 году выпу-
щена открытка «На Дворцовой 
площади», художник Ярослав Ни- 
колаев (1899–1978), тираж 10 000. 
Дворцовая площадь в дни блока-
ды представлена также на от- 
крытке с рисунком Виктора Моро- 
зова (1904–1961) «Ленинград в ок- 
тябре 1942 года» (Воениздат НКО, 
1942, тираж не указан). Это одна 
из иллюстраций художника, сде- 
ланная для книги Николая Тихо-
нова (1896–1979) «Ленинградский 
год», изданной в 1943 году (Во- 
ениздат НКО). В книгу вошли не- 
большие зарисовки, эпизоды 
и описания ленинградской жиз- 
ни, охватывающие период с мая 
1942 года по конец апреля 1943 
года. В 1945 году вышла серия 
открыток с литографиями Соло-
мона Юдовина (1892–1954). На от- 
крытках изображены известные 
здания и памятники города, в том 
числе и Александровская колон-
на (тираж 10 000). 
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В годы Отечественной войны 
по заказу Военторга была выпу-
щена почтовая карточка со схе- 
матическим рисунком Алексан-
дровской колонны на фоне 
Петропавловской крепости, изда- 
тель не указан, тираж 10 000 000.

 После Великой Отечествен-
ной войны на открытках печата-
лись картины Ксении Купецио 
(1911–1997) «Александровская ко- 
лонна» («Советский художник», 
1953, 50 000), Лидии Островой 
(1914–2009) «Ленинград празд-
ничный» (ИЗОГИЗ, 1957, 100 000), 
Крума Джакова (1909–1977) «Двор- 
цовая площадь» (ИЗОГИЗ, 1962, 
130 000), Павла Соколова-Скаля 
(1899–1961) «Штурм Зимнего» («Со- 
ветский художник», 1963, 16 000), 
Коссака Войцеха (1856–1942)
«9 января 1905 года в Петербур-
ге» («Советский художник», 1964, 
7000), Василия Садовникова 
(1800–1879) «Парад на Дворцовой 
площади» («Советский художник», 
1965, 12 000), Ефима Дешалыта 
(1921–1996) «Штурм Зимнего 
дворца» («Плакат», 1984, 43 000), 
Петра Литвинского (1927–2009) 
«Дворцовая площадь» («Изобра-
зительное искусство», 1991, 45 000) 
и др. На многовидовой художе-
ственной открытке «Ленинград», 
художник Михаил Григорьев 
(1899–1960), представлены основ- 
ные достопримечательности, в 
том числе и Александровская 
колонна (ИЗОГИЗ, 1960, 400 000). 
Открытка «Привет из Ленингра-
да» (ИЗОГИЗ, 1958, 100 000), ху- 
дожник Леонид Оскорбин (1920– 
1977), может рассматриваться не 
только как художественная, но 
и как поздравительная. В 1969 
году «Художник РСФСР» выпу-
стил серию открыток «Ленин-
ские места в Ленинграде» с ли- 
ногравюрами Андрея Ушина 
(1927–2005). В серию входит от- 
крытка «Дворцовая площадь». 
 Советские художественные 
открытки продавались и поштуч-
но, и в комплектах. Так, картина 
Владимира Борисковича (1905– 
1997) «Дворцовая площадь» вхо- 
дила в комплект «Ленинград», 
состоявший из 10 открыток (ИЗО-
ГИЗ, 1958, 150 000). Работа Гуго 
Манизера (1927–2016) «Дворцо-
вая площадь» — в комплект 
«Петроград — Ленинград» из 24 
открыток («Изобразительное ис- 
кусство», 1978, 200 000). Интере-
сен комплект открыток «Привет 
из Ленинграда», изданный в 1956 
году Ленинградским отделени-
ем Художественного фонда СССР. 
В комплекте 12 открыток, от- 
печатанных с авторских досок. 

12. «Кото-Питер. Над Дворцовой
 площадью». 
 Графика Е. Черновой.
 ТД «Медный всадник». 
 СПб, 2018

13. «Дворцовая площадь». 
 Худ. Н. Богомолов. 
 ТД «Медный всадник». 
 СПб, 2008

14. «С Новым годом!» 
 Фотомонтаж И. Наровлянского. 
 Ленизокомбинат. 
 Тир. 50 000. Л., 1961

Среди гравюр есть и Дворцовая 
площадь.

 После распада Советского 
Союза выпуск художественных 
открыток уменьшился. В 1993 
году издательство «Аврора» вы- 
пустило многовидовую художе-
ственную открытку «Санкт-Петер- 
бург», художник С. Спетчинский.

 В 2006 году были изданы 
открытки с работами победите-
лей Международного конкурса 
детского рисунка на лучшую 
открытку «Арт Город» — «Ночной 
ангел» (Архипова Екатерина, 14 
лет) и «Колонны Санкт-Петербур-
га» (Петрунина Елена, 15 лет). На 
обоих рисунках изображена 
Александровская колонна. 

 Неожиданно образ Алексан-
дровской колонны был исполь-
зован при оформлении художе-
ственной открытки для посткрос- 
синга «Дворцовая площадь» — 
колонна помещена в стеклянную 
бутылку в центре ледового катка, 
художник Николай Богомолов 
(ТД «Медный всадник», 2008).

В 2015 году ИД «Круглокот» 
начал издавать открытки с ри-
сунками петербургской худож-
ницы Натальи Анурченковой 
(р. 1968), основные персонажи — 
ангелы и феи на фоне достопри-
мечательностей города. В 2016 
году ООО «Добрые традиции» по 
заказу Эрмитажа и в 2018 году из- 
дательство «Галерея» выпустили 
открытки с акварелью Василия 
Садовникова «Вид Дворцовой 
площади и здания Главного шта- 
ба» (около 1847). Открытка с кар- 
тиной «Пожар в Зимнем дворце 
17 декабря 1837 года» (1838), ху- 
дожник Борис Грин также выпу-

щена издательством «Галерея» 
в 2018 году. В 2017 году мастер- 
ская «Петровская печатня» из- 
дала серию из 11 открыток «Виды 
Петербурга», отпечатанных руч- 
ным способом на оборудовании 
XVIII века. В серию входит от- 
крытка «Зимний дворец. Дворцо-
вая площадь», художник Любовь 
Петрова. В 2018 году ООО «Принт
24» выпустило открытки с рисун-
ками Ирины Есиневич (р. 1950) 
«Дворцовая площадь» (2006), 
«Эрмитаж. Зимний дворец. Двор-
цовая набережная» (2010). В «Да-
ринчи» в 2018 году издана много-
видовая художественная от- 
крытка St. Petersburg, художник 
Александр Журавлев. В 2018 го- 
ду ТД «Медный всадник» выпу-
стил открытку «Над Дворцовой 
площадью» — на популярную 
современную тему «Кото-Питер» 
(коты изображаются на фоне 
городских достопримечательно-
стей), в 2019 году — открытку 
«Петербург — город белых но- 
чей», созданную с помощью ком- 
пьютерной графики Е. Черновой. 
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1983), А. Любезнов (Министерство 
связи СССР, 1984), Б. Скрябин 
(Министерство связи СССР, 1989) 
и др. Интересна комбинирован-
ная открытка «С праздником 
Великого Октября!», состоящая из 
двух частей — видовой (фотограф 
В. Стукалов) и художественной 
(художник Д. Мухин), издание Ми- 
нистерства связи СССР, 1969. Ти- 
раж открыток составлял от 50 000 
до 9 000 000.

Издавались поздравительные 
открытки и с работами известных 
художников. Так, при создании 
открытки «Слава Октябрю» (Ми- 
нистерство связи СССР, 1971, ти- 
раж не указан) использована 
картина Павла Соколова-Скаля 
«Штурм Зимнего» (1953). Фрагмент 
этой же картины — «Слава Ок- 
тябрю» в 1984 году («Плакат», 
500 000). На фрагменте колонна 
показана частично, без ангела. 
В оформлении открытки «С празд-
ником Великого Октября» («Прав-
да», 1985, 800 000) — фрагмент 
диорамы Ефима Дешалыта (1921– 
1996) «Штурм Зимнего дворца» 
(1957). 

Новогодних и первомайских 
открыток с Александровской ко- 
лонной значительно меньше, точ- 
нее, единицы. Первомайская от- 
крытка была выпущена издатель-
ством «Искусство» в 1946 году 
(25 000), художник Григорий Мин-
длин (1906–?). В 1961 
году на Ленизоком-
бинате напечатана 
открытка «С Новым 
годом!» (50 000), со- 
зданная с использо-
ванием фотомонтажа 
(фотография Дворцо- 
вой площади дана 
в обрамлении засне- 
женной еловой вет-

15

В 2017 и 2019 годах вышли  
открытки с художественной гра- 
фикой Д. Трофимова: «Панорама 
Дворцовой площади» и «Алексан-
дровская колонна и Зимний дво- 
рец». В 2020 году компанией 
«Орех» изготовлены сувенир- 
ные открытки для посткроссин- 
га «Санкт-Петербург. Дворцовая 
площадь» (художник Д. Тучс), 
«Санкт-Петербург. Вид на Двор-
цовую площадь» (иллюстратор 
М. Поливанов) и «Карта Петер-
бурга» (автор Д. Краснова), на 
которой среди основных досто-
прмечательностей имеется и 
Александровская колонна. Ти- 
раж не указан. 

Поздравительные открытки 
с Александровской колонной, из- 
даваемые в СССР, посвящены 
празднованию годовщины Вели-
кой Октябрьской революции, Но- 
вого года и 1 Мая. 

На открытках, посвященных 
Великой Октябрьской револю-
ции, можно увидеть рисунки та- 
ких художников, как Н. Гликштейн, 
В. Макридин (Министерство связи 
СССР, 1963), Р. Саенко («Радянська 
Украiна», 1963), Лесегри* (Мини-
стерство связи СССР, 1964, 1967), 
А. Игонин («Советский художник», 
1965, 1967), В. Механтьев (Мини-
стерство связи СССР, 1966, 1970), 
К. Аксенов («Советский худож-
ник», 1967), А. Аксамит (Воениздат 
МО СССР, 1967), И. Дергилев (Ми- 
нистерство связи СССР, 1969), Н. Ко- 
лесников (Министерство связи 
СССР, 1970), Л. Шаров (Министер-
ство связи СССР, 1971), С. Казан- 
цев («Изобразительное искусство», 
1973), Р. Якименко («Правда», 1975), 
А. Жребин (Министерство связи 
СССР, 1976), В. Козлов («Плакат», 
1980), А. Савин (Министерство 
связи СССР, 1981), М. Гогуев (Гознак, 

ки), фотограф Илья Наровлянский 
(1921–2000). В 1965 году на Комби-
нате изопродукции № 1 — открыт-
ка «С Новым годом!» (200 000), где 
показаны основные достоприме-
чательности Ленинграда, усыпан-
ные снегом (фотограф В. Улитко). 
В 2010-е годы ТД «Пико» совмест-
но с компанией «Радиус+» занима-
лись изготовлением открыток, 
в том числе и новогодних с Алек-
сандровской колонной. 

Таким образом, проанализи-
ровав 377 открыток с изображе-
нием Александровской колонны, 
можно сделать вывод, что в на- 
шей коллекции большая часть 
приходится на фотооткрытки 
(244), художественные (73) зани-
мают второе место, но их в три 
раза меньше, чем видовых. По- 
здравительные (56) составляют 
лишь пятнадцатую часть. Есть 4 
комбинированные (видовая + ху- 
дожественная). В основном это 
советские послевоенные (222), 
есть дореволюционные (47), до- 
военные (19), изданные во вре- 
мя Великой Отечественной вой- 
ны (6) и современные россий-
ские (83) открытки. Самая ранняя 
датируется концом 1890-х годов, 
одна из последних выпущена 
в 2021 году. На современных 
открытках издатели не указыва-
ют тираж, так как допечатывают 
их по мере реализации. 
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15. «Ленинград. Александровская 
 колонна». Фото М. Мицкевич.
 Госфотокомбинат «Ленфотоху-
 дожник». Тир. 50 000. Л., 1959. 
 Лицевая и оборотная стороны

16. «Поздравляем с праздником 
 1 мая». Худ. Г. Миндлин.
 «Искусство». Л., 1946

17. «Слава Октябрю». 
 Худ. Б. Скрябин. 
 Министерство связи СССР. 
 Тир. 6 900 000. М., 1989

18. Ленинград. Первомайская 
 демонстрация на Дворцовой 
 площади. Фото Р. Мазелева.
 «Советский художник». 
 Л., 1967.

19. «Привет из Ставрополя!» 
 (№ 232, монумент «Ангел-
 хранитель»), серия «Города 
 России». Фото: Фотобанк Лори.
 «Даринчи». М., 2016

Интересна в коллекции от- 
крытка (открытое письмо), из- 
данная в 1959 году госфотоком-
бинатом «Ленфотохудожник». На 
открытке стоит штамп — «Ленин-
град. День юного коллекционе-
ра, 22.II.1960». Возможно, такая 
открытка служила пригласитель-
ным билетом или же была свое- 
образным сувениром проводи-
мого мероприятия. 

 При атрибуции дореволюци-
онных и довоенных открыток 
коллекции использовался ката-
лог фотооткрыток «Петербург — 
Петроград — Ленинград, 1895– 
1941 годы»**. Для сравнения: в ка- 
талоге представлены 24 дорево-
люционные и 25 довоенных 
открыток с Александровской ко- 
лонной (учитывались только те 
открытки, где колонна показана 
полностью, а не фрагментарно). 

 Примечательно, что подоб-
ный памятник «Ангел-храни-
тель» в 2002 году установлен 
в Ставрополе на Александров-
ской площади в честь 225-летия 
города. Монумент высотой 25 
метров представляет собой ко- 
лонну, облицованную красным 
гранитом. Венчает колонну ан- 
гел, отлитый из бронзы, опираю-
щийся одной ногой на позоло-
ченную полусферу. Ангел обра-
щен на восток, держит в руках 
крест и возвышает его над горо-
дом. Авторы: скульпторы — Геор-
гий Катрунов (1929–2006), Сергей 
Каравинский (р. 1957), архитек-
тор — Виктор Маркелов (р. 1954). 
Со ставропольским ангелом из- 
даны две открытки. В 2016 году 
в московском издательстве «Да- 
ринчи» выпущена видовая от- 
крытка «Привет из Ставрополя!» 
(№ 232, монумент «Ангел-храни-
тель»), серия «Города России». 

В 2017 году в Екатеринбурге по 
заказу ООО «Сима-ленд» — суве-
нирная мини-открытка «Ставро-
поль», серия «Хранитель исто-
рии». Кроме открыток издана 
односторонняя почтовая карточ-
ка с литерой «В» «Ставрополь. 
Александровская площадь» (АО 
«Марка», 2016).

* Лесегри — коллективное имя трех 
советских художников — Бориса 
Лебедева, Леонарда Сергеева 
и Марка Гринберга, работавших 
в творческом союзе с 1957 года. 
Художники создавали почтовые от- 
крытки, марки, спичечные этикет-
ки, плакаты.
** Петербург — Петроград — Ленин- 
град: каталог фотооткрыток, 1895– 
1941 годы [из собрания музея-запо-
ведника «Петергоф» (коллекция 
Н.П. Шмитта-Фогелевича) и част- 
ной коллекции С.С. Мяника]. Ре- 
дактор-составитель В.П. Третьяков, 
автор текста Е.В. Анисимов. В 6 то- 
мах. СПб: Сад искусств, 2011–2015. 
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Леонид Григорьевич
ВАЙНШТЕЙН
коллекционер-исследователь
(Бостон, США)

Я начал коллекционировать 
открытки примерно 20 лет 
назад. Моя коллекция книг 
и других материалов о «Русских 
сезонах» в Париже была 
уже довольна значительна, 
но оригинальных фотографий 
танцоров было немного. 

Я уже не помню, где увидел 
английскую открытку Анны 
Павловой. С приобретения этой 
открытки началась моя коллек-
ция. Сегодня она включает 
сотни карточек, посвященных 
балету: с автографами и без, 
отправленных по почте и не 
использованных, фотографиче-
ских и отпечатанных типограф-
ски, черно-белых и цветных. 
Большинство моих открыток 
на тему Императорского русско-
го балета и русских частных 
балетных коллективов — 
Павловой, Дягилева, Мордкина 
и других. В коллекции 
представлен целый ряд важных 
иностранных танцоров. 
Временные рамки коллекции — 
это период с конца XIX века 
до 1940 г.

Звезды русского балета высту- 
пали за рубежом начиная с 1840-х 
годов. Так, «Смирнова воспользо- 
валась разрешенным ей дирек-
цией летним отпуском и танце-
вала за границей»1. Однако по- 
настоящему массовые и частые 
выступления русских балетных 
исполнителей на сценах Парижа, 
Лондона, Милана, Монте-Карло 
и других европейских городов 
начались в конце ХIХ века — 
в 1895–1899 годах, когда не толь- 
ко солисты, но и  группы арти-
стов выезжали на гастроли2.

 И если в 1840-х годах откры-
ток еще не существовало, то 
в 1895–1899-х они уже успели 
обрести мировую популярность. 
К этому времени в большинстве 
стран Европы такие почтовые 
нововведения, как разрешение 
печати открыток частным лицам 
и компаниям, стандартизация 
размера открыток, существен-
ное снижение стоимости отправ-
ления открыток, в большинстве 
случаев в два раза, введение до-

ЗВЕЗДЫ
РУССКОГО
БАЛЕТА

ставки почты два раза в день при- 
вели к настоящему буму произ- 
водства и использования откры-
ток. Так, например, в годовом 
отчете почтовой службы Велико-
британии за 1897 год3 отмечается 
25%-ное увеличение отправле-
ния числа открыток в 1894–1895 
годах до 312 800 000 в год, вы- 
званное двукратным снижением 
стоимости отправки открыток 
в 1894 году, и последующее еже- 
годное увеличение отправки 
открыток на 7%. В 1897 году годо-
вое количество открыток достиг-
ло 336 500 000, или 8,5 открытки 
на каждого жителя страны4. Точ- 
ное количество открыток, издан-
ных в Европе, неизвестно, так как 
к концу 1890-х годов практиче-
ски во всех европейских странах 
открытки издавались частными 
компаниями и их отчеты не пуб- 
ликовались. Однако совершенно 
очевидно, что количество издан-
ных открыток значительно пре- 
восходило количество таковых, 
отправленных по почте, так как

НА ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКРЫТКАХ

1 2
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и  В. и Д. Дауни в Лондоне, Напо-
леон Сарони, Бенджамин Фальк 
и Эйме Дюпон в Нью-Йорке. До- 
ступность профессиональных фо- 
тографических портретов и се- 
тей обмена как внутри стран, так 
и между поставщиками в Париже 
и Нью-Йорке, Париже и Лондоне, 
в других столицах мира гаранти-
ровали, что актеры гастролиро-
вали за границей и внутри стра- 
ны после того, как публика была 
подготовлена и знакома с их пор- 
третами, сначала посредством 
популярных carte de visite, а затем 
и более крупных студийных порт- 
ретов, рекламных фотографий, 
почтовых открыток и, конечно же, 
плакатов. Газеты, журналы, в том 
числе и женские журналы, ана- 
логичным образом обеспечива-
ли узнаваемость актеров по ри- 
сункам, карикатурам, литографи-
ям и фотографиям.

В России, особенно для балет-
ных артистов, ситуация была со- 
вершенно иная — они являлись 
членами Императорских театров, 
что фактически гарантировало им 
работу, пенсию и даже бесплат-
ное фотографирование, рекламу 
в прессе. Конечно, последнее не 
было одинаково для всех, и фа- 
вориты публики, а также те, кто 
имел «покровителей» из числа 
дворцовых вельмож и знати, полу- 
чали преимущество и приоритет

1. Наталья Труханова в костюме. 
 Фотография работы Эдуарда 
 Стеббинга, Париж. Издатель- 
 ство Г. Пипро Etoille, Париж. 
 Отправлена по почте в 1906 г.

2. Наталья Труханова в костюме. 
 Фотография работы Ройтлин-
 гера, Париж. Отправлена по 
 почте в 1906 г.

3. Лидия Кякшт. Фотограф 
 Бассано. Издательство 
 неизвестно, Лондон, 
 с автографом, неиспользо- 
 ванная открытка, вероятно, 
 1909 г.

Л.Г. ВАЙНШТЕЙН. ЗВЕЗДЫ РУССКОГО БАЛЕТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКРЫТКАХ

популярность коллекционирова- 
ния, особенно театральных от- 
крыток, росла с каждым днем. 
В США, Англии и других евро-
пейских странах стали возникать 
клубы коллекционеров почто-
вых открыток, газеты печатали 
советы и информацию для кол- 
лекционеров. Aнгличанка Белль 
Ворд Кэмпбелл приобрела миро- 
вую известность благодаря со- 
зданию всемирного клуба жен- 
щин — собирательниц открыток5. 
Члены клуба носили специаль-
ные значки, чтобы узнавать друг 
друга во время путешествий.

Появление открыток с картин-
ками было воспринято в теат- 
ральных кругах, как само собой 
разумеющееся важное дополне-
ние к спектаклям. Коллекциони-
рование автографов и потретов 
любимых артистов было популяр- 
но с давних времен. Появление 
фотографии, особенно формата 
carte de visite («визитный», около 
100×60 мм), было по достоинству 
оценено актерами во всех запад-
ноевропейских странах начи- 
ная с 1860-х и 1870-х годов. Они 
стали обращаться к фотографам, 
которые уже специализирова-
лись на театральной портретной 
фотографии, таких как Феликс 
и Поль Надар, Чарльз Ройтлин-
гер и Поль Бойер в Париже, Алек- 
сандр Боссано, Эллиот и Фрай

3
1 А.А. Плещеев. Наш балет 
(1673–1899) // Планета музыки. 
2009. С. 164.
2 А.А. Плещеев. Наш балет 
(1673–1899) // Планета музыки. 
2009. С. 479–491. Глава «Балет 
в Петербурге в XIX столетии». 
V. 1895–1899.
3 Forty-Third Report of the 
Postmaster General on the Post 
Office, London. Printed for Her 
Majesty's Stationery Office, by Eyre 
and Spottiswoode, 1897. С. 46.
4 Там же. С. 1.
5 Monica Cure. Picturing the 
Postcard, University of Minnesota 
Press, Minnesota, 2018. С. 157.
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в съемках и публикациях. Ситуа-
ция существенно менялась при 
их поездках по Западной Европе. 
Когда русские артисты Импера-
торского балета гастролировали 
за рубежом, ввиду кратковре-
менности их визитов фотографи-
рование не имело для них боль-
шого значения. Очень немногие 
из них фотографировались на 
Западе. Заказ и печать открыток 
для актеров были экономически 
неоправданны, если только они 
не начинали международную 
карьеру. Впрочем, таких случаев 
было не много до тех пор, пока 
С.П. Дягилев не представил Ев- 
ропе «Русские сезоны» в Париже 
в 1909 году.

Насколько мне известно, пер- 
вой русской балетной актрисой, 
появившейся на европейских от- 
крытках, стала Наталья Трухано-
ва, которая не была актрисой 
русских Императорских театров 
и которая по ряду причин ре- 
шила искать успеха в Париже, вы- 
ехав из России в 1905 году6.

К моменту приезда Трухано-
вой в Париж на рынке открыток 
артистов театров господствова- 
ли два фотографа — Леопольд 
Ройтлингер и профессор Стеб-
бинг. Они более или менее поде-
лили рынок: Ройтлингер специа-
лизировался в фотографии серь- 
езных актрис, таких как Сара Бер- 
нар, Габриель Режан, а также Клео 
де Мерод, Мата Хари и прочие ак- 
теры и актрисы ведущих театров 
и светские знаменитости. В то же

время Стеббинг в большей степе- 
ни снимал звезд «Фоли-Бержер», 
«Мулен Руж», «мелких» звезд не- 
больших театров и эстрады. Это 
не означало, что разграничение 
было строгое, но для него были 
определенные основания. 
Студия Reutlinger была основана 
в 1850 году Шарлем Ройтлинге-
ром (1816–1881), немецким ев- 
реем, перебравшимся во Фран-
цию и принявшим французское 
гражданство. Студия Reutlinger 
была превосходно устроена, она 
имела естественное освещение 
через плафон в застекленной 
крыше и стеклянную стену, вы- 
ходящую на север7. Это позволя-
ло делать снимки быстро и ис- 
пользовать большую часть дня, 
что было очень важно, поскольку 
светочувствительность фотома-
териалов в ХIХ веке была низкая. 
Студия прославилась портрета-
ми актеров, художников, музы-
кантов, композиторов, оперных 
певцов и артистов балета того 
времени и пользовалась заслу-
женно высокой репутацией не 
только во Франции, но и в мире. 
В 1880 году Шарль передал сту- 
дию своему брату Эмилю Огюсту 
Ройтлингеру (1825–1907), кото-
рый сменил фотографический 
стиль преимущественно на пор- 
треты  женщин из высшего об- 
щества и имеющих отношение 
к искусству, а также делал фото-
графии обнаженной натуры.

В 1890 году Эмиль, в свою 
очередь, передал студию своему 

сыну Леопольду. Леопольд Ройт-
лингер (1863–1937) продолжил се- 
мейные традиции в фотографии, 
придав им эротическую направ- 
ленность, свойственную стилям 
Art Nouveau и Art Deco.

Профессор Стеббинг, или Эду- 
ард Стеббинг (1835–1914), англи-
чанин по рождению, переселил-
ся в Париж в конце ХIХ века 
и провел последние 20–30 лет 
жизни в Париже. Он приехал уже 
опытным, зарекомендовавшим 
себя фотографом и продолжал 
поддерживать отношения со сво- 
ей родиной, часто публикуя ста- 
тьи в «Британском журнале фото- 
графии» и других фотографиче-
ских журналах. Стеббинг был 
плодовитым фотографом в пе- 
риод Belle Epoque Paris8. Он 
сфотографировал многих звезд 
театра и выпустил большое ко- 
личество портретов на открыт-
ках. Постоянным издателем  от- 
крыток с его фотографиями был 
мсье Ж. Пипро из парижского 
издательства Etoille (в переводе 
с французского «Звезда»). 

В моей коллекции есть много 
открыток Трухановой — как неис-
пользованных, так и прошедших 
почту. Последние позволяют 
приблизительно датировать из- 
дание открыток. Две из наибо- 
лее ранних открыток относятся 
к  1906 году (ил. 1–2). Как видно по 
обеим открыткам, Ройтлингер 
и Стеббинг выпускали раскра-
шенные вручную открытки также 
с использованием фотомонтажа. 
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В моей коллекции есть серия 
открыток, около 15 штук, выпол-
ненных в одном стиле неизвест-
ным фотографом и изданных не- 
известным французским изда-
тельством. Все они отправлены 
в течение нескольких месяцев 
1907 года по одному и тому же 
парижскому адресу без какого- 
либо текста, только с подписью 
на лицевой стороне (ил. 4). Все 
эти открытки относятся к перио-
ду, когда Труханова выступала 
с танцором и балетмейстером 
московского Большого театра 
Иваном Хлюстиным, до того как 
он присоединился к балетной 
труппе Анны Павловой, с кото-
рой работал до смерти Павло-
вой. Труханова сумела создать 
себе значительную репутацию, 
хотя она была далека от высот 
Павловой или Карсавиной. Тем 
не менее она заключила догово-
ры с Дягилевым о постановке ее 
балетов (в дягилевской обработ-
ке) «Тамара» и «Пери» и, похоже, 
очень кратковременно выступи-
ла в одном из сезонов. Совер- 
шенно ясно одно, что открытки 
помогли Трухановой обратить на 
себя внимание, и в 1911 году она 
была приглашена участвовать 
в постановке в Лондоне мисти-
ческой мимической пьесы, не 
имеющей диалогов, «Чудо». Один 
из наиболее интересных фото-
графов модернизма Э.О. Хоппе, 
о котором пойдет речь ниже, 
сфотографировал Труханову в ее 
роли (ил. 5).

Второй случай, когда русская 
балерина, на этот раз выпускни-
ца Императорского балетного 
училища и актриса Император-
ского театра Лидия Кякшт, поки-
нула русскую сцену и уехала в Ве- 
ликобританию искать успеха, 
произошел в 1908 году. Директор 
Императорских театров В.А. Те- 
ляковский описывает это собы-
тие в своих дневниках. В августе 
1908 года Лидия Кякшт получила 
предложение приехать на гас- 
троли в Англию сроком на три 
года9. Кякшт пришла к Теляков-
скому и попросила отпуск без 
содержания сроком на один год. 
Теляковский разрешил ей отпуск, 
но только на три месяца. Кякшт, 
обиженная таким обращением, 
подала в отставку и уехала в Ан- 
глию в 1909 году, где она работа-
ла и прожила до конца жизни.

У меня в коллекции есть мно- 
жество открыток Лидии Кякшт, 
большинство неиспользованных, 
с автографом и без, а отправлен-
ные по почте — более позднего 
периода. Я отобрал несколько, 
по моим расчетам, из ее ранних 
открыток. Мне кажется, что пред-
ставленная (ил. 3) — одна из са- 
мых ранних, потому что, выбрав 
хорошего фотографа, Кякшт вы- 
пустила открытки в какой-то 
неизвестной фирме, в то время 
как впоследствии ее открытки 
выходили только в самых круп-
ных и популярных лондонских 
издательствах — Rotary Photo 
(ил. 6) и Beagles (ил. 7).  
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4. Наталья Труханова, танцую-
 щая с Иваном Хлюстиным. 
 Фотограф неизвестен. 
 Издательство неизвестно, 
 Париж. Отправлена по почте 
 в 1907 г.

5. Наталья Труханова в роли 
 монахини в пьесе Карла 
 Фольмёллера «Чудо». 
 Фотография работы 
 Э.О. Хоппе. Издательство 
 Rotary Photo, Лондон, 1911 г., 
 неиспользованная открытка

6. Лидия Кякшт. Фотограф 
 «Эллис и Валери». Издатель-
 ство Rotary Photo, Лондон,  
 неиспользованная открытка, 
 1909–1910 г.

7. Лидия Кякшт. Фотограф Клод 
 Харрис. Издательство Beagles, 
 Лондон. Неиспользованная 
 открытка, 1910–1912 г.

8. Михаил Мордкин в костюме. 
 Фотограф Foulsham and 
 Banfield. Издательство 
 Rotary Photo, Лондон. 
 Неиспользованная открытка, 
 1909 г., с автографом

9. Михаил Мордкин и Алексан-
 дра Балашова. Фотограф 
 Foulsham and Banfield.
 Издательство неизвестно, 
 Лондон. Неиспользованная 
 открытка, 1912–1914 г.
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Фотограф Александр Бассано 
(1829–1913) основал одну из са- 
мых значительных фотопортрет-
ных студий Викторианской эпо- 
хи. Среди портретируемых были 
члены королевской семьи, ари- 
стократы, политики, а также вид- 
ные деятели науки, искусства и 
военного дела. Бассано открыл 
свою первую студию в Лондоне 
в начале 1850-х годов, с 1859 года 
она располагалась на Риджент- 
стрит, 122. Для размещения его 
растущей клиентуры были вре- 
менно присоединены дополни-
тельные помещения. В 1877 году 
открылась его большая студия 
на Олд-Бонд-стрит, 25, занимав-
шая три этажа с несколькими 
приемными, гардеробными,  ши- 
рокой лестницей и двумя основ-
ными дневными студиями, обо- 
рудованными роскошной мебе-
лью и разнообразным реквизи-
том. Когда Бассано приходил 
в свою студию утром, он обычно 
обнаруживал, что клиенты уже 
ждут, и часто работал без пере-
рыва до заката. После ухода 
Бассано на пенсию в 1901 году 
студия продолжала работать до 
1980-х годов и сохранила имя 
своего основателя. Большинство 
негативов этого фотографа, да- 
тируемых 1870–1970 годами, хра- 
нятся в Национальной портрет-
ной галерее Великобритании10.

В Англии продажа открыток 
была настолько доходным делом, 
что наиболее знаменитым актри-
сам издатели платили деньги за 

право издания и продажи их от- 
крыток. В некоторых случаях 
сумма доходила до 200–250 фун- 
тов в год, что составляло в то 
время небольшое состояние11.

Фотограф второй открытки 
Кякшт (ил. 6) — Валери. Под этим 
именем работали два фотографа, 
отец и сын, принявшие псевдо-
ним Walery. Отец, граф Станис- 
лав Юлиан Остророг (1830– 1890) 
родился в Могилеве (Российская 
империя, ныне Белоруссия), но 
большую часть своей юности 
провел в Париже, куда его семья 
эмигрировала в 1831 году, когда 
подавлялось Польское восста-
ние, охватившее литовско-бело-
русские земли. Станислав Юли- 
ан служил капитаном 5-го улан-
ского полка в штабе Польской 
дивизии в качестве адъютанта 
генерала графа В.С. Замойского 
в ведении британского пра- 
вительства под командованием 
генерала Аистова. В 1854 году он 
был произведен в полковники 
турецкой армии. Примерно че- 
рез три года он переехал в Лон- 
дон, а Британским подданным 
стал в 1862 году. Будучи профес-
сиональным фотографом, он сна- 
чала основал студию в Марселе, 
затем в Париже. Последнюю он 
продал в 1878 году, прежде чем 
открыть свою первую студию 
в Лондоне в мае 1883 года на 
Кондуит-стрит, 5. После удачно 
исполненного портрета короле-
вы Виктории в 1886 году последо- 
вало признание и коммерческий

успех, приведший к тому, что сту- 
дия «Валери» переехала на Рид- 
жент-стрит, 164.

После смерти Станислава
в июне 1890 года его сын Ста- 
нислав Джулиан Игнаси, граф 
Остророг (1863–1935) продолжил 
дело отца и позже (между 1890– 
1900 гг.) объединился  с другим 
фотографом – Альфредом Элли-
сом. Студия стала называться 
Ellis and Walery. 

Почти на всех фотографиях 
Walery портретируемые изо- 
бражены приблизительно в три 
четверти роста. По мнению 
Walery, поясной портрет с ру- 
ками наиболее удачно передает 
характер клиента.

Не много известно о фотогра-
фе Клоде Харрисе (1883–1961). Он 
является представителем более 
молодого поколения театраль-
ных фотографов, много работав-
ших в 1920-х и 1930-х годах. В чис- 
ле его работ портреты русских 
балерин, включая Анну Павлову, 
Лидию Кякшт и других.

Успех «Дягилевского сезона 
русских балетов» 1909 года ко- 
ренным образом изменил поло-
жение русского балета и привел 
к созданию новых творческих 
коллективов. После первого же 
сезона Анна Павлова  и Михаил 
Мордкин покинули Дягилевскую 
труппу и начали выступать со 
своей вновь созданной труппой, 
которая, в свою очередь, скоро 
распалась на две новые труппы — 
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Анны Павловой и Михаила Морд-
кина. Для рекламы новых компа-
ний нужны были новые фотогра-
фии и новые открытки.

Портрет Михаила Мордкина 
(ил. 8) представляет собой одну 
из открыток первого сезона труп- 
пы Павловой и Мордкина, про- 
шедшего летом 1909 года в Лон- 
доне. По-видимому, кто-то под- 
сказал Павловой и Мордкину 
обратиться к издателям Rotary 
Photo. Одними из ведущих фото- 
графов, работавших с Rotary 
Photo тогда были Foulsham & 
Banfield. Студия Foulsham & 
Bafield сохраняла свою незави-
симость, но в то же время имела 
ряд льгот от кооперации с Ro- 
tary. По-видимому, М.М. Мордкин 
остался доволен работой Foul- 
sham & Banfield, потому что 
позже, когда выступал с Алек-
сандрой Балашовой, он обра-
щался в ту же фотостудию, хотя 
и выбрал другого издателя от- 
крыток (ил. 9). 

Существует также несколько 
открыток Мордкина, выпущен-
ных небольшим издательством 
Campbell Grey (ил. 10). Очевид- 
но, что Мордкин делал выбор, 
руководствуясь стоимостью ти- 
ража, так как низкое качество 
фотографии и открыток изда-
тельства Campbell Grey совер-
шенно очевидно.

Только Тамара Карсавина, 
пожалуй, может сравниться по 
популярности и количеству от- 
крыток и фотографий с Анной 

Павловой. Карсавина обладала 
фотогеничной внешностью и до- 
вольно скоро стала любимой 
моделью многих фотографов. 
Я специально выбрал группу от- 
крыток Карсавиной, снятых не- 
сколькими фотографами для раз- 
ных стран и в разное время. 
Открытка (ил. 11), отпечатанная 
издательством Beagles, выпол-
нена фотографом Бассано, о ко- 
тором я уже упомянул раньше. 
Вторая открытка, отпечатанная 
издательством Beagles (ил. 12), 
снята фотографом Бертрамом 
Парком (1883–1972), который мас- 
терски использует технику све- 
тотени. 

Бертрам Парк начинал в се- 
мейной фирме, занимающейся 
производством художественных 
материалов. Парк увлекся фото-
графией и стал профессиональ-
ным портретистом. Он был од- 
ним из основателей Лондонско-
го салона фотографии в 1910 году. 
Парк организовал студию на 
Довер-стрит в Лондоне с Марку-
сом Адамсом и его женой Ивонн 
Грегори в 1919 году. Чтобы до- 
биться успеха и удовлетворить 
возростающий спрос, Парк был 
вынужден проводить до пяти 
сеансов в день. Он фотографиро-
вал британскую королевскую 
семью, и его репутация была 
такова, что различные европей-
ские коронованные особы еже- 
годно посещали его студию. Для 
его стильно исполненных порт- 
ретных этюдов более характерны 

10. Михаил Мордкин в костюме. 
 Фотограф неизвестен. 
 Издательство Campbell Grey, 
 Лондон. Неиспользованная 
 открытка, 1909–1910 г.

11. Тамара Карсавина. Фотограф 
 Бассано. Издательство 
 Beagles, Лондон. Неисполь-
 зованная открытка, вероятно, 
 1910 г.

12. Тамара Карсавина. Фотограф 
 Бертрам Парк. Издательство 
 Beagles, Лондон. Неисполь-
 зованная открытка, 1913–1914 г.

13. Тамара Карсавина. Фотограф 
 Elliott & Fry. Издательство 
 J. J. Samuels, Лондон. 
 Неиспользованная открытка, 
 1913–1914 г.

14. Вера Фокина. Фотограф 
 Verlag Hermann Leiser.
 Издательство Verlag Hermann 
 Leiser, Берлин. Неиспользо-
 ванная открытка, 1911–1912 г.
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Москва, 2003. С. 71.
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драматические эффекты осве-
щения, чем тщательно проду- 
манные фоны.

Следующая открытка Карса-
виной (ил. 13) издана относи-
тельно небольшим издатель-
ством «Сэмюэлс», которое выпу-
стило также открытки для Анны 
Павловой и, возможно, для дру- 
гих русских танцоров балета. 
Фотография к этой открытке 
снята студией Elliott & Fry. Фирма 
Elliott & Fry была основана в 1863 
году Джозефом Джоном Эллио-
том (1835–1903) и Кларенсом 
Эдмундом Фраем (1840–1897), 
которые открыли свои первые 
помещения на Бейкер-стрит, 55, 
где они оставались до 1886 года. 
Эта студия, сделавшая множе-
ство значительных исторических 
фотографий, включая Фрэнсиса 
Генри Харта и Альфреда Джейм-
са Филпотта в Эдвардианскую 
эпоху, Герберта Ламберта и Уол- 
тера Бенингтона в 1920-х и 1930-х 
годах и впоследствии Уильяма 
Флауэрса. В начале 1940-х годов 
студия была уничтожена при 
бомбежке вместе с большин-
ством ранних негативов. Все 
сохранившиеся негативы хра- 
нятся в Национальной портрет-
ной галерее. Вскоре после 
столетнего юбилея компании 
в 1963 году она была поглощена 
и объединена с фирмой «Басса-
но и Вандик».

Открытка с портретом Веры 
Фокиной (ил. 14) является одним 
из образцов прекрасной работы 

известной издательской фирмы 
Verlag Hermann Leiser, издавшей 
все оставшиеся открытки, 
отобранные мной для этой статьи. 

Verlag Hermann Leiser — бер- 
линское издательство, образо-
ванное из Verlag Louis Blumen- 
thal, функционировало в период 
приблизительно с 1908-го до се- 
редины или конца 1920-х гг. 

На открытке с Верой Фокиной 
не указано, кто фотограф, сде- 
лавший портрет, по-видимому, 
это один из мастеров, работав-
ших с этим издательством — 
Verlag Hermann Leiser сотрудни-
чало с ведущими фотографами 
многих стран Европы.

Следующие три карточки Кар- 
савиной (ил. 15–17) представляют 
собой исполнение в формате 
открытки отдельных листов из, 
пожалуй, наиболее известной 
серии фотографий Дягилевских 
русских балетов. Они исполнены
в 1911 году в технике фотогравю-
ры наиболее известным и вы- 
соко ценимым фотографом-мо-
дернистом и писателем Эмилем 
Отто Хоппе (1878–1972). Хоппе 
родился в Мюнхене в 1878 году 
и стал одним из самых успешных 
фотографов Лондона в первые 
десятилетия XX века. Он открыл 
свою первую студию  по адресу 
Маргравайн-Гарденс, 10 в Запад-
ном Кенсингтоне в октябре 1907 
года. В феврале 1911 года он занял 
более просторное помещение 
на Бейкер-стрит, 59, где фотогра-
фировал участников балета Дя- 

гилева. В 1913 году он переехал 
в Милле на Кромвель-плейс, 7 
и оставался там до 1937 года. Он 
опубликовал ряд книг, включая 
«Книгу прекрасных женщин» 
(1922), «Взятые из жизни» (1922) 
и «Лондонские типы» (1926), а так- 
же автобиографию «Сотня тысяч 
фотографий» (1945). Две из пред-
ставленных трех открыток вы- 
полнены издательской фирмой 
Verlag Hermann Leiser для ан- 
глийской компании Augener, 
занимавшейся продажей откры-
ток (ил. 15 и 17). Другая открытка 
(ил. 16) выполнена, вероятно, в 
Англии, так как на оборотой сто- 
роне открытки указан только из- 
датель Augener.

Последние две открытки с изо- 
бражением Вацлава Нижинского 
и Тамары Карсавиной (ил. 18 и 19) 
представляют особый интерес 
не только по причине своей ред- 
кости. Не только из-за того, что 
карточка Карсавиной использо-
вана ею для отправки сообщения 
Адольфу Больму (1884–1951) — 
артисту балета, балетмейстеру 
и педагогу, одному из основате-
лей американского классическо-
го балета. Дело в том, что они 
выполнены во время сезона 1909 
года французским фотографом 
Огюстом Франсуа Бертом для 
официальных программ сезона 
и для статей, напечатанных в жур- 
нале Comoedia Illustre, и, по сути, 
являются единственными фото-
свидетельствами выступлений 
сезона.

15. Тамара Карсавина. Фотограф 
 Э.О. Хоппе. Издательство 
 Verlag Hermann Leiser для 
 издательства Augener, 
 Берлин. Неиспользованная 
 открытка, 1911–1913 г.

16. Тамара Карсавина. Фотограф 
 Э.О. Хоппе, Лондон. Изда-
 тельство Augener, Лондон. 
 Неиспользованная открытка, 
 1913 г.

15 16
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 Огюст Франсуа Берт родился 
15 марта 1856 года в Тулузе (Верх-
няя Гаронна) и умер до 1945 года. 
Он стал компаньоном Поля Бойе- 
ра, который являлся одним из 
основателей журнала «Театр». 
Помимо работы в издательствах 
журналов «Театр» и Comoedia 
Illustre Берт являлся также 
официальным фотографом пре- 
зидента Французской Респуб- 
лики, министерств, посольств 
и субсидируемых театров. В 1911 

Л.Г. ВАЙНШТЕЙН. ЗВЕЗДЫ РУССКОГО БАЛЕТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКРЫТКАХ

17. Тамара Карсавина и Адольф 
 Больм. Фотограф Э.О. Хоппе, 
 Лондон. Издательство 
 Verlag Hermann Leiser, 
 Берлин. Неиспользованная 
 открытка, 1911–1913г.

18. Вацлав Нижинский.
 Фотограф A. Берт, 1909 г. 
 Издательство Verlag 
 Hermann Leiser, Берлин. 
 Неиспользованная открытка, 
 1909–1910 г.

3. Тамара Карсавина. Фотограф 
 A. Берт, неизвестное фран-
 цузское издательство, 1909 г. 
 Открытка с письмом Карса-
 виной адресована Адольфу 
 Больму. Отправлена из 
 Санкт-Петербурга в Вену 
 17 февраля 1912 г. 

18 19

году он стал кавалером ордена 
Почетного легиона. 

К сожалению, из-за ограни-
ченного объема статьи мне не 
удалось рассказать о фотографах 
других стран мира, запечатлев-
ших танцоров русского балета на 
фотографиях и открытках из 
США, Японии и других. Надеюсь, 
ввиду большого количества име- 
ющегося в моем распоряжении 
материала, у меня появится та- 
кая возможность в будущем.

17
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1

Сергей Валентинович 
ЗАЙЦЕВ
коллекционер-исследователь, 
член общественного совета 
города Кронштадт

Эта мартовская трагедия 
1921 года, произошедшая 
в Кронштадте, стала 
следствием пребывания 
у власти коммунистиче-
ского режима. 

После октябрьского перево-
рота 1917 года Ленин начал кро- 
вавый эксперимент в нашей 
стране. Какие же «успехи» были 
у России к началу 1921 года? На- 
ционализация всей промышлен-
ности с последующим расхище-
нием всех ее ценностей, унасле-
дованных от царской России. 
Отсутствие сырья и топлива. По- 
пытка товарного обмена города 
и деревни (пока было что ме- 
нять), а далее принудительное 
изъятие (продразверстка) и кара- 
тельные отряды. Бюрократия и 
фиктивное вовлечение пролета-
риата (лексическое значение сло- 
ва посмотрите сами) в управле-
ние — это «когда каждый черно-
рабочий и кухарка смогут управ-

лять государством…». Граждан-
ская и внешняя войны. В 36 
губерниях военное положение. 
Жесточайшие подавления крес- 
тьянских восстаний, в том числе 
и с применением химического 
оружия. Массовые казни русских 
офицеров и солдат, не приняв-
ших новый строй. За один только 
1920 год более миллиона дезер-
тиров из Красной Армии и Флота. 
Военный коммунизм, трудовые 
армии и трудовые повинности, 
карточки и эпидемии тифа и дру- 
гих болезней. Миллионы бес- 
призорников. Обязательная реги- 
страция, а далее изъятие всех 
предметов искусства и ценно-
стей, за отказ или уклонение — 
тюрьма. Еще много-много всего…

Кронштадтские моряки были 
основной силой событий октя-
бря 1917 года. Они поверили 
пламенным агитаторам, подняв-
шим их на борьбу за «свободу» 
еще в марте 1917 года в Крон-
штадте. Кому, как не им, было 
больно и обидно, когда за сорок 
месяцев «новой эры» из обещан-
ного коммунистами ни они, ни их 
семьи не получили ничего. Под- 
держав бастующий Петроград, 
28 февраля 1921 года моряки 
Кронштадта принимают Резолю-
цию, ее инициаторами стали 
военморы линкоров «Петропав-
ловск» и «Севастополь». 1 марта 
на Якорной площади Кронштад-
та в присутствии 16 000 человек 
Резолюция принимается едино-
гласно. 

2

КРОНШТАДТ
1921
ГОД

ВЕЧЕ?
ВОССТАНИЕ?

РЕВОЛЮЦИЯ?
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С.В. ЗАЙЦЕВ. КРОНШТАДТ, 1921 ГОД. ВЕЧЕ? ВОССТАНИЕ? РЕВОЛЮЦИЯ?

1. В.М. Измайлович. 
 Встреча В.И. Ленина с моря-
 ками на Финляндском вокзале 
 3 апреля 1917 г. 
 «Военмориздат». Л., 1939

2. И.А. Владимиров. 
 Десант революционных 
 матросов, прибывший из 
 Кронштадта на помощь 
 ленинградским рабочим. 
 Октябрьские дни 1917 года. 
 «Изогиз». М., 1933

3. И.А. Владимиров. 
 Продовольственная помощь. 
 1918. «Свободные искусства».
 СПб, 2000-е гг.

4. И.А. Владимиров. 
 Агитатор. 1922. 
 «Свободные искусства».
 СПб, 2000-е гг.

3

4
РЕЗОЛЮЦИЯ 
1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать пере-
 выборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предваритель-
 ную агитацию всех рабочих и крестьян.
2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий.
3. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений.
4. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную Конференцию рабочих, красноармейцев и мат- 
 росов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии.
5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крес-
 тьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.
6. Выбрать Комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.
7. Упразднить всякие Политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для 
 пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Вместо них должны быть 
 учреждены с мест выбранные культурно-просветительные комиссии, для которых средства должны 
 отпускаться государством.
8. Немедленно снять все заградительные отряды.
9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.
10.  Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заво-
 дах разные дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства или отряды понадобятся, 
 то можно назначить в воинских частях с рот, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих.
11.  Дать полное право действия крестьянам над всею землею, так, как им желательно, а также иметь скот, 
 который содержать должен и управлять своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.
12.  Просим все воинские части, а также товарищей военных курсантов присоединиться к нашей резолюции.
13.  Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.
14.  Назначить разъездное бюро для контроля.
15.  Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.
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На этом митинге в качестве агитатора-переговорщика находился 
представитель высшей власти — председатель ВЦИКа Калинин. 
В своем выступлении он попытался отговорить присутствующих от 
принятия Резолюции и каких-либо действий, идущих не по «сцена-
рию» Москвы. Не являясь ярким оратором, М.И. Калинин не нашел 
общего языка с митингующими и был вынужден вернуться в Петро-
град ни с чем.

2 марта был образован Кронштадтский Временный Революцион-
ный Комитет. Выборы кандидатов проходили самым демократиче- 
ским путем, через объявления в газете, через доверенных лиц, голо-
сование было открытым. Совет возглавил матрос линкора «Петро-
павловск» С.П. Петриченко.

Делегаты, посланные от Кронштадта в Петроград для разъясне-
ния положения в крепости, были там арестованы, их судьбы неиз-
вестны… Тем временем на острове вся власть мирным путем, без 
единого выстрела перешла, по единогласному решению и голо-
сованию представителей матросов, красноармейцев, рабочих 
и советских служащих, в руки Временного Революционного 
Комитета. Многие коммунисты бежали из Кронштадта, оставшие- 
ся добровольно выходили из состава ВКП(б), часть непримири-
мых была разоружена. Попытки мирного диалога со стороны 
кронштадцев предпринимались вплоть до первых артиллерий-
ских выстрелов по Кронштадту, произведенных 8 марта. С пер- 
вых дней восстания силовые структуры брали в заложники 
родных и знакомых, восставших в Кронштадте. В Ораниенбауме 

5

6

начались расстрелы военных 
и гражданского населения, под- 
державших восставших. Каждый 
час существования демократи-
ческого Кронштадта становился 
все опаснее для ленинского 
режима. Работали радиостан-
ции линкоров, выпускалась га- 
зета, печатались листовки.

Первый штурм крепости 
состоялся 12 марта. Понеся круп-
ные потери, регулярные силы 
были вынуждены отступить. 
Часть наступающих перешла на 
сторону восставших. После этой 
«пощечины» Ленин сосредото-
чил у Кронштадта огромные 
силы РККА, курсантов, чекистов, 
были подразделения китайцев 
и башкир. Задействовали авиа-
цию и бронепоезда. Командира-
ми и пропагандистами этих сил 
стали 300 делегатов Десятого 
съезда коммунистической пар- 
тии, спешно откомандирован-
ных из Москвы. Многие фамилии 
наверняка вам известны: Троц-
кий, Ворошилов, Калинин, Ды- 
бенко, Каменев, Федько и, конеч- 
но же, Тухачевский. В итоге на- 
бралась армия, превосходившая 
по численности гарнизон кре- 
пости в соотношении 1 к 100. 
В правительственных войсках 
было много солдат, не желаю-
щих участвовать в братоубий-
стве. С недовольными поступа-
ли просто — расстрел перед 
строем. Только по официальным 
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человек, это были и военные,
и гражданское население. Сколь- 
ко людей погибло во время 
исхода, мы не узнаем никогда. 
По воспоминаниям ушедших 
в Финляндию — это примерно 
1500 человек. С оставшимися 
после подавления восстания 
заработали тройки по «кронмя-
тежникам». Фильтрацию прошли 
все жители города (по данным 
на начало 1921 года, это пример-
но 75 000 человек — гарнизон 
и гражданское население). В ре- 
зультате работы этих комиссий 
с острова выселено большин-
ство жителей в добровольном 
или приказном порядке, без 
имущества (50 кг на человека 
плюс один стул). Расформирова-
ны все экипажи (переименова-
ны многие военные корабли) 
и полки с передислокацией 
личного состава в другие регио-
ны. Разогнаны все гражданские 

С.В. ЗАЙЦЕВ. КРОНШТАДТ, 1921 ГОД. ВЕЧЕ? ВОССТАНИЕ? РЕВОЛЮЦИЯ?

7. В.К. Булла. Кронштадт.
 Жертвы подавления восста-
 ния. Март 1921
8. В.К. Булла. Кронштадт.
 П.Е. Дыбенко и другие после 
 подавления восстания.
 Март 1921

5. И.А. Владимиров. 
 Конфискация церковного 
 имущества. 1922. 
 «Свободные искусства».
 СПб, 2000-е гг.
6. Вновь избранный председа-
 тель Всероссийского
 Центрального Исполнитель
 ного комитета М.И. Калинин. 
 «Обл. Кино-Комитет С.К.С.О.». 
 Пг., 1919

данным, таких было несколько 
сотен человек.

После начала боевых дей- 
ствий Временный Революцион-
ный Комитет Кронштадта при- 
гласил в свой состав военных спе- 
циалистов. Самые известные — 
генерал-майор А.Н. Козловский, 
контр-адмирал С.Н. Дмитриев, 
полковник Б.А. Арканников, ка- 
питан Е.Н. Соловьянинов. Они 
были кадровыми военными и от- 
вечали за оборону крепости. 
Советские власти называли это 
восстание мятежом генерала 
Козловского — это была ложь. 
Удобный агитационный прием: 
не моряки и рабочие подняли 
восстание, а царские генералы. 
Выше мы писали об арестах 
родственников восставших: за 
Козловского было арестовано 
больше 30 человек, в том числе 
его жена, сыновья, офицеры 
Красной Армии, думаю, дальней- 

7

10

шая их горькая участь понятна.
Генеральный штурм Крон-

штадта Тухачевский назначил 
на 17 марта. Были выставлены 
заградительные отряды по все- 
му южному берегу, отдан приказ 
использовать артиллерию на 
улицах города, а в случае ослож-
нения — разрешение на приме-
нение химического оружия. Зная 
эти планы, Временный Револю-
ционный Комитет, принимает ре- 
шение: воизбежание массовой 
гибели мирного населения и за- 
щитников крепости покинуть го- 
род и уйти по льду залива в Фин-
ляндию, оставив часть гарнизо-
на для отвлечения на себя ар- 
мады правительственных войск. 
Эти обреченные на гибель 
герои продержались двое суток. 
До сих пор неизвестно, по каким 
критериям были выбраны или 
добровольно остались эти люди. 
До финского берега дошли 8000 

2020 / № 35

67



11. Е.А. Кацман. Михаил Николаевич 
 Тухачевский (портрет). 
 «Советский Художник». М., 1963

12. Приказ по морской крепости 
 Кронштадт и крепостному району № 178 
 24 мая 1921 года по части строевой. 
 § 5. О награждении фотографа 
 Государственной фотографии гр. Буллы.
 Публикуется впервые

структуры, даже такие, как фотографии, прачечные, 
парикмахерские. Чистка коснулась и тех коммуни-
стов, кто во время восстания сидел в городской 
тюрьме.

Общие потери сторон за время кронштадтской 
трагедии неизвестны. Истинные цифры убитых, 
пропавших без вести, расстрелянных, раненых если 
и были тогда, хотя в том бардаке это маловероятно, 
затем были подчищены и уменьшены. Но это тысячи 
и тысячи. К этому надо прибавить тысячи военных и 
сочувствовавших им гражданских, расстрелянных, 
утопленных, сожженных уже после падения Крон-
штадта по приговорам, наговорам и просто в отмест-
ку, чтобы другие боялись… Тысячи осужденных. 
Многие из мест заключения не вернулись, там и по- 
гибли, а вернувшиеся до конца 1950-х, а многие и до 
1990-х годов были лицами, ущемленными в правах — 
изгоями, людьми с черной меткой «Кронштадт 1921».

Какие же изменения после кронштадтского вос- 
стания произошли в стране? 

■ 14 марта X съезд РКП(б) — читай Ленин — при- 
  нял новую экономическую политику — НЭП.

■ Закончился Военный Коммунизм.
■ Декретом от 21.03.1921 грабительская продраз-

  верстка была отменена и заменена натураль-
  ным налогом.

■ Отменены многие потребительские карточки.
■ Принципиально по-новому стали формиро-

  ваться вооруженные силы.
Весной 2021 года исполняется 100 лет событиям 

марта 1921 года, но в Кронштадте нет ни памятного 
знака, ни могилы, ни поминального креста в память 
погибших защитников и выселенных жителей го- 
рода. И это несмотря на то, что есть решение Прези-
дента об увековечении памяти об этом событии. 
Места массовых расстрелов и тайных захоронений 
участников восстания в Царском Селе, Гатчине, 
Ораниенбауме, на северном берегу залива в районе 
Лисьего Носа также никак не отмечены. Неужели эти 
люди, в том числе невинные погибшие, потерявшие 
Родину, изгнанные из родных мест, не заслужили 
памятного знака, мемориальной доски, куда можно 
прийти со свечой или цветами? А может, эхо тех 
событий до сих пор резонирует…

Есть готовые проекты памятника, есть эскизные 
наработки, как, например, работа кронштадтского 
историка и художника А. И. Еськова (автора памятни-
ка и нескольких памятных знаков в Кронштадте). 
Осталось дело за малым — за политической волей. 
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С.В. ЗАЙЦЕВ. КРОНШТАДТ, 1921 ГОД. ВЕЧЕ? ВОССТАНИЕ? РЕВОЛЮЦИЯ?

13. Петродворец. Памятник 
 героям боев с белогвардейцами 
 и мятежниками в Кронштадте 
 в 1921 году.
 Из набора, выходные данные 
 не найдены

14. Красный флот. Линейные 
 корабли в гавани. 
 «Изогиз». М., 1931

15. Л.Я. Леонидов (фотограф). 
 В.И. Ленин и К.Е. Ворошилов 
 в группе депутатов X съезда 
 РКП(б) — участников подавле-
 ния Кронштадтского мятежа. 
 [выкадровка из фотографии, 
 на которой присутствуют также 
 Троцкий и другие политиче-
 ские лидеры и командиры].
 Москва, март 1921 г. 
 «Изогиз». Калинин, 1957

16. А.И. Еськов. Проект памятного 
 знака «Жертвам Кронштадт-
 ских событий весны 1921 года».
 Рисунок. 2020
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С сожалением констатирую: 
иллюстративного материала, на- 
прямую связанного с этой дра- 
мой, почти нет. Абсолютное боль- 
шинство фотографий, разме-
щенных в книгах и мелькающих 
в Интернете, это стоп-кадры 
кинохроники тех лет. Автором 
большинства этих съемок был 
Виктор Булла. Он был среди 
участников штурма, но то, что мы 
видим в хронике: моменты 
штурма, солдаты на льду залива, 
в городе — это все постановоч-
ные кадры, снятые уже после 
взятия крепости. Булла снимал 
агитку для увековечения «под-
вига» командиров РККА. Виктор 
Булла не пережил репрессии 
1930-х годов. В Красногорском 
архиве КФД хранится эта пленка, 
но там нет даже фамилии Буллы. 
У меня есть уникальный доку-
мент о тех событиях, и, надеюсь, 
он снимет многие вопросы 
и ошибки в авторстве  изобра-
жений. Наверное, в Кронштадте 
во время этих событий работали 
фотографы, но вот где эти фото-

графии и негативы? Они либо 
были уничтожены под страхом 
расстрела или тюрьмы, либо 
очень хорошо запрятаны в на- 
ших неоткрытых архивах. В каче-
стве иллюстраций статьи я ис- 
пользую несколько фотографий 
и открытки разных лет издания, 
среди которых и малотиражные 
открытки петербургского изда-
теля Евгения Яковлевича Козло-
ва, он в 90-е годы ХХ века пер- 
вым в городе начал издавать 
художественные репродукцион- 
ные открытки. Вначале он со-  
трудничал с голландской типо-
графией, и мы были приятно 
удивлены качеством печати. Он 
издавал редкие, никогда до 
этого не опубликованные произ- 
ведения отечественных худож-
ников, хранящиеся в Русском 
музее, сотрудничал с Пушкин-
ским домом, Театральным музе- 
ем. Около тридцати лет он изда-
вал открытки, назвав свое изда-
тельство «Свободное искусство». 
Именно благодаря этому изда-
тельству появились открытки 
с рисунками художника Ивана 
Алексеевича Владимирова (1869– 
1947) серии «Революция и пер- 
вые годы Советской власти». 
В чем-то судьба Владимирова 
схожа с судьбой В.К. Буллы. 
С документальной точностью он 
изображал события Русско-
японской, Первой мировой и Со- 
ветско-финской войн, быт бло- 
кадного Ленинграда. Много лет 
Владимиров работал художни-
ком-корреспондентом: его иллю- 
страции публиковали в россий-
ской и зарубежной прессе. В его 
рисунках, относящихся к 1918– 
1923 годам, события представ- 
лены не в героическом свете, 
и поэтому зачастую потрясают 
своим глубоким трагизмом. 
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Андрей Альбертович
ШУГАЕВ
филокартист-исследователь
(Москва)

«Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек,
И прежде был он жертвой рока,
Надежды, слабости, порока».

Н.М. Карамзин 
«Опытная Соломонова мудрость, 
или Выбранные мысли из Еккле-
зиаста». 1796 г.

Открытки и другой иллюстратив- 
ный материал из коллекции автора. 

Продолжая тему борьбы с ко- 
лониализмом в Северной Афри- 
ке, вернемся к тому, с чего была 
начата статья в прошлом номере 
«Жука» («1960 — Год Африки». 2019. 
№ 34. С. 78–87), к художественным 
открыткам, раскрывающим обо- 
значенную тему в пропагандист-
ско-агитационном ключе. Но от 
знакомства с советскими открыт- 
ками этого жанра перейдем 
к открыткам, выпущенным непо-
средственными участниками тех 
событий. При рассмотрении этой 
темы важно помнить, что любая 
национально-освободительная 
борьба, особенно осуществляе-
мая вооруженным путем, про-
ходит определенные этапы. Как 
сказано в Ветхом Завете: 

Всему свое 
время, и время 
всякой вещи под 
небом (Еккл. 3:1):

Время рождаться, 
и время умирать 
(Еккл. 3:2)

Если интерпретировать эту 
сентенцию как «дети и война», то 
ближе всего по теме ей соответ-
ствует открытка на ил. 1. Этот 
карт-максимум посвящен защите 
прав вдов войны и выпущен соот-
ветствующей ассоциацией де- 
партамента Алжир. Несмотря на 
то что в данном случае имелась 
в виду Вторая мировая война 
(борьбу за независимость Алжи- 
ра войной во Франции стали 
официально называть только 
с 1999 года), она вполне отвечала 
алжирским реалиям того време-
ни. Ведь жертвами новой войны 
к моменту ее издания в Алжире 
уже ровно год становились жен- 
щины и дети, независимо от их 
происхождения. Помимо того, что 
при боевых действиях и в терак-
тах они теряли мужчин — мужей 
и отцов, как видно из предыду-
щей публикации, в огне войны 
гибли и они сами. Удивительно, 
что на численности населения 
Алжира в целом война заметно 
не отразилась. В алжирских семь- 
ях всегда было много детей, а во 
время нее стало еще больше. 
Благодаря превышению числа 
родившихся над числом умерших 
с начала 1950-х до конца 1960-х 

«НЕТ НИЧЕГО НОВОГО 
ПОД СОЛНЦЕМ»
 (Екклезиаст, глава 1:9)

годов среднегодовые темпы при- 
роста населения в стране не- 
уклонно увеличивались (с 1,75% 
до 2,92%), слегка замедлившись 
лишь в 1960–1962 годах. Но тогда 
французские семьи массово по- 
кидали Алжир, а разруха и без- 
властие после победы нацио-
нальных сил привели к «малой 
гражданской войне» уже внутри 
независимого Алжира. 

Таким образом, в стране име- 
лось множество детей, родив-
шихся за 8 лет боевых действий. 
Они регулярно попадали в объ- 
ективы фотографов (ил. 2), а затем 
и на почтовые открытки. Как от- 
мечалось ранее, почти третья 
часть в серии пропагандистских 
открыток для французской ар- 
мии была посвящена детям. В пре- 
дыдущем номере журнала неко-
торые из них были воспроизве-
дены. Дополним их ряд еще 
одной (ил. 3). На ней изображен 
французский мальчик из «черно-
ногих», дружески обнимающий 
арабскую девочку. Та же фотогра-
фия была использована для рас- 
пространявшегося в Алжире 
плаката, который, в свою очередь, 
попал на обложку специального 
выпуска газеты Le Figaro (ил. 4). 
В нем был напечатан полный 
текст Эвианских соглашений, 
декларировавших гарантии «лич- 
ной безопасности и неприкосно-
венности имущества европей-
ских поселенцев». Увы, очень ско- 
ро, через три с половиной месяца 
после заключения соглашений, 
события в Оране показали, что 
мирное сосуществование столь 
разных алжирцев в поствоенную 
эпоху на территории одной стра- 
ны нереально. Время рождения 
надежд и время их умирания…

Время плакать,
и время смеяться 
(Еккл. 3:4)
Война — время вообще невесе-
лое, а гражданская война — тем 
более. Юмору на ней остается 
мало места, особенно в таких 
серьезных частях, какими были 
парашютные. Парашютисты всег- 
да направлялись туда, где было 
тяжелее всего. Во время войны 
в Алжире в плен их не брали. Но 
составлялись эти подразделе-
ния в основном на доброволь-
ной основе, поэтому люди, запи-
савшиеся туда, точно знали, на 
что идут. Парашютные полки 
входили в состав различных ар- 
мейских соединений (в частно-
сти, в африканские войска (ил. 5)). 1
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А.А. ШУГАЕВ. НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД СОЛНЦЕМ (Е. 1:9)

Независимо от того, какого цвета 
береты носили бойцы — синие 
(метрополия), зеленые (Иностран- 
ный легион), красные (колони-
альные войска), — это были луч- 
шие, элита. Во время «битвы за 
Алжир» только им удалось побе-
дить террор против мирного ев- 
ропейского населения. Выгля- 
дели они необычно: высокие сол- 
даты в пятнистой, ладно пригнан- 
ной форме, в каскетках вместо 
тяжелых касок, чисто выбритые, 
коротко стриженные, в ботинках, 
в которые можно было глядеться 
как в зеркало. Вежливые, до 
предела корректные, но молча-
ливые. Для горожан они были 
героями, их холили и лелеяли, 
особенно, конечно, девушки. 
Даже несвойственные им поли-
цейские функции выполнялись 
легче, когда ощущалось хорошее 
отношение. 

3 4

5

2

1. Ассоциация вдов войны. 
 «Они имеют права на нас!» 
 Изд. A. Slonimski (Алжир). 
 Офсетная печать. 
 Картмаксимум. 1955 
2. Бен-Джабер (Алжир). Фран-
 цузские солдаты и маленькие 
 жители деревни. Май 1960. 
 Любительская фотография
3. «Их будущее во франко-мусуль-
 манском единстве в Алжире». 
 Изд. Baconnier (Алжир). 
 Офсетная печать
4. «Для наших детей. 
 Мир в Алжире». Плакат. 
 [2]. С. 87
5. 1857–1957. «Столетие африкан-
 ских войск». 
 Цветная офсетная печать. 
 Изд. Bouchet-Lakara (Париж)
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Так, один из «пара» вспоминал: 
«Плечо к плечу, каждый держится 
за пояс товарища. Таким образом 
мы формируем прочную цепь, 
чтоб сдержать толпу, которая 
хочет приблизиться по максиму-
му. Временами чувствуем щипки 
или щекотание под ребрами, 
чтоб заставить нас расступиться. 
И хотя было приятно, что руки 
всегда были женские, ситуацию 
не так-то просто было разрулить». 

Конечно, парашютисты не 
были ангелами. Они могли не 
подчиниться патрулю, затеять 
драку в баре, бросить дымовую 
шашку в борделе, обнаружив там 
очередь. Они понимали: в край-
нем случае полковники их при- 
кроют. В парашютных полках не 
принято было выносить сор из 
избы, и многие вопросы реша-
лись внутри полка, а не на воен-
ном трибунале. Если «сор» и вы- 
носился, то только в виде непри-
тязательного и по своей сути 
доброжелательного юмора. Об- 
разцом такого солдатского юмо- 
ра служит серия рисованных фо- 
тооткрыток (ил. 6, 7).

Время разбрасы-
вать камни, 
и время собирать 
камни (Еккл. 3:5) 

Если вернуть библейской ме- 
тафоре первоначальный смысл, 
то можно констатировать, что 
«булыжник — орудие проле- 
тариата» до сих пор использует-
ся в столкновениях с силовыми 
структурами теми их оппонента-
ми, кому недоступны более со- 
вершенные виды оружия. Раз- 
брасывались камни и во время 
алжирской войны, причем с обе- 
их сторон. Но со стороны фран-
цузской армии в роли камней 
выступали мины. Их французы 
«разбрасывали» вдоль границ 

Алжира, чтобы пресечь сообще-
ние между двумя частями Армии 
национального освобождения 
(АНО), действовавшей в самом 
Алжире, внутренней и внешней, 
возникшей на территории осво-
бодившихся в 1956 году Туниса 
и Марокко. Блокировать обе гра- 
ницы удалось в 1958 году, когда 
была достроена «линия Мори- 
са» — сплошные минные поля, 
заграждения и фортификацион-
ные сооружения протяженностью 
более 1200 км вдоль алжирско-
тунисской границы и 800–900 
км — вдоль алжиро-мароккан-
ской. Плотность минирования бы- 
ла чрезвычайно высокой. На 1 км 
французской зоны заграждений 
приходилось от 10 до 20 тысяч 
мин. Заграждения создавались 
на глубину 3–5 км и состояли из 
нескольких полос проволочно- 
минных заборов-заграждений 
и так называемых «глубинных» 
минных полей без проволочных 
заграждений. На ряды колючей 
проволоки подавалось электри-
ческое напряжение до 6000 
вольт (ил. 8). На приведенной 

любительской фотографии фран- 
цузский военнослужащий пози-
рует у «линии Мориса», опер-
шись на столб заграждения из 
колючей проволоки. Он явно 
бравирует тем, что стоит совсем 
рядом с изоляторами тока высо-
кого напряжения.

Эта линия, несомненно, сыг- 
рала свою роль в затягивании 
алжирской войны. Но она не мог- 
ла остановить ее. Через четыре 
года, в сентябре 1962-го, руко-
водство независимого Алжира 
обратилось к правительству СССР 
за помощью в ликвидации мин- 
ных полей, так как жизнь в при- 
граничных районах площадью до 
100 000 кв. км была, по существу, 
парализована. Советский Союз, 
всесторонне помогавший нацио- 
нально-освободительному дви- 
жению во время войны, незамед-
лительно предоставил помощь 
в разминировании алжирской 
территории, причем бесплатно. 
Больше сотни советских саперов 
проделали поистине титаниче- 
скую работу. До июня 1965 года 
они обезвредили около 1,5 млн 
мин, разминировали более 800 
километров минно-взрывных по- 
лос и очистили 120 000 га земли. 
Наши военные проявляли, как 
всегда в «горячих точках», повсе- 
дневный героизм. Так, в сентя-
бре 1963 года подорвались под- 
полковник Ю. Галкин, сержанты 
Жигалов и Толузаров. Послед-
ний, подлечившись, попросил 
оставить его в строю. Однажды, 
через три месяца, он вышел 
вместе с ефрейтором Н. Пяскор-
ским на выполнение задания по 
контрольной проверке миноис-
кателями протраленной ранее 
полосы. Они уже заканчивали 
работу, когда раздался взрыв, 
в результате которого Виктор 
Толузаров получил тяжелое ра- 
нение, а Николай Пяскорский 
погиб. 

7 8
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Память солдата была увеко-
вечена на родине: его посмерт- 
но наградили (по одним дан- 
ным — орденом Красного Знаме-
ни, по другим — Красной Звезды), 
школьники сложили в честь не- 
го песню:
«Встает на линейку отряд:
Становится в строй
Вместе с ними Пяскорский —
Герой, комсомолец, солдат!

Издательство «Советский ху- 
дожник» выпустило открытку 
(ил. 9). Правда, для такого по- 
чета нужно было умереть: све- 
дений о награждении дважды 
раненного В. Толузарова обна-
ружить не удалось. Получается, 
что французы разбрасывали 
«камни», а собирать пришлось 
нашим. Один только Н. Пяскор-
ский за год службы в Алжире 
обнаружил и уничтожил более 
10 тысяч мин.

Время обнимать, 
и время уклонять-
ся от объятий 

(Еккл. 3:5)
Как было показано в первой 

части повествования о войне 
в Алжире, французские власти 
делали многое, чтобы обеспе-
чить лояльность местного насе-
ления. Надо сказать, что они 
добились определенных резуль-
татов. Все больше людей стали 
получать светское образование, 
разделять присущие европей-
цам духовные ценности. В горо-
дах и в селениях была разверну-
та социальная работа. Поэтому 
нашлось порядочное число ара- 
бов и кабилов, которые оказа- 
лись «по одну сторону барри-
кад» с французами в их противо-
стоянии с Фронтом националь-
ного освобождения Алжира 
(далее — ФНО). Так, в событиях 13 
мая 1958 года на Форум вместе 
с «черноногими» вышли пред-
ставители разных населенных 
пунктов Алжира, в том числе 
предсахарской Бу-Саады, про- 
званной «городом счастья» (ил. 10).

Почтовые открытки, как и дру- 
гие средства наглядной агита-
ции, широко применялись для 
прокламации единства всех жи- 
телей Алжира, независимо от 
происхождения и вероиспове-
дания. Начиная с периода Вто- 
рой мировой войны, особый 
акцент делался на боевом брат-
стве «разных» французов (ил. 11). 
Дальнейшее развитие эта тема 
получила во время войны в Ал- 
жире. 

9

6. «Некоторые редкие 
 экземпляры живут также 
 в неволе на нескольких 
 базах под постоянным 
 наблюдением». 
 Фотооткрытка

7. «А также сохранить самое 
 ценное, что у него есть, 
 его СВОБОДУ». 
 Фотооткрытка

8. Бен-Джабер (Алжир). 
 Французский солдат 
 у «линии Мориса». Май 1960. 
 Любительская фотография

9. Николай Пяскорский (1941– 
 1964). «Советский художник». 
 Москва. 1968. 
 Офсетная печать

10.  Алжир. События 13 мая 1958. 
 На Форум. Делегация 
 Бу-Саады. 
 Изд. Jomone (Алжир). № 800. 
 Фотооткрытка
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мира сего — им часто приходится 
выбирать между плохими и очень 
плохими решениями, пересту-
пая через мораль. Но де Голля не 
стало в 1970-м, почему же арки 
еще полтора десятилетия держа-
ли в лагерях? Это привело к тому, 
что их дети, уже будучи гражда-
нами Франции, стали крайне 
враждебно относиться к этому 
государству. Да, в данном случае 
французы явно не вовремя укло-
нились от объятий…

Время войне, 
и время миру 
(Еккл. 3:8)

Во время ведения военных 
действий количество реальных 
потерь в живой силе и технике 
есть величина стратегически 
важная и потому скрываемая. 
Публикуемые в сводках онлайн 
данные искажаются в пропаган-
дистских целях (свои потери 
занижаются, противника — на- 
оборот, завышаются). Кроме того, 
имеет место неточность учета 
и отсутствие возможности пере-
проверки по горячим следам 
сведений в хаосе войны. После 
наступления мира враждовав-
шие стороны начинают устанав-
ливать, сколько «своих» погибло 
на самом деле. Что необходимо 
сделать поименно и для оказа-
ния помощи близким погибших, 
и для увековечивания их памяти. 
Подобные усилия предпринима-
лись в том числе по окончании 
алжирской войны. На открытке 
(ил. 14) изображен макет памят-
ной стелы погибшим французам, 
выходцам из департамента Сар- 
та. Согласно спискам, помещен-
ным на макете, этот относитель-
но небольшой регион Франции, 
занимающий 46-е место (из 101) 
по численности населения, поте-
рял в той войне и связанных 
с ней сражениях в Тунисе и Ма- 
рокко около 200 военных. В це- 
лом в Алжире погибло 24,6 ты- 
сячи французских солдат и офи- 
церов и около 6 тысяч европей-
цев, не носивших форму (в том 
числе 3 тысячи в 1962 году уже 
после заключения перемирия). 
Потери с алжирской стороны 
точно определить невозможно. 
Учет осложняется тем, что осво-
бодительное движение сопрово-
ждалось межалжирскими и меж- 
французскими столкновениями, 
приведшими к немалому числу 
жертв. С определенной вероят-
ностью можно говорить о гибели 
250–300 тысяч алжирцев, в том 
числе около 140 тысяч членов 
ФНО. Может быть, поэтому глав-
ную столичную площадь после 
обретения независимости из 
Правительственной переимено-12 13

11

В частности, анонимным изда- 
тельством была выпущена серия 
открыток под общим названием 
«Нас ничто не разделит», с брос- 
кими подзаголовками, не даю- 
щими шанса усомниться в проч-
ности данного союза: «Мы побе-
дили вместе (1914–1918, 1939– 
1945)»; «Мы сражаемся бок о бок»; 
«Мы страдали вместе»; «Он спас 
мне жизнь» (ил. 12); «Наша кровь 
перемешана»; «Мы делимся на- 
шим хлебом»; «Мы пашем вмес- 
те»; «Мы вместе шагаем в буду-
щее» (ил. 13).

Выглядит вполне убедитель-
но. Однако действительность 
сильно отличается от лозунга. На 
совести Франции лежит позор-
ное пятно, которое нельзя оправ- 
дать никакими благими побжде- 
ниями или сложными обстоя-

тельствами. Речь идет о так на- 
зываемых арки (harki), арабах 
и кабилах, служивших во фран-
цузской армии по особому кон- 
тракту, продлевавшемуся еже- 
месячно. При этом арки получа-
ли неплохое для Алжира жалова-
ние. Но они не были простыми 
наемниками. Оружие они взяли, 
чтобы защитить свои семьи, свои 
деревни от терроризма Армии 
национального освобождения 
(далее — АНО). 

И им это удавалось — бойцы 
АНО избегали вступать с ними 
в столкновения, зная, что полу-
чат жесткий отпор. Да и по чис- 
ленности арки их превосходили. 
Однако военнослужащими арки 
не считались, поэтому де Голль 
строжайше запретил их эвакуа-
цию после заключения Эвиан-
ских соглашений. В результате 
весной-летом 1962 года десятки 
тысяч арки были зверски убиты. 
Не уцелели и многие члены их 
семей. То, что их все же начали 
вывозить в метрополию, заслуга 
как армии, саботировавшей при 
любой возможности распоряже-
ние президента, так и общест- 
венности, добившейся отмены 
этого решения. Чем руководст- 
вовался де Голль, обрекший на 
смерть людей, которые воевали 
и погибали за Францию? Конеч-
но, это были соображения «выс-
шего порядка» — трудности с ре- 
патриацией более чем миллиона 
«черноногих»* в условиях ослаб- 
ленной длительной войной 
экономики, нежелание увеличи-
вать популяцию неевропейского 
населения (необходимость отде-
ления Алжира де Голль аргумен-
тировал тем, что в противном 
случае через некоторое время 
президентом Франции может 
стать араб). Таков удел сильных 
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вали в площадь Мучеников, 
относя новое название ко всем 
«оставшимся верными» (как на- 
писано на плакате, укрепленном 
на Большой мечети) (ил. 15).

К общему количеству потерь 
следует прибавить не вернув-
шихся домой военнопленных 
и пропавших без вести граждан-
ских лиц. По данным метропо-
лии, к числу первых относятся 
450 французских военных, ко 
вторым — 375 французов и 18,3 
тысячи алжирцев. Одним из них 
был капитан Рене Муро, похи-
щенный на юге Марокко в июне 
1956 года. История этого похище-
ния, произошедшего через три 
месяца после провозглашения 
независимого Марокканского 
Королевства, вызвала большой 
резонанс во Франции. 40-летний 
Муро, по образованию учитель, 
был офицером по делам корен-
ных народов, не носившим ору- 
жия. Он знал арабский язык, 
обычаи страны и был уважаем 

* Так французских поселенцев 
называли за то, что они, в отличие 
от алжирцев, носили кожаную 
обувь. Со временем это прозвище 
стало самоназванием родившихся 
и живших в Алжире европейцев.
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местным населением. Многие 
были уверены, что его похитил 
алжирский ФНО, и упрекали 
правительство Франции в без- 
действии. На изобразительной 
стороне открытки, выпущенной 
Комитетом бдительности капи-
тана Муро (ил. 16), под его пор- 
третом вопрос-упрек: «Почему 
вы бросили меня?». На адресно- 
текстовой стороне напечатано 
обращение к депутату, представ-
ляющему избирательный округ 
адресанта, с требованием лично 
вмешаться в процесс спасения 
офицера. К сожалению, результа-
тов все усилия общественности 
не принесли.

Что же следует из описанных 
событий 60-летней давности? 
Автор статьи ни в коей степени 
не претендует на роль библей-
ского пророка, предоставив чи- 
тателю самому делать посильные 
выводы. Он всего лишь собирает 
открытки, получая при этом ни 
с чем не сравнимое удовольствие.
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 Офсетная печать. 
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Ариадна 
ВАНДЫШЕВА
художник
(Санкт-Петербург)
Расспрашивал Ариадну 
В.П. Третьяков

Совсем недавно я купил 
четыре новогодние открытки 
в маленькой пекарне деревни 
Вырица. На оборотной стороне 
не было ничего, она была 
пустая. Продавщица, к моему 
удивлению, не только знала 
автора, но и любезно дала ее 
телефон. И вот в Детском 
музее открытки появилась 
очаровательная, да еще 
и с зелеными волосами 
молодая женщина. 

Она с восторгом разгля-
дывала открытки, удивлялась 
«Недельке» Сомова, вниматель- 
но смотрела экспонаты 
фонда «Подлинник и копия», 
карту Петрограда 1915 года, 
которая занимает центральное 
место на выставке старых 
петербургских открыток...

В.П.: Давайте начнем с вопро-
са про ваше имя. Ариадна. Вас не 
замучили  разговорами про «нить 
Ариадны»? Что-то для вас это 
значит? На вас воздействовал 
мифический образ той древне-
греческой Ариадны?

А.: Я не знаю насчет мучили 
или не мучили. Конечно, мне за- 
давали вопросы: «Ариадна в честь 
греческого мифа?». Нет, Ариадна 
не в честь греческого мифа. Ари- 
адна — в честь прабабушки. Но 
поскольку я в принципе всегда 
любила сказки, мифы, в какой-то 
степени мне это даже льстило. 
Люди сразу узнают. Люди прово-
дят параллели. Ну почему бы нет, 
в конце концов? Ничего плохого 
в этом персонаже и в этом обра- 
зе я не вижу. Наоборот, мне ка- 
жется, он достаточно красивый 
и поэтичный.

В.П.: Отлично. Каким образом 
ваше имя отражается на вашем 
творчестве? На вашей биогра-
фии? Вот то, что вы любите сказ- 
ки… Греция… история семьи… 
Потому что, наверное, не зря же 
вашу бабушку так назвали?

А.: Я думаю, да, конечно, это 
имеет определенное влияние на 
творчество. Мне всегда интерес-
на была мифология. В какой-то 
момент я больше увлеклась кельт- 
ской и скандинавской мифоло- 
гией и всем, что с этим связано. 
Мне безумно нравились ирланд-

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
АРИАДНЫ ВАНДЫШЕВОЙ

ские и скандинавские легенды. 
Поэтому, конечно, я что-то пыта-
юсь рисовать на эту тему, что-то 
переосмыслять. В общем-то, ко- 
нечно, это влияет. Что касается 
истории семьи, у нас принято 
говорить о своих предках, при- 
нято как-то узнавать, интересо-
ваться историей семьи. Я даже 
в школе писала работу, с которой 
потом объездила, наверное, всю 
Ленобласть, про историю моей 
семьи во время блокады Ленин-
града. То есть это действительно 
влияет на мою жизнь, влияет и на 
творчество в том числе, поэтому, 
я думаю, да.
В.П.: А вы первая художница 
в своей семье?
А.: Вот сложно сказать… У нас 
все творческие. У нас мама 
большая рукодельница. Она 
всегда любила заниматься чем- 
то прикладным. Рисовать, шить… 
Бабушка у меня музыкант, учи- 
тель музыки. Ну, поэтому да, 
творчество всегда где-то ря- 
дышком. Но именно профессио-
нальной художницей стала я, на- 
верное, первая.
В.П.: А вы мне сказали по те- 
лефону, что окончили художе-
ственно-графический факультет 
Санкт-Петербургского государ-
ственного педагогического уни- 
верситета имени А.И. Герцена. 
Какая была у вас специализа-
ция?

1

НОВЫЕ ОТКРЫТКИ

76



НОВЫЕ ОТКРЫТКИ

1. Девушка среди звезд. 
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 20 экз., 
 СПб, 2020

2. Новогодний мишка.
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 30 экз., 
 СПб, 2020

3. Пряничный домик.
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 30 экз., 
 СПб, 2020
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А.: Декоративно-прикладное 
искусство. У нас объединили ка- 
федру, поэтому было декоратив-
но-прикладное искусство и му- 
зейная педагогика, но меня боль- 
ше привлекало декоративно- 
прикладное искусство. Делала 
диплом по батику. 

В.П.: А какая была тема дип- 
лома?

А.: Там была довольно слож-
ная история. Потому что мне по- 
меняли тему диплома уже тогда, 
когда у меня были готовы все 
эскизы. И мои работы по батику 
были притянуты за уши к этой 
теме. Поэтому само название 
с тем, что я там делала, не вяжет-
ся. Сами работы у меня были 
посвящены орнаментам народов 
мира. То есть у меня были четыре 
платка, которые объединялись 
одним элементом: платок в рус- 
ской стилистике, платок в япон-
ской стилистике, индийской и ир- 
ландской. Они объединялись од- 
ним элементом, встречающимся 
у всех этих народов — трискелем 
или трикветром.

В.П.: А когда вы делали дип- 
лом, вы не пользовались открыт-
ками? У нас в музее очень много 
открыток, посвященных и орна-

ментам, и декоративно-приклад-
ному искусству в разных его про- 
явлениях.

А.: Я пользовалась, честно, 
всем, что мне попадалось. От- 
крытками… Я сейчас не помню, 
я достаточно давно писала дип- 
лом, но, полагаю, да, там были 
и открытки. Я в Музей ходила 
Этнографический, зарисовки де- 
лала. И в Кунсткамере много 
рисовала. Открытки, я думаю, 
тоже были.

В.П.: Ну вот, логично перейти 
к теме нашего журнала. Судя по 
тому, что вы сами рисуете от- 
крытки, они вам нравятся?

А.: Безусловно, безусловно 
нравятся. У меня с ними связаны 
очень приятные воспоминания, 
ассоциации.

В.П.: Ну вот первый вопрос по 
поводу открытки. Как вам кажет-
ся, она умерла в нашей стране, 
или возрождается, или когда-то 
возродится? 

А.: Мне кажется, что открытка 
не то что не умерла, она приоб-
ретает какие-то новые оттенки. 
Если раньше открытка была что- 
то из разряда массовой культу-
ры, то сейчас она перерастает во 

что-то более «ламповое», выража- 
ясь современным языком. Я знаю 
людей, которые пишут письма 
и кладут туда открытку. Я знаю 
художников, которые тиражиру-
ют свои открытки, они рисуют 
в разных жанрах, и их открытки 
покупают. И значит, это кому-то 
нужно.

В.П.: Ну да, если звезды зажи-
гают… А такое направление, ко- 
торое многих художников увле-
кает, — перфеличе. То есть «на 
счастье». Маленькие тиражи от- 
крыток, которые художник де- 
лает, чтобы как раз разослать 
друзьям. Вы это имеете в виду? 
Или это скорее заработок при 
помощи делания открыток?

2 3
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А.: Мне кажется, тут и то и дру- 
гое есть. Потому что, опять же, 
я знаю художников, я подписана 
на них в сети — они массово де- 
лают открытки и продают их. Я не 
думаю, что у них большие тира- 
жи, но есть поклонники, которые 
хотят их открытку, хотят кусочек 
любимого художника. И они, ви- 
димо, делятся, коллекционируют 
сами и дарят другим. Это же при- 
ятно получить красивую картин-
ку в подарок.

В.П.: Вы совершенно правы, 
вот две предыдущие художницы, 
которые были на страницах на- 
шего журнала, профессиональ-
ные художницы, делают открыт-
ки для продажи. А вот ваши 
открытки, которые я купил в Вы- 
рице, они тоже сделаны для 
продажи?

А.: На самом деле я начала де- 
лать открытки для сбора средств, 
потому что моя сестра болела 
тяжелым заболеванием крови 
и нужны были деньги на пере-
садку костного мозга. Я подума-
ла, что могу что-то сделать, чем- 
то помочь, и сделала открытки. 
Поначалу я просто нарисовала 
картинки с сюжетами про сестру. 
У меня какая-то психологическая 
потребность выразить пережи-
вания. Я на них посмотрела и по- 
думала, почему бы не сделать из 
них открытки и принести на бла- 
готворительную ярмарку. Это 
была и какая-то визуализация, 
я все-таки рисовала свою сестру. 
Эти же открытки лежали в пекар-
не у моего брата, как раз где вы 
их купили. 

В.П.: Понятно. Вопрос техни-
ческий: почему у вас нет оборот-
ных сторон на открытках? Я час- 
то категоричен: «Нет оборотной 
стороны – это не открытка». 

А.: Я с вами соглашусь. Просто 
дело в том, что я не очень хорошо 
ориентируюсь в мире полигра-
фии. И я, как всегда, не успевала

4. Мечты на краю земли.
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 20 экз., 
 СПб, 2020

5. Автограф Ариадны 
 Вандышевой. Оборот

6. Ангел и кот. 
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 30 экз., 
 СПб, 2020

7. Пряничный человечек.
 Худ. А. Вандышева.
 Цифровая печать, тир. 30 экз., 
 СПб, 2020
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со сроками, мне нужно было 
поскорее все сделать, и я просто 
не знала, куда обратиться, чтобы 
мне сделали это побыстрее. Еще 
и с оборотной стороной. 

В.П.: В какой технике вы рису-
ете? Я так и не разгадал… Я смо- 
трел на открытки и думал: «На- 
верное, это гуашь? — Нет, не 
гуашь». Расскажите, в какой 
технике сделаны ваши открытки.

А.: Вначале когда-то я рисова-
ла на бумаге, как говорят сейчас 
современные ребята, «в традиш-
ке». Но я учусь компьютерной 
графике, и все мои открытки, 
соответственно, нарисованы на 
компьютере. То есть на планшете 
в Photoshop. Сейчас я еще пере-
шла в другую программу, но тем 
не менее это все компьютерная 
графика. Это новый опыт. Это вы- 
зов. Потому что, когда ты больше 
двадцати лет, начиная с детства, 
рисуешь на бумаге, мозг настро-
ен на бумагу, и когда тебе прихо-
дится перестраивать мышление 
и применять знания в другом 
формате с другим материалом, 
это определенный вызов. Ну да, 
это драйв, это интересно.

В.П.: Вы сказали, это вызов. 
Вызов по отношению к коллегам, 
которые не хотят «переходить» 
в Photoshop?

А.: Нет, к себе.
В.П.: К себе? То есть это зона 

вашего развития? Саморазвития?
А.: Да, я очень долго сопро-

тивлялась. Говорила, что я не мо- 
гу, мне непонятно. Зачем я во- 
обще буду сидеть за компьюте-
ром? Я ведь могу на бумаге, на 
тряпочке рисовать. Мне понятней, 
мне проще. Я это могу потро- 
гать. А тут я это не могу потро-
гать, мне сложно, мне непонятно. 

В.П.: Большая часть нашей 
аудитории — это коллекционе-
ры, их всегда интересует техни-
ческая сторона издания откры-
ток. Открытки, которые вы сдела-
ли в прошлом году, каковы их 
тиражи?

А.: Вот эти открытки новогод-
ние, зимние были по двадцать 
штук каждая. Каждого вида. А вот 
эти, которые я сегодня вам пода-
рила, наверное, по тридцать. 

В.П.: Правильно я вас понял, 
что наш музей обладатель пол- 
ного собрания ваших сочинений? 

А.: Да, пока их шесть.
В.П.: Планируете ли вы какие- 

то следующие открытки?

А.: У меня уже есть, скажем 
так, какие-то картиночки, кото-
рые потом могут стать открытка-
ми. Поэтому да, почему нет? Мне 
это интересно. Мне нравится. 
Приятно подержать в руках то, 
что ты можешь увидеть только на 
компьютере. 

В.П.: Ну, замечательно. Может 
быть, наш музей, Детский музей 
открытки, вдохновит вас стать 
художницей новых и новых от- 
крыток. Потому что в более чем 
столетней истории открыток 
известны люди, которые созда-
вали очень большое количество 
открыток. 

Так, наверное, мои вопросы 
подходят к концу. У меня огром-
ная просьба. Я хочу попросить 
вас взять обычную шариковую 
ручку, нарисовать оборотную 
сторону к своей открытке и на- 
писать нам на ней несколько слов. 

А.: Безусловно, я это сделаю 
с удовольствием.

В.П.: Спасибо вам огромное! 

6
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К АТАЛОГ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Архимандрит
КИПРИАН

Архимандрит Киприан 
(в миру Кирилл Дмитриевич 
Пыжов) родился в 1904 году 
в Санкт-Петербурге, умер в 2001 
году в Джорданвилле, штат 
Нью-Йорк, США. Аархимандрит 
Русской православной церкви за 
границей, иконописец и худож-
ник, насельник Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле. 
Расписал четырнадцать храмов, 
написал множество картин, по 
его рисункам издано около ста 
открыток. Жизнь отца Киприана 
была посвящена развитию 
и укоренению в странах русского 
рассеяния древнерусской кано-
нической школы иконописи. 
Он оказал прямое или косвенное 
влияние на множество других 
иконописцев. Скончался в Свято- 
Троицком монастыре 2 апреля 
2001 года и похоронен в усыпаль-
нице за алтарем главного 
монастырского собора. 
Его называли иконописцем всего 
зарубежья.

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН*
В истории послереволюцион-

ного русского искусства за пре- 
делами родины архимандрит 
Киприан (Пыжов), бесспорно, за- 
нимает первое место. И если каж- 
дому значительному художнику 
дано сказать свое слово, никем 
лучше не сказанное и неповто-
римое, в этом смысле творчество 
отца Киприана является «непо-
вторимым словом» не только по 
замыслу и технике исполнения, 
но также и по богатству многооб-
разия, монументализму и лири- 
ке, казалось бы, несовместимых 
с количественностью. Между тем 
с поражающей легкостью и не- 
бывалой быстротой отец Кипри-
ан расписывает храмы, пишет 
портреты, отображает поэтич-
ность и красоту русской приро-
ды в пейзажной живописи и в ак- 
варелях или рисует всему зару-
бежью известные рождествен-
ские и пасхальные открытки.

Кирилл Дмитриевич Пыжов, 
в монашестве архимандрит Кип- 
риан, родился в Петербурге 7/20 
января 1904 года. Вскоре его 
отец, Дмитрий Михайлович Пы- 
жов, был назначен земским на- 
чальником в Бежецком уезде 
Тверской губернии. Там в 1912 го- 
ду умерла мать Кирилла Алек-
сандра Константиновна Стрин-
ская. Она была художницей, окон- 
чившей Московское училище 
живописи и ваяния, работала 
в студиях Маковского, Поленова, 
Перова и других. Талант она на- 
следовала от своего отца, окон-
чившего Академию художеств во 
Флоренции.

После Февральской револю-
ции Дмитрий Михайлович Пы- 
жов с тремя сыновьями Евгени-
ем, Кириллом и Георгием (впо-
следствии иеромонах Григорий) 
переселяется в Петербург, пере-
именованный в Петроград, где 
пришлось испытать нужду и го-  

лод. К концу лета 1918 года они 
уезжают в город Щигры Курской 
губернии. Дождавшись прихода 
Белой армии, Пыжовы перебра- 
лись в Симферополь. Пятнадца-
тилетний Кирилл становится до- 
бровольцем и попадает на пере-
довые позиции. Он проходит 
с Добровольческой армией весь 
крестный путь: эвакуацию и Гал- 
липоли, там поступает в Алексан- 
дровское имени генерала Алек-
сеева военное училище, в кото-
ром остается три года до рас- 
формирования училища в 1923 
году уже в городе Свиштове на 
Дунае. Отсюда Кирилл уезжает в 
Париж к своему старшему брату.

В Париже Кирилл сперва 
работает в мастерской игрушеч-
ных лошадок, затем с артелью 
декораторов в русской киносту-
дии «Альбатрос» и участвует 
в постановке фильма «Дон Ки- 
хот» с Шаляпиным в роли Дон 
Кихота. Через два года после пе- 
реселения Кирилла в Париж при- 
ехали отец и брат Георгий. Посе-
лившись втроем, Пыжовы спе- 
циализируются по малярному 
ремеслу. По вечерам братья по- 
сещают Монпарнасскую школу 
живописи и рисования, где пре- 
подавали профессора Академии 
художеств.

Живя в Париже, Кирилл стал 
плохо себя чувствовать, доктор 
определил туберкулез и посове-
товал переселиться на юг. Фран-
цузская декораторская компа-
ния перевела Кирилла, как спе- 
циалиста, в свое отделение на 
Ривьере. Он вскоре поправился 
и неплохо жил, работая по отдел-
ке фешенебельных вилл.

«Подумывал о женитьбе, — пи- 
шет в своих воспоминаниях ар- 
химандрит Киприан, — но всегда, 
когда открывалась такая возмож-
ность, невидимая рука отводила 
меня вправо»...

КАТАЛОГ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК,
СКЛАДНЫХ КАРТОЧЕК, ИКОНОК И ВЧЕТВЕРО СЛОЖЕННОЙ 
БУМАГИ ДЛЯ ПИСЕМ В ОТКРЫТОЧНЫХ РАЗМЕРАХ, ИЗДАННЫХ 
В CВЯТО-ТРОИЦКОМ МОНАСТЫРЕ, ДЖОРДАНВИЛЛЬ (ИОРДАН- 
СКАЯ ДЕРЕВНЯ), ШТАТ НЬЮ-ЙОРК (США), С РИСУНКАМИ

АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (ПЫЖОВА) 
Часть первая. Почтовые открытки традиционного формата 14×9 см

* В.Ф. Даувальдер. Предисловие к каталогу выставки работ архимандри-
та Киприана, проходившей в 1988–1989 гг. в Джорданвилле (США). 
Цюрих, июнь 1988 г. 
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КАТАЛОГ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕОТКРЫТКИ С РИСУНКАМИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (ПЫЖОВА)

Эту «невидимую руку» Кирилл 
Пыжов отныне узнает в порядке 
последующих событий, в корне 
изменивших жизнь демократи-
чески настроенного юноши, от- 
носящегося к православию как 
к «историческому дополнению 
народного быта». 

В Ницце, где Кирилл жил в это 
время вместе с братом Георгием, 
он знакомится с отцом Алексан-
дром Ельчаниновым, под влия-
нием которого вникает в учение 
православной веры и получает 
тяготение к церкви не только эс- 
тетическое, как ему до того каза-
лось, но и духовное. Кроме того, 
он учится технике иконописи 
у матушки отца Александра, уче- 
ницы Софронова.

Летом 1932 года в Ниццу при- 
ехал из Словакии иеромонах Сав- 
ва Струве, собирая пожертвова-
ния на миссионерскую обитель 
в селе Владимирове (Ладомиро-
во), основанную архимандритом 
Виталием, известным почаев-
ским печатником. Отец Савва 
сделал доклад о деятельности 
этого миссионерского очага, где 
при всей скудости материальных 
возможностей печатаются бого-
служебные книги, проповедует-
ся православие и с помощью бед- 
ных материальными средствами 
русинов построен каменный 
храм в честь Архангела Михаила 
и заканчивается постройка кир- 
пичного здания типографии. 
Доклад сопровождался показом 
фотографий, возбудивших в Ки- 
рилле непреодолимое желание 
подробно рассмотреть их. На 
другой день утром он поспешил 
к отцу Савве и предложил ему 
свои услуги для распростране-
ния изданий, сказав, между про- 
чим, что работает декоратором 
интерьеров.

«Самое лучшее, чем бы вы мог- 
ли быть полезным в монастыре, 
это если бы вы сами туда поеха-
ли и там использовали свои спо- 
собности», — ответил отец Савва.

«Я сказал, что это трудно осу- 
ществить, так как я не имею 
заграничного паспорта, но отец 
Савва сразу же предложил напи-
сать прошение на имя архиман-
дрита Виталия, чтобы он принял 
меня как послушника и прислал 
мне вызов. Отец Савва добавил, 
что я могу там расписать новую 
церковь, что мне пришлось по 
вкусу и я сказал, что буду рад 
попробовать впервые расписать 
церковь... Так решилась моя 
судьба», — рассказывает в своих 
«Воспоминаниях» архимандрит 
Киприан.

Зимой 1932 года перед Рожде-
ством Христовым, подъезжая 
к селу Ладомирово, послушник 
Кирилл увидел ту церковь, на 
стенах которой впервые за- 
жглась свеча его таланта: первая 
роспись храма была выполнена 
в течение 1933 года. Осенью того 
же года, уже не архимандрит, 
но епископ Виталий постриг по- 
слушника Кирилла в рясофор «за 
то, что он расписал нашу цер- 
ковь». До этого момента Кирилл 
ничего не знал о предстоящем 
начальном постриге. Он принял 
как Божие благословение рясу, 
клобук и новое имя в честь мос- 
ковского митрополита Киприа-
на. Постриг в мантию совершил-
ся в 1937 году. В 1938 году инок 
Киприан был рукоположен в сан 
иеродиакона, а в 1940 году при- 
бывший из Югославии митро- 
полит Анастасий рукоположил 
иеродиакона Киприана в сан 
иеромонаха.

Началась война. Братия мона-
стыря эвакуировалась через Бра- 
тиславу в Берлин и приютилась 
в полуразрушенном доме среди 
руин одной из улиц. Заболевше-
го воспалением легких отца 
Киприана поместили в общежи-

тие сестричества напротив пра- 
вославной церкви, настоятелем 
которой был архимандрит Иоанн 
Шаховской. Через месяц, когда 
выздоровевший отец Киприан 
пришел в храм и подошел к свеч-
ному прилавку, он увидел свеже-
напечатанные иконы своей ра- 
боты, исполненные по заказу из 
Дрездена.

Продолжая свой беженский 
путь с братией из Берлина в Вюр- 
темберг, в Женеву, он наконец 
достиг в декабре 1946 года ко- 
нечной цели — Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле.

Сегодня отец Киприан, воз- 
веденный в сан архимандрита 
в 1963 году, художник с мировым 
именем. Творчество архиман-
дрита Киприана выражает не 
только его духовное богатство, 
оно глубоко национально в сво- 
ей мудрой простоте, ясности со- 
держания и широкой доступно-
сти. Начиная свой иноческий по- 
двиг в миссионерской обители, 
о. Киприан становится художни-
ком-миссионером во всех выра-
жениях своего могучего таланта, 
в этом его величайшая заслуга. 

В.Ф. Даувальдер1

1 Валерия Флориановна Дауваль-
дер (1918, урожд. Денерво-Моргу-
нова) — художник, скульптор, поэт, 
писатель, композитор, теолог. 

1
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1. С Рождеством Христовым! 
 Не ран. 1967 Рис. архимандрит 
 Киприан. Кат. № 20

2. Христос Воскресе! 1955–1964. 
 Рис. игумен Киприан. Кат. № 1

3. Христос Воскресе! Не ран. 1964.
 Рис. архимандрит Киприан,
 1962. Кат. № 9 

4. Христос Воскресе! 
 Не ран. 1964. Рис. архимандрит 
 Киприан, 1963. Кат. № 12

5. С Рождеством Христовым!  
 Не ран. 1965. Рис. архимандрит 
 Киприан, 1965. Кат. № 16

6. Христос Воскресе! 
 Не ран. 25.03.1967. Рис. архи-
 мандрит Киприан, 1967. 
 Кат. № 18

7. Христос Воскресе! Не ран. 1967. 
 Рис. архимандрит Киприан, 
 1967. Кат. № 19

8. С Рождеством Христовым! 
 Не ран. 1973. Рис. архимандрит 
 Киприан, 1973. Кат. № 35

ОТКРЫТКИ С РИСУНКАМИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (ПЫЖОВА)

8

6 7
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ОТКРЫТКИ РАБОТЫ ОТЦА 
КИПРИАНА*

Первые три пасхальные от- 
крытки отца Киприана были вы- 
пущены в начале 1954 г. (91124, 
91125 и 91126) с закругленными 
углами и без подписи. В конце 
1954 г. были выпущены две рож- 
дественские: 95210 — без подпи-
си и 95211 с инициалами «И. К.» 
(Игумен Киприан) и одна пас- 
хальная 95212. Все с закруглен-
ными углами и все по 3000 экз. 
В том же году, спустя какое-то 
время, было отпечатано доба-
вочно еще 3000 пасхальных 
95212, с более красным оттенком, 
что можно определить только 
путем сравнения.

 В начале 1955 г. были выпуще-
ны две пасхальные с одинаковым 
№ 91125. На одной прислужник 
с артосом в руках, без подписи, 
а на второй, с инициалами, была 
надпись: «Пасхальный день в Ма- 
лороссiи». В конце года были вы- 
пущены еще одна рождествен-
ская 26321-В и две пасхальные: 
26322-В (Святой источник в Джор- 
данвилле, изображенный на 
берегу несуществующей реки) 
и 26323-В, повторяющая рисунок 
91124, только без мальчика.

 В 1956 г. была выпущена 
только одна рождественская (без 
подписи) со свечой перед кни- 
гой с текстом тропаря, на фоне 
храма, напоминающего Свято- 
Троицкий собор в Джорданвил-
ле, и деревянных двухэтажных 
домов. Об успехе этой открытки 
говорит то, что она была пират-
ски переиздана в 1958 г. Мартья-
новым (Нью-Йорк) под № YL- 
10103 и переиздана монастырским 
издательством в 1998 г. в кон- 
тинентальном размере (без №). 

 Начиная с 1960 г., после воз- 
ведения игумена Киприана в сан 
архимандрита, он на открытках, 
но не на всех, начал ставить 
инициалы «А. К.». С 1962 г. архи-
мандрит Киприан стал кроме 
инициалов указывать и год.

 В 1963 г. на пасхальной 
открытке 74622-В, как мне сказал 
отец Киприан, он изобразил 
крестный ход, каким он должен 
быть, а не таким, как его изобра-
зил художник Перов.

В 1970 г. были переизданы две 
пасхальные открытки под двой-
ными номерами: (74624) 7 — Е.С. 
и (27009-С) 8 — Е.С.  и рождест- 
венская (3776) 10 — Е.С., выпущен- 
ная дважды с этим номером. На 
одном выпуске больше желтой 
краски, но разницу можно опре-
делить только путем сравнения. 
Третье издание континентально-
го размера, без номера, состоя-
лось в 1998 г. Любил архиман-
дрит Киприан Подкарпатскую 
Русь, где он был пострижен и на- 
чал свой труд иконописца. Под- 
карпатской Руси он посвятил три 
замечательные открытки. В 1970 г. 
были выпущены две открытки: 
«с. Бодружал на Карп. Руси. Пос- 
лѣ освященiя пасокъ» (второй 
выпуск этой же открытки под тем 
же номером слегка отличается 
расцветкой) и «Зимнiй день на 
Карпатской Руси» с типичным для 
Подкарпатской Руси придорож-
ным распятием. В 1976 г. была вы- 
пущена открытка 37214-D с над- 
писью: «Колядники на Карпатской 
Руси».

На двух открытках 1978 г.  51258- 
D и 1979 г. 56879-D мы видим хра- 
мы псковского стиля. Последняя 
была послана мною во Псков, 
и ее репродукция была помеще-
на в газете «Новости Пскова» от 
15 февраля 1999 г. с указанием 
издательства и имени автора.

Свято-Троицкий собор в Джор- 
данвилле был прямо изображен 
на открытках 1962 г. 55597-В, 1974 г. 
17209-В, 1976 г. 37215-D, 1979 г. 
56881-D, 1983 г. 81234-D, 1991 г. 
Pascha, и на рождественской 
открытке 1998 г. континентально-
го размера (по рисунку а. Кипри-
ана 1968 г.). Он служит также фо- 
ном на упомянутой выше триж- 
ды издаваемой открытке 1956 г. 
95211, и на открытке 1962 г. 55598-В.

Р. Полчанинов

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. № 13, август 2003 г.
Редактор Р.В. Полчанинов, 
соредактор М.Е. Юпп

В этом номере в рубрике 
«Каталог делаем вместе» 
мы начинаем сбор данных 
об открытках архимандрита 
Киприана. В основу данного 
описания легла коллекция 
М.Е. Юппа и Детского музея 
открыток, в который 
поступила коллекция 
В.В. Петракова. 

Просим всех, у кого есть 
открытки, не вошедшие 
в каталог, прислать сканы 
лицевых и оборотных 
сторон недостающих 
открыток по адресу:

4054489 @ mail.ru

* С незначительными купюрами этот номер летописи опубликован 
в статье Р.В. Полчанинова «Открытки архимандрита Киприана» // 
Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2004. № 4.
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Типы оформления
оборотных адресных 
сторон

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета

1 26321  ХВ! Пастухи 
 И. К.1 смотрят на 
 — Рождественскую
 Тип 1 Звезду
 1955–1964

2 95211 СРХ! На фоне
 И. К. зимнего храма  
 — раскрытая церк.
 Тип 1 книга и горящая
 1955–1964 свеча

3 95212 ХВ! Раскрытая
 И. К. церковная книга,
 — ветки вербы,
 Тип 12 кадильница, 
 1955–1964 кулич, крашеные
  яйца

4 15362 – В  СРХ! Вид от
 И. К. заснеженной
 — ели на зимний
 Тип 1 храм
 1955–1964

5 15362 – В  СРХ! Белый  
 И. К. церковный
 — ансамбль на 
 Тип 1 фоне зимнего
 1955–1964 пейзажа

6 26322 – В  На фоне часовни
 И. К. у озера 
 — богомольцы 
 Тип 1 в лодке
 1955–1964

7 37241 – В  СРХ! Рождество 
 И. К. Христово
 —
 Тип 1
 1955–1964

8 37243 – В  СРХ! Дети с 
 И. К. Рождественской
 — Звездой
 Тип 1
 1955–1964

1  И[гумен] K[иприан]. Далее — И. К.
2  Открытка с закругленными краями.

Тип 1 Тип 2.1

Тип 2.2 Тип 2.3

Тип 2.4 Тип 3.1

Тип 3.2 Тип 3.3

Тип 3.4 Тип 4

Тип 5
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№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета

9 55598 – В ХВ! Городок,
 А. К.3 церкви, на
 1962 первом плане 
 Тип 2.1 мальчики  
 не ран. 1964 с пасхальными
  яйцами

10 74622 – В  ХВ! Крестный
 А. К. ход
 1963
 Тип 2.1
 не ран. 1964 

11 74623 – Е  СРХ! На фоне 
 А. К. деревенской
 1963 церкви 
 Тип 2.1 монахиня, 
 не ран. 1964 прихожане, дети

12 74624 –   ХВ! Мальчик
 В. 7 Е. С и девочка 
 А. К. с пасхальными
 1963 яйцами
 Тип 2.2
 не ран.
 не ран. 1964

13 93339 – В  ХВ! Св. Серафим 
 А. К. Саровский
 1963 и дети в лесу
 Тип 2.2
 не ран. 1964

14 97530 – В   ХВ! На фоне 
 А. К. церкви у реки
 1965 прихожане
 Тип 2.2 и лодки
 не ран. 1965

15 43556 –   СРХ! На фоне 
 С 9 Е. С зимней церкви 
 А. К. зайцы и ворона4

 1965
 Тип 2.2 
 не ран. 1965

16 3776 –   СРХ! Церковь 
 С 10 Е. С за березой
 А. К.
 1965
 Тип 2.2
 не ран. 1965 

3  А[рхимандрит] К[иприан]. Далее — А. К.
4  Существуют варианты с красной и белой рамкой.

17. 14496 – С  СРХ! Церковь
 А. К. в цветочной
 1966 виньетке
 Тип 2.2
 не ран. 1966 

18. 19704 – С ХВ! Семья в лодке 
 А. К.  направляется 
 1967 в церковь
 Тип 2.2
 не ран. 
 25.03.1967

19. 64274 – В  ХВ! У церкви   
 А. К.  в пасхальный 
 1967 день
 Тип 2.2
 не ран. 1967

20. 64275 – В СРХ! Заснеженная 
 А. К.  деревенька, 
 1967 на первом плане 
 Тип 2.2 церковь
 не ран. 1967

21. 27009 – С  ХВ! На фоне 
 А. К.  церкви девочка 
 1968 у стола с корзиной 
 Тип 2.2 крашеных яиц, 
 не ран. 1968 с пасхой и куличом

22/ Б/н  ХВ! Церковь 
 А. К.  у реки
 1969
 Тип 2.2
 не ран. 1969

23. Б/н  СРХ! В церкви 
 А. К.  у икон
 1969
 Тип 2.4
 не ран. 1969

24. Б/н  ХВ! К зимней церкви
 А. К.  на берегу в санях и  
 1969 лодках подъезжают 
 Тип 2.4 прихожане 
 не ран. 1969

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета
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25. 5 – Е.С.   ХВ! Село 
 А. К.  Бодружал на 
 1970 Карпатской Руси. 
 Тип 2.2 После освящения 
 не ран. 1970 пасок

26. 6 – Е.С. ХВ! На фоне 
 А. К.  церкви у реки, 
 1970 дети на мосту
 Тип 2.2
 не ран. 1970

27. 70257 – С  СРХ! У входа
 А. К.  в церковь
 1970
 Тип 2.2
 не ран. 1970

28. 70258 – С  СРХ! Зимний 
 А. К. пейзаж
 1970
 Тип 2.2
 не ран. 1970

29. 71156 – С СРХ и НГ! 
 А. К. Зимний день 
 1970 на Карпатской 
 Тип 2.3 Руси
 не ран. 1970

30. Б/н ХВ! Церковь за
 А. К.  деревьями, 
 1972 одинокий 
 Тип 2.4 прихожанин 
 не ран. 1972 в красном пальто

31. Б/н  ХВ! Церковь, 
 А. К.  деревья, на мосту 
 1972 прихожане
 Тип 2.4
 не ран. 1972

32. Б/н  СРХ! 
 А. К. Каргопольские 
 1972 соборы
 Тип 2.4
 не ран. 1972   

ОТКРЫТКИ С РИСУНКАМИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (ПЫЖОВА)

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета

33. Б/н   ХВ! Весенний 
 А. К. сюжет на берегу 
 1972 реки
 Тип 3.1
 не ран. 1972

34. 5575 – D  СРХ! Дети  
 А. К. с Рождественской 
 1973 Звездой
 Тип 3.1
 не ран. 1973

35. 5576 – D  СРХ! Заснеженная 
 А. К.  деревушка
 1973
 Тип 3.1
 не ран. 1973 

36. 8750 – D ХВ! Церковь
 А. К.  в Хорошове
 1973
 Тип 3.2
 не ран. 1974

37. 8751 – D ХВ! Пасхальное 
 А. К.  утро на севере 
 1973 Руси
 Тип 3.2
 не ран. 1974

38. 17209 – D  СРХ! Свято-
 А. К.  Троицкий 
 1973 монастырь 
 Тип 3.3 в Джорданвилле
 не ран. 1974

39. 17210 – D СРХ! Навечерье  
 А. К.  Рождества 
 1973 Христова 
 Тип 3.3 в северном скиту
 не ран. 1974

40. 23930 – D  СРХиНГ!  
 А. К. Николаевская ц. 
 1975 в Новгороде 
 Тип 3.3 Северском 1760 г.
 не ран. 1974 Черниговской обл.

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета
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41. 23931 – D СРХиНГ! Углич. 
 А. К.  Церковь 
 1975 «на Крови» 
 Тип 3.3 Св. Димитрия 
 не ран. 1975 Царевича. 1692

42. 27842 – D ХВ! Белый храм
 А. К.  с темно-зелеными 
 1976 куполами
 Тип 3.2
 не ран. 1976

43. 27843 – D ХВ! У церкви 
 А. К.  дети получают 
 1976 освященные 
 Тип 3.2 яички
 не ран. 1976

44. 27844 – D ХВ! Весенняя
 А. К. березка у церкви. 
 1976 «СИ». № 3.33. 20125

 Тип 3.2
 не ран. 1976

45. 37214 – D СРХ! Христос 
 А. К.  Рождается, 
 1976 Славите! 
 Тип 3.4 Колядники на 
 не ран. 1976 Карпатской Руси

46. 37215 – D СРХ! Свято-
 А. К.  Троицкий мон.  
 1976 Встреча 
 Тип 3.4 архиерея
 не ран. 1976

47. 37216 – D Рождественский
 А. К.  собор в Суздале  
 1976 Владимирской 
 Тип 3.4 губернии
 не ран. 1976

48. 37217 – D ХВ! Воистину  
 А. К. Воскресе! 
 1976 Церковь 
 Тип 3.4 Св. Исидора 
 не ран. 1976 Блаженного. 
  Ростов Великий.
  «СИ». № 3.39. 20125

5   И далее: Переиздана издательством «Сад искусств», 
   Санкт-Петербург. Указаны номер и год выпуска.

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета

49. 51258 – D ХВ! Прихожане
 А. К.  идут в церковь
 1978
 Тип 3.2
 не ран. 1978

50. 51259 – D СРХ! Первая 
 А. К.  звезда. Вблизи 
 1978 церкви
 Тип 3.2
 не ран. 1976

51. 51260 – D СРХ! Первая 
 А. К.  звезда. 
 1978 На пороге дома
 Тип 3.2
 не ран. 1978

52. 51261 – D ХВ! Воистину
 А. К. Воскресе!  
 1978 Пасхальный 
 Тип 3.2 день на Севере
 не ран. 1978

53. 56878 – D ХВ! Весна 
 А. К. на Волге
 1979
 Тип 3.2
 не ран. 1979

54. 56879 – D СРХ! У церкви 
 А. К.
 1979
 Тип 3.2
 не ран. 1979

55. 56880 – D ХВ! Воистину 
 А. К.  Воскресе! 
 1979 Митрофаниевская 
 Тип 3.2 ц. Ильинского 
 не ран. 1979 скита на Афоне

56. 56881 – D СРХ! Свято- 
 А. К.  Троицкий мон. 
 1979 Джорданвилль
 Тип 3.2
 не ран. 1976

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета
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65. 81232 – D ХВ! Ранняя Пасха 
 А. К. на Севере
 1983
 Тип 4
 не ран. 1983 

66. 81233 – D СРХ/НГ! 
 А. К.  Надвратная 
 1982 церковь Троице-
 Тип 4 Сергиевская 
 не ран. 1983 Лавра. 1693–1699 г.

67. 81234 – D ХВ! Свято-
 А. К.  Троицкий храм. 
 1983 Западная сторона
 Тип 4
 не ран. 1983

68. 90179 – С CPX! Церковь 
 А. К.  в лесу, зайчик 
 1972 
 Тип 3.3
 не ран. 1972

69. 91125 ХВ! Пасхальный
 А. К. день в Мало-
 ? россии. Молодая 
 Тип 3.2 женщина 
 не ран. 1972 с ребенком за
  пасхальным столом 

70. 97773 – С ХВ! Пасхальный 
 А. К.  день в г. Бежецке 
 1973 Тверской губ. 
 Тип 3.2 «СИ». № 3.37. 2012
 не ран. 1973

71. 97772 – С ХВ! Воистину 
 А. К. Воскресе! 
 1973 Приглашение 
 Тип 3.2 в деревенскую 
 не ран. 1973 избу к пасхальному
  разговению

72. NY 13361 1991 ХВ! Воистину 
 А. К. Воскресе!  
 1991 Вечерний звон 
 Тип 5 на первый день 
 не ран. 1991 Пасхи в Свято-
  Троицком мон. 
  Джорданвилль6

6  Формат 14 × 9,5 см.

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета

КАТАЛОГ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

13

ОТКРЫТКИ С РИСУНКАМИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА (ПЫЖОВА)

57. 69865 – D СРХ! Прихожане
 А. К.  через мостик 
 1980 идут в церковь
 Тип 4
 не ран. 1980 

58. 69866 – D ХВ! Былые 
 А. К.  времена. 
 1981 Приготовление 
 Тип 4 к празднику 
 не ран. 1981 в Малороссии 
  «СИ». № 3.38. 20125

59. 69867 – D ХВ! 
 А. К.  На колокольне
 1980
 Тип 4
 не ран. 1980

60. 69868 – D ХВ! На фоне 
 А. К. церкви у реки,  
 1981 семья в лодке.
 Тип 4 «СИ». № 3.36. 20125

 не ран. 1981

61. 69869 – D СРХ! Дети
 А. К. с Рождественской  
 1980 Звездой
 Тип 4
 не ран. 1980

62. 77543 – D ХВ! Воистину  
 А. К. Воскресе! Афон. 
 1982 Ц. Живоносного
 Тип 4 Источника. 
 не ран. 1982 Иверский мон.

63. 77544 – D ХВ! Живоносный 
 А. К. Источник Свято-
 1982 Троицкого мон.
 Тип 4 «СИ». № 3.35. 20125

 не ран. 1982

64. 81231 – D СРХ/НГ! 
 А. К.  Прихожане 
 1982 пешком и на 
 Тип 4 санях спешат 
 не ран. 1982 в церковь

№ Издат. №; Аббр. праздника; Изображение
п/п автор; год авт. название рис.  
 созд. рис.; (выделено жирным 
 тип обор.; курсивом); 
 даты изд. описание сюжета
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Ростислав
Владимирович
ПОЛЧАНИНОВ
коллекционер-
исследователь, 
почетный иностранный 
член Союза филокартистов 
России 

Статья старейшего русского 
филокартиста Ростислава 
Владимировича Полчанинова 
пришла в редакцию, когда 
номер уже был почти сверстан. 
Несмотря на это, мы включили 
ее в этот номер, а не оставили 
для следующего. Нам, во-
первых, хочется порадовать 
нашего коллегу и сделать 
пусть маленький, но подарок 
к его стодвухлетию. Во-вторых, 
эта статья продолжает тему 
открыток ОРЮР, которую 
Ростислав Владимирович 
постоянно раскрывает для нас. 
Первая статья «Открытки 
русских разведчиков-скаутов» 
была опубликована в № 14 
за 2007 год, а вторая 
«В.В. Селивановский, его 
открытки и карточки» — 
в № 26 за 2011 год. И вот — новая 
статья, продолжающая тему 
открытками сегодняшнего дня.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ
И КАРТОЧКИ* РОССИЙСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ-СКАУТОВ

1

* Р.В. Полчанинов называет карточками открытки, изготовленные на 
 сложенном вдвое или вчетверо картоне или бумаге.

Не знаю, выпускали ли рус- 
ские скауты в 1920–1930 годах рож- 
дественские открытки, но из- 
вестно, что к Рождеству 1949 года 
в Регенсбурге В. Селивановский 
нарисовал и растиражировал фо- 
тографическим способом поз- 
дравительную открытку только 
для личных поздравлений. Как 
начальник ГК (Главной квартиры) 
ОРЮР в декабре 1951 года я ре- 
шил поздравить тех руководите-
лей, с которыми у меня была 
переписка, с наступающим Рож- 
деством. Борис Пушкарев, член 
ГК, нарисовал на восковке ли- 
лию, елочные ветки и горящую 
свечу, все члены ГК расписались, 
и я отпечатал на ротаторе не бо- 
лее 50 односторонних открыток 
на плотной бумаге 217 × 136 мм. 
Руководителям это понравилось, 
и в декабре 1952 года я выпустил 
типографским способом в коли-
честве 2000 экземпляров от- 
крытки по рисунку Максимилья-
на Леонидовича Михеева для 
продажи в пользу Нью-Йоркской 
дружины ОРЮР (ил. 1). 

Эти открытки разошлись в 1953 
и 1954 годах довольно быстро, 
и в 1955 году дружина ОРЮР в Сан- 
Франциско выпустила в свою 
пользу складную в два раза кар- 
точку работы Юрия Владимиро-
вича Журина. Я попросил его 
прислать мне клише и в конце 
1955 года отпечатал 500 экзем-
пляров первой русской благо-                                                     

творительной складной в четыре 
раза карточки, но не в пользу 
ОРЮР, а как было сказано на 
8-й странице издания ОРЮР, — 
«В пользу нуждающихся в Евро- 
пе». Эти карточки продавались 
в 1956 и 1957 годах, а уже в 1958 
году дружина ОРЮР в Нью-Йор-
ке стала выпускать в течение 
нескольких лет в свою пользу 
свои рождественские карточки.

 В 1960 году была выпущена 
открытка с видом Эсслингена 
на лицевой и надписью на обо- 
ротной стороне: «Старший Рус- 
ский Разведчик Василий фон 
Лейдениус и издательство „Вос-
кресение“ поздравляет Вас с 
праздником Рождества Христо-

1
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ РОССИЙСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ-СКАУТОВ

ва и наступающим новым 1961 го- 
дом». Размер 95 × 140 мм. Потом 
выяснилось, что он в 1917 году 
был в Кишиневе русским скау-
том, но Старшим Русским Раз- 
ведчиком никогда не был. В том 
же 1960 году для моих поздрав-
лений я отпечатал типограф-
ским способом одностороннюю 
открытку с лилией и надписью: 
«С Рождеством Христовым и Но- 
вым Годом». Подпись ставил от 
руки (ил. 2). 

В 1963 году в Мельбурне (Ав- 
стралия) начальник ГК Г. Киш-
ковский выпустил односторон-
нюю синюю открытку на плот-
ной бумаге 217 × 136 мм с лилией 
слева и текстом: «С Рождеством 
Христовым и Новым Годом!», 
а Разведческая почта в США — 
зеленую открытку с иконой 
Рождества слева для выпуска 
рождественских марок с гаше-
нием первого дня, а я для себя 
лично такие же синего цвета.

В 1970 году в Сиднее (Австра-
лия) была выпущена односто-
ронняя открытка 112 × 154 мм 
c надпиcью: «С Рождеством Хрис- 
товым „Дружба“ Соединение Рос- 
сийских Скаутов-Разведчиков» 
и наклеенным посередине сним- 
ком участников лагеря 1970/1971 
года. Это было последнее рож- 
дественское издание и откры-
ток, и карточек в ХХ веке. 

 Только в декабре 2020 года 
по почину Наталии Владими-
ровны Конон появились само-
дельные открытки и карточки, 
дружина «Царское Село» (Нью- 
Йорк) выпустила свою карточку, 
а Войно-Оранские — свою, обе 
воспроизведены типографским 
способом. Об этом ниже.

23 декабря 2020 года я полу-
чил самодельное поздравление 

3

с Рождеством от братьев и сес- 
тер ОРЮР, посланное мне из Нью- 
Йорка 19 декабря. Кем? Не знаю. 
Это было началом (ил. 3, 4). 

 Хотел было узнать подроб-
ности у нашей начальницы ОРЮР 
Старшего скаутмастера Таты За- 
харьиной-Герингер, но разгадку 
прислала мне моя дочь Мила, 
которая умеет лучше меня гу- 
лять по соцсетям. Оказывается, 
что наша бывшая Старшая скаут-
мастер Наташа Конон в своем 
Facebook написала следующее:

«Дорогие братья и сестры! 
Кто готов нам помочь сделать 
доброе дело? Во время панде-
мии ковида наши старшие руко-
водители изолированы. Давайте 
поделимся нашим скаутским 
духом и их порадуем на Рожде-
ство!

 Просим каждого скаута — 
(зайчиков, волчат, белочек, раз- 
ведчиков, разведчиц, витязей 
и дружинниц)** нарисовать рож- 

дественские открытки. Мы их 
подпишем только „ОРЮР“.

 Это тайное доброе дело — не 
хотим, чтобы наши старшие ру- 
ководители почувствовали, что 
обязаны высылать открытки об- 
ратно нам. У нас 15 адресов, 
включая один адрес, где соби-
раем открытки для старческих 
домов в Ново Дивеево и на Тол- 
стовской ферме — мы им тоже 
передадим карточки, так как не 
сможем там колядовать в этом 
году.

 Понимаем, что, наверно, 
трудно для маленьких нарисо-
вать 15 открыток, но просим, 
чтобы каждый взялся за хотя бы 
5 штук, а старшие нарисовали 10 
или 15… Таким образом наши 
старшие руководители получат 
разнообразные открытки от раз- 
ных скаутов. Мы хотим напом-
нить им, что их сестры и братья 
всегда думают о них — они будут 
знать, что мы их не забыли на 

1. Рисунок М.Л. Михеева. 
 С Рождеством Христовым. 
 В пользу Нью-Йоркской 
 дружины ОРЮР. Издатель 
 Р.В. Полчанинов (США). 
 Декабрь, 1952

2. С Рождеством Христовым
 и Новым годом. Издатель 
 Р.В. Полчанинов (США). 1960

3. Самодельная односторонняя 
 открытка 21 см. 8 мм × 135 мм 
 от братьев и сестер ОРЮР 
 (США). Декабрь 2020

2
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НОВЫЕ ОТКРЫТКИ

Рождество! Дар нашего внима-
ния — самый лучший подарок. 
Пожалуйста, присоединяйтесь 
к нашему проекту!»
Как замечательно сказано: «Дар 
нашего внимания самый луч- 
ший подарок». Спасибо, Ната- 
ша! Да, это поздравление и еще 
10 таких же, анонимных и само-
дельных, были для меня боль-
шой радостью.

 Среди них было еще одно 
анонимное, только новогоднее, 
без упоминания Рождества. Спа- 
сибо и за него. О том, что так 
получилось, кому-то следует по- 
думать.

 Кроме того, следует упомя-
нуть замечательную, сделанную 
типографским способом карточ-
ку, с, наверно, полусотней под- 
писей и со снимком часовни в Но- 
вом Павловске под снегом (ил. 5) 
и «семейную» (ил. 6), как бы я ее 
назвал, тоже типографическую, 
с надписями по-английски, со 
снимком двух мальчиков — Вла- 
димира и Виктора Войно-Оран-
ских, но подписанную также 
и Анной, и Еленой, которых нет 
на снимке. 

4. Самодельная двойная 
 карточка для поздравления 
 с Рождеством от братьев 
 и сестер ОРЮР. США, 2020. 
 Внутри венка фотография 
 церемонии Дня Памяти 
 Верных, которая ежегодно 
 проводится в летних лагерях 
 ОРЮР, на которой поминают
 всех скаутов-разведчиков, 
 которые погибли во время 
 гонений и войн, начиная 
 с Августейшего Скаута, 
 св. Цесаревича Алексия, 
 а также тех, кто умер на посту.
 Декабрь, 2020

5.  Двойная карточка. Часовня 
 под снегом в лагере Новый 
 Павловск, подписи около 50 
 членов дружины. Типография 
 от дружины «Царское Село» 
 (Нью-Йорк, США). Декабрь,
 2020

6.  «Семейная» открытка Войно- 
 Оранских к Рождеству. 
 Цифровая печать. США.
 Декабрь, 2020

 ** «Зайчики» в Организации 
Российских Юных Разведчиков 
(ОРЮР) — дети до 7 лет, «волчата» 
(мальчики), «белочки» (девочки) — 
дети 7– 1 1 , «разведчики» и «раз-
ведчицы» — дети 12–15, витязи 
(мальчики), дружинницы (девоч-
ки) — дети с 16 лет и старше.

4

5
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 И еще хочу сказать о трех от- 
крытках работы 8-летнего маль-
чика Кая Оркина из нашего при- 
хода (ил. 7),  который интересует- 
ся ОРЮР, тоже полученных мною 
к Рождеству (ил. 8) На первой — 
вертеп с Пресвятой Богороди-
цей, младенцем Христом и стар-
цем Иосифом, на второй — Мос- 
ковский Кремль под снегом. На 
этих двух надпись «Съ Рождест- 
вомъ Христовымъ». На третьей 
нет ничего рождественского, 
а только парусник с надписью 
«ОРЮР» (ил. 9), а на оборотной 
стороне поздравление от руки, 
подписанное Каем. Смысл этой 
открытки надо понимать как по- 
желание для ОРЮР «Семи футов 
под килем». Открытка была на- 
печатана в 15 экземплярах роди-
телями Кая. Отец мальчика ху- 
дожник, автор ряда открыток на 
русскую тему, отпечатанных в се- 
мейном издательстве на Лонг- 
Айленде и организованном в 
2018 году не для коммерческих 
целей, а для подарков друзьям. 
Первая открытка работы Кая бы- 
ла напечатана в 2018 году, когда 
молодому художнику было толь- 
ко шесть лет. 

 В этом году исполнится 90 лет 
со дня моего вступления в ор- 
ганизацию русских скаутов, и за 
все эти годы ничего подобного 
не бывало. Считаю, что поздрав-
ление стариков-руководителей 
и обитателей старческих домов 
должно стать традицией во всех 
отделах ОРЮР в России и в зару-
бежье. Бог в помощь! 

7. Кай Оркин. Съ Рождествомъ 
 Христовымъ. Семейное изда- 
 тельство в Роки-Пойнт 
 (Лонг-Айленд, США) 2020

8. Кай Оркин. ОРЮР. Семейное 
 издательство в Роки-Пойнт 
 (Лонг-Айленд США). 2020

9. Р.В. Полчанинов и Кай Оркин 
 в трапезной храма Св. Сера-
 фима Саровского в Си-Клиф-
 фе (США) 26.01.2020

7
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Коронавирус собирает свой 
страшный урожай. В этом номере 
журнала мы вспоминаем наши 
утраты. Одна из них — это амери-
канец, наш соотечественник 
Юрий Аскольдович Сандулов. 
Я сначала увидел открытки, 
им изданные, а затем  узнал его. 
Он пришел в Детский музей 
открытки. Доброжелательный, 
полный планов и идей о сотруд-
ничестве. Благодарил за публика-
ции о его изданиях («ЖУК» № 27, 
2011, с. 58–63; № 31, 2016, с. 16–17). 
Потом пришли от него статьи. 
Электронные письма. 
Мне казалось, что наше сотруд-
ничество будет долгим. Увы…

Юрий Аскольдович Сандулов — 
доктор философских наук, обще-
ственный деятель, коллекцио-
нер, исследователь истории рус- 
ского зарубежья.

Биография его удивительна. 
Его дед еще при царе служил на 
корабле «Аскольд», в честь кото-
рого назвал сына — будущего от- 
ца Юрия Аскольдовича. Сам Юрий 
поддержал семейную традицию, 
тоже став моряком. Он увидел 
далекие страны в те времена, 
когда большинство жителей 
СССР за границу не выезжало, по- 
бывал на всех континентах, кро- 
ме Антарктиды, открыл для себя 
многообразие мира. Возможно, 
именно этот необычный опыт 
привел Юрия Аскольдовича на 
философский факультет Санкт- 
Петербургского университета. 
Позже там же он окончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую, 
а потом и докторскую диссерта-
цию. Доктор философских наук 
Ю.А. Сандулов до отъезда в США 
преподавал в университете, был 
главным редактором научного 
издательства «Лань». В США он 
долгие годы, до выхода на пен- 
сию, работал на русскоязычном 
телеканале RTVI.

В Нью-Йорке Сандулов осно-
вал и возглавил историко-культур- 
ное общество «Северный Крест», 
посвятив свою жизнь и деятель-
ность изучению и сбережению 
наследия русской эмиграции. 

ЮРИЙ АСКОЛЬДОВИЧ
САНДУЛОВ В 2017 году за заслуги в деле 

сохранения культурного насле-
дия России правительство Мос- 
квы наградило Юрия Сандулова 
медалью «В память о 700-летии 
со дня рождения Сергия Радо-
нежского». 

Благодаря Юрию Сандулову 
были собраны и сохранены мно- 
гие сотни частных архивов рус- 
ской эмиграции первой и второй 
волн, восстановлены и опубли-
кованы десятки уникальных 
рукописей, в том числе по исто-
рии Русской Зарубежной Цер- 
кви; собрано и сохранено насле-
дие нескольких поколений худож- 
ников-эмигрантов. Его энергией 
были установлены памятники 
выдающимся деятелям церкви
и культуры, подготовлено и вы- 
пущено несколько серий откры-
ток по истории и культуре эми- 
грации, в их числе «Награды 
Белых армий и правительств», 
«Художники русского зарубежья» 
и другие; собраны и изданы 
книги по истории зарубежной 
России и Русской православной 
церкви зарубежом, среди них — 
«Русские места захоронений 
в США», «Русский некрополь 
в Магопаке» и др. Прекрасный 
фотограф, он отснял и собрал 
уникальную портретную гале-
рею современной русскоязыч-
ной эмиграции в США. Его фото-
коллекция легла в основу альбо-
ма «Волны русской эмиграции 
в США», составленного «Новым 
Журналом», чьим сотрудником 
Юрий Сандулов был на протяже-
нии долгих лет.

Юрий был полон планов. Его 
уход — тяжелейшая утрата для 
всей русскоязычной диаспоры 
США. Сегодня практически не 
осталось людей его энтузиазма 
и бескорыстия, его открытости 
миру и готовности работать на 
ниве сохранения культурного 
наследия русской эмиграции. 
Это невосполнимая потеря для 
его семьи и друзей. Юрий был 
любящим мужем, заботливым 
отцом, хорошим товарищем и учи- 
телем внуков, чутким и верным 
другом.

Юрий Аскольдович Сандулов 
скончался 6 мая в день Велико-
мученика Георгия Победоносца 
и погребен на Русском кладби-
ще Ново-Дивеевского монасты-
ря в штате Нью-Йорк.  

Елена Аскольдовна Сандулова

На фото:
Ю.А. Сандулов и В.П. Третьяков 
в Детском музее открытки. 2017

94



Виктор Куренков, 
Сергей Медведев, 
Алексей Чертилов.

Байкал на почтовых открытках 
1898–1917. Историко-библиогра-
фический альбом-каталог. 

Иркутск: Принт Лайн. 2020. 
Тир. 500 экз. Формат 72 × 104. — 
580 с.

Александр Владимирович 
Бугров, Василий Владимирович 
Волков. 

Вокруг Немецкой слободы: 
история в открытках. 

Москва: Лингва-Ф, 2020. 
Тир. 2000 экз. Формат 
19.5 ×  19.5. — 160 с.

Эта книга — своего рода путе-
шествие в старинный и само-
бытный район столицы, каким 
была Немецкая слобода с окру-
жавшими ее Басманными улица-
ми, Елоховом и Лефортовом. 
К концу XVIII века эти места бы- 
ли дворянскими районами Мос- 
квы. Грандиозный пожар 1812 
года привел к тому, что многие 
богатые обитатели стали пред-
почитать пепелищу район Ар- 
батских переулков и Остоженки. 
Постепенно местность стала 
терять прежнее яркое своеоб- 
разие, однако не превратилась 
в заурядный московский район. 
Здесь были открыты известные 
учебные заведения и благотво-
рительные учреждения, а Ле- 
фортово стало настоящей «во- 
енной столицей» Москвы: здесь 
было три кадетских корпуса, 
Алексеевское военное училище 
(одно из лучших военно-учеб-
ных заведений в России), казар-
мы Астраханского полка, воен-
но-фельдшерская школа и, на- 
конец, Главный военный госпи-
таль. На основе открыток из 
коллекций авторов раскрыта 
богатая история этой местно-
сти, представлены изображения 
известных зданий и других при- 
мечательных объектов Москвы 
Яузской.

Александр Владимирович 
Бугров.

Сокольники в открытках. 

Москва: Лингва-Ф, 2018. 
Тир. 2000 экз. Формат 70 × 100.  — 
136 с.

В издании использованы открыт-
ки из коллекций 
А.В. Бугрова и В.Б. Лебедева.

Парк Сокольники — одно из 
самых любимых мест отдыха 
москвичей и гостей столицы 
уже не одно столетие. Но немно-
гие из наших современников 
хорошо знакомы с историей 
парка, знают, как он выглядел 
раньше, какие в нем были досто-
примечательности. Прекрасные 
открытки о парке, опубликован-
ные в начале ХХ века сразу 
несколькими издательствами, 
позволяют сегодняшнему мос- 
квичу совершить чудесное путе-
шествие на машине времени. 
Достоверные и интересные ком- 
ментарии сделают разглядыва-
ние открыток содержательным. 
Автор, Александр Владимиро-
вич Бугров, много лет занимает-
ся историей востока Москвы, 
известен читателю по многочис-
ленным изданиям. Книга адре-
сована всем, кто интересуется 
историей Москвы.

В ваших руках еще одна книга 
о Байкале. Но в ней вы не найде-
те красочных образов великого 
озера на цветных фотографиях, 
здесь оживут монохромные и рас- 
крашенные снимки берегов Бай- 
кала. Славное сибирское море 
впервые представлено на иллю-
стрированных почтовых открыт-
ках, выпущенных в период «зо- 
лотого века открытки» — 1898– 
1917 гг. В книгу включены 452 
репродукции видовых открыток 
Байкала и первого пути Круго-
байкальской железной дороги. 
Сюжеты выстроены вокруг Бай- 
кала — путешествие начинается 
от Иркутск-Байкальской желез-
нодорожной ветки и истока Ан- 
гары у станции Байкал и закан-
чивается у истока Ангары в се- 
ле Лиственничном. Книга назва-
на альбомом-каталогом, потому 
что кроме репродукций откры-
ток здесь представлен каталог 
всех выпусков (серий) открыток, 
осуществленных разными изда-
телями.
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Аркадий Алексеевич 
КУЗЬМИН
художник-график
(Санкт-Петербург)

Недавно вышел каталог 
открыток художника Арка-
дия Алексеевича Кузьмина. 
В нем представлено 440 
открыток, конвертов и дру- 
гих изданий, напечатанных 
по его эскизам. Эта книга — 
прижизненный рукотвор-
ный памятник Кузьмину.

Аркадий Алексеевич Кузьмин, 
родившийся в 1929 года году в де- 
ревне Домашино — теперь это 
окраина Ржева, — художник-гра-
фик, участник Великой Отече-
ственной войны, живет в Петер-
бурге. Много лет он работал в из- 
дательстве «Художник РСФСР», 
открытки по его эскизам, в част-
ности, посвященные Дню По- 
беды, выходили многотысячны-
ми тиражами в 1960–1970-е годы. 
Потом тиражи уменьшились, но 
поток открыток с подписью «Ху- 
дожник А. Кузьмин» не и иссяка-
ет и сегодня. Художник, а ему 92 
года, живо реагирует на новые со- 
бытия открытками. В качестве 
примера можно привести от- 
крытки посвященные Чемпиона-
ту мира по футболу, а также 
COVID–19. Об А.А. Кузьмине и его 
открытках мы писали дважды: 
«Открытка должна людям нра- 
виться!» — интервью с Аркадием 
Алексеевичем Кузьминым, «ЖУК». 
2014. № 29 и А.А. Кузьмин «Техно-
логиия изготовления поздрави-
тельной открытки». «ЖУК». 2015. 
№ 30.

В рубрике «НОВЫЕ ОТКРЫТ-
КИ» мы рады познакомить чита-
телей «ЖУКа» с новой работой 
Кузьмина, на которой изображен 
памятник советскому солдату 
в городе Ржеве. Он открыт к 75- 
летию Победы. Этот монумент 
был создан, пожалуй, очень дав- 
но, но не из гранита или мрамо-
ра, а из слез матерей, жен, сыно-
вей, дочерей, сестер, братьев. 
И первым этот памятник неру-
котворный воздвиг поэт Алек-
сандр Трифонович Твардовский. 

Строка «Я убит подо Ржевом» от- 
зывалась в годы войны в каждом 
сердце:

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

РУКОТВОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

3. Почтовая открытка «Хлеб 
 блокадного Ленинграда». 
 Социальный проект «Открытка 
 из прошлого. Нижегородская 
 почтовая карточка». 2020

4 Галина Васильевна Турукалова 
 и Зоя Ивановна Соколова в 
 нижегородском отделении 
 «Почты России» с открытками 
 акции «Блокадный хлеб»

1. А.А. Кузьмин. Ржев. 3-е марта — 
 день освобождения. 2019. 
 Цифровая офсетная печать. 
 Тир. 150 экз.

2. А.А. Кузьмин. Каталог. Открыт-
 ки поздравительные рисован-
 ные. 1965–2019 гг. Компьютерная 
 верстка и оригинал-макет: 
 А.А. Кузьмин, А.А. Кузьмина, 
 А.Р. Васильева. Изд. подароч-
 ное. СПб. — А5. 2019. 65 с. 
 Тир. 50 экз.

1
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Как сообщает пресс-служба 
«Почты России», 27 января 2020 
года, в годовщину Дня полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады, на Главпочтамте Ниж-
него Новгорода прошла Всерос-
сийская акция памяти «Блокад-
ный хлеб». Акции с таким назва-
нием проходили в начале юби- 
лейного года Победы по всей 
стране согласно Указу Президен- 
та РФ от 8 июля 2019 г. «О прове-
дении в Российской Федерации 
Года памяти и славы». «Почта 
России» в Нижегородской обла-
сти являлась партнером акции.

Акция на Главпочтамте про- 
шла при поддержке социального 
проекта «Открытка из прошлого. 
Нижегородская почтовая кар- 
точка». Специально к этому дню 
организаторами были напечата-
ны уникальные открытки с изо- 
бражением страниц истории 
Великой Отечественной войны 
по тематике «Кузница Победы», 
«Хлеб блокадного Ленинграда», 
«Таня Савичева — герой войны». 
Эти карточки все желающие по- 
лучали в подарок. Здесь же мож- 
но было их подписать, поставить 
на них оттиск специального ниже- 
городского памятного штемпеля 
«Город Горький — кузница По- 
беды. 2020. Нижний Новгород» 
и отправить бесплатно «Почтой 
России»  всем родным и близким 
в любую точку страны и мира. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ИЗДАЛИ ОТКРЫТКИ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

НОВЫЕ ОТКРЫТКИ

Почетными гостями мероприя- 
тия стали бывшие жительницы 
блокадного Ленинграда: Вален-
тина Павловна Климова, Галина 
Васильевна Турукалова и Зоя 
Ивановна Соколова. В годы бло- 
кады им было от 3 до 13 лет. Вре- 
мя не стерло из их памяти страш-
ные моменты военной поры. Жен- 
щины читали на память стихи 
Ольги Берггольц о блокадном Ле- 
нинграде, рассказали, как берег-
ли каждую крошку, как прята-
лись от обстрелов, как их, детей, 

пытались эвакуировать, но из-за 
бомбежек возвращали обратно. 

«Помню, хлеб совсем другого 
цвета был, очень светлый, в нем 
и муки-то почти не было, но он 
был невероятно вкусный, — вспо- 
минает Галина Васильевна Туру- 
калова. — Свою пайку мы с се- 
строй делили на двоих, всю жизнь 
с ней это вспоминаем. Спасибо 
организаторам за акцию памяти!» 

Именно своей сестре-блокад-
нице, которая сейчас живет в До- 
нецке, подписала Галина Васи-
льевна первую открытку с изо- 
бражением пайки блокадного 
хлеба. Всего участники акции по- 
лучили в подарок и отправили 
близким более 270 открыток. 

Все посетители Главпочтамта 
смогли также посетить выставку 
«Кузница Победы», которая от- 
крылась на Главпочтамте в пред-
дверии празднования юбилей-
ной 75-й годовщины со Дня По- 
беды в Великой Отечественной 
войне. Здесь были представлены 
более 100 уникальных фотогра-
фий из фондов Государственного 
архива и музеев горьковских 
(нижегородских) заводов. Кроме 
того, можно было увидеть мо- 
менты производства бронеавто-
мобилей и снарядов, уникаль-
ные фото отправки горьковчан 
на фронт с главной площади 
города, от стен Кремля, военные 
письма — почтовые треугольни-
ки — и познакомиться с работой 
почты в годы войны.

3
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ЖИЗНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОК. 2020 ГОД.

25.01.2020
150-е заседание С-Пб КЛИО 

«Анна Павлова. 
Такие разные открытки» 

Автор: Н.А. Егорова

22.02.2020
151-е заседание С-Пб КЛИО

«К 120-летию первой в России 
практической радиолинии, 

установленной между остро-
вами Гогланд и Кутсало в 1900 

году. Отражение события 
в филокартии и филателии»

Автор: Н.Н. Воробьев

Клубные пригласительные и поздравительные открытки. 2020. Тир. 25 шт.  Дизайн В.А. Никишин-Голандский
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ЖИЗНЬ СПБ КЛИО. 2020

26.09.2020
152-е заседание С-Пб КЛИО 

Летние находки, впечатления, 
планы  

24.10.2020
153-е заседание С-Пб КЛИО 

«Фонд открытки в собрании 
Государственного музея 
городской скульптуры»

Автор: Е.В. Шудрова 

28.11.2020
154-е заседание С-Пб КЛИО 

«Авторские открытки на 
колокольную тему»

Автор: С.А. Старостенков  

26.12.2020
155-е заседание С-Пб КЛИО 

«Путеводные огни — маяки 
мира на открытках»

Автор: В.И. Елкин 

Подробнее на сайте СПб КЛИО 
https://www.spbklio.com
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SUMMARY

V.P. TRETYAKOV
“On the Collection of 
L.V. Dyakonov and the Cultural 
and Historical Significance of 
Large Collections of Postcards”

Using the collection of the 
famous folklorist, poet, and writer 
L.V. Dyakonov as an example, 
the author shows the enormous 
informational value of postcards 
assembled according to a specific 
principle.

L.I. PETROVA
“Advertising as One of the Forms 
of Promoting a Collection 
(the experience of the Leningrad 
philocartist N.S. Tagrin)”

An article by the curator of the 
N.S. Tagrin Collection at the State 
Museum of the History of 
St. Petersburg reveals the methods 
that N.S. Tagrin used for many years 
to expose people to the collection 
and the ways of using postcards.

N.V. SENCHENKO
“My Role Model — N.S. Tagrin”

A postcard collector from 
Kazakhstan talks about how he 
built his collection of postcards 
guided by the recommendations of 
the outstanding Soviet philocartist 
Nikolai Spiridonovich Tagrin. 
A complete biography of Tagrin 
and the history of his collection 
after the collector’s death is given. 
The article is supplemented by 
various materials that are 
published for the first time.

S.V. ZAITSEV 
“Kronstadt, 1921. Veche? 
Insurrection? Revolution?”

With the help of postcards, the 
author discusses the tragic events 
of 1921 in Kronstadt, which to this 
day are not fully known to the 
public or have been falsified.

L.G. VAINSHTEIN
“Stars of the Russian Ballet 
on Foreign Postcards”

The largest collector and 
historian of Russian ballet tells 
about the reflection on postcards 
of foreign performances of Russian 
artists from the end of the 19th to 
the mid-20th century. An analysis 
of postcard publishers and 
photographers is given.

A.V. SHESTAKOVA
 “Alexandrovskaya Column 
on Postcards”

With a PhD in geographical 
sciences, the author gives the 
original example of using 
postcards as an auxiliary 
geographical discipline.

CATALOG OF POSTCARDS 
PUBLISHED IN THE ST. TRINITY 
MONASTERY, JORDANVILLE WITH 
DRAWINGS BY ARCHIMANDRITE 
CYPRIAN (PIZHOV).

In the section “Doing the 
Catalog Together”, we publish 
information assembled by 
R.V. Polchaninov, M.E. Yupp, 
and V.P. Tretyakov about postcards 
by the outstanding artist of the 
Russian diaspora, Father Cyprian. 

The first part, “POSTCARDS, 
TRADITIONAL SIZE 14 × 9 cm”, is 
presented and all are invited to 
add to this catalog.

A.A. SHUGAEV
“There is Nothing New Under 
the Sun”

The article continues the story 
that began in the last issue of 
ZHUK about the decolonization 
of Africa in the 1950s–1960s. This 
time, Algeria is the focus of the 
author’s attention.
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