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Предисловие  
от авторов-составителей 

В настоящем издании представляем вниманию любителей искусства 
частную коллекцию серебряных портсигаров, спичечниц, коробок для таба-
ка и сигар. Разнообразие сюжетов, композиционных и декоративных реше-
ний, имена мастеров-производителей, занимательные мемориальные над-
писи, встречающиеся на предметах, несомненно, привлекут к ней внима-
ние коллекционеров, интересующихся русским художественным серебром.

Количество литературных источников, посвящённых описанию быто-
вых предметов из серебра, созданных на русских предприятиях в XIX – перв. 
пол. XX века, относительно невелико. Большинство изданий об отечест- 
венном художественном серебре ставит перед собой задачу дать самую 
широкую, панорамную картину развития этого сегмента отечественно-
го искусства, показать стилевую эволюцию, назвать «первые имена» мас-
теров, представить хрестоматийные памятники, узнаваемые предметы, 
хранящиеся в государственных музеях. Эти книги имеют богатый иллю-
стративный ряд, содержат научные описания предметов, опубликован-
ных в альбомной части. В каталожном разделе подобных изданий указа-
ны не только такие первоначальные сведения, как датировки произведе-
ний, названия мастерских и имена мастеров, но и происхождение вещей, 
музейные аналоги, приведены описания и воспроизведены клейма. Как 
правило, исследователи обращаются к собраниям серебра из коллекций 
Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея; пред-
метам из Государственных музеев Московского Кремля, Павловского му-
зея-заповедника, экспонатам Государственного Русского музея. Такими 
широко известными трудами, которые можно отнести к литературе обще-
го характера, являются хорошо изданные книги «Русское художествен-
ное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа» 
(сост. — З. А. Бернякович. Л., 1977) и «Русская эмаль XII – начала XX века из соб- 
рания Государственного Эрмитажа» (авт. вст. ст. и сост. — Н. В. Калязина, 
Г. Н. Комелова, Н. Д. Косточкина, О. Г. Костюк, К. А. Орлова. Л., 1987). В последней  
из упомянутых книг опубликовано два серебряных портсигара, хранящих-
ся в коллекции ГЭ. Первый — экземпляр с эмалью по сканному орнаменту  
1880-х гг., работы неизвестного московского мастера «Ф. О.» (кат. № 136). Второй 
опубликованный портсигар относится к продукции фирмы Фаберже —  
серебро, золото, сапфир, эмаль по сканному орнаменту, г. Москва, 1908–1917 гг.  
(кат. № 160), оба предмета приобретены ЭКЗ ГЭ в 1971–1972 гг. 
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Применительно к  изучению предлагаемого вниманию читателей част-
ного собрания портсигаров, исследовательский интерес в книге «Русская 
эмаль» вызывают страницы, где описаны другие популярные табачные ак-
сессуары — табакерки. Эти маленькие карманные коробочки для хранения 
нюхательного табака можно считать историческими предшественниками  
порттабака и портсигара. В коллекции ГЭ представлены табакерки различных 
видов и разнообразного оформления: экземпляры из драгоценных метал-
лов, предметы, богато украшенные эмалями, медные с одноцветной полив-
ной эмалью и фарфоровые изделия. 

При работе над описанием коллекции портсигаров мы не могли прой-
ти мимо опыта дореволюционных исследователей табачной галантереи. 
Таковых оказалось двое: С. Н. Казнаков («Пакетовые табакерки Императорского 
фарфорового завода». СПб., 1913) и С. Н. Тройницкий («Фарфоровые табакерки 
Императорского Эрмитажа». Пг., 1915). В труде С. Н. Казнакова особой систе-
мы в расположении материала не обнаружилось — он не структурирован хроно-
логически и большинство опубликованных им изделий не датированы. Сергей 
Николаевич Казнаков (1865–?) — сын крупного сановника Н. Г. Казнакова, 
генерал-губернатора Западной Сибири и  члена Государственного Совета. 
Прослужив некоторое время на крейсере «Дмитрий Донской», входившем 
в состав Тихоокеанской эскадры, Казнаков вышел в отставку и занялся со-
бирательством предметов и книг екатерининской эпохи — направлением, 
популярным в кон. XIX – нач. XX вв. в среде коллекционеров. Не будучи ис-
кусствоведом, он взялся за описание собственной коллекции, используя воз-
можности своей библиотеки. Она была сравнительно невелика (около 800 
томов), но состояла из отборных изданий по русской истории и иконогра-
фии. Кроме того, в собрании Казнакова хранились портреты Императрицы 
Екатерины II (более 300 эстампов), миниатюрные портреты царей на эмали 
и слоновой кости, медали, рельефные изображения династии Романовых. 
Весь этот материал давал серьёзную базу для любых исторических иссле-
дований. Особенно Сергея Николаевича занимали табакерки ИФЗ, которые 
привлекали любителей старины разнообразием форм. Среди них встреча-
лись: «круглые», «долговатые», «овалистые», «яйковатые», «виноградные»,  
«с репейками», «наподобие плетюшки», «розового цвета [цветка]», «ящичка  
с дорожками», «наподобие юбки», «комоды», «барабаны», «уточки», «в мане-
ре раковины», «колыбельки» и др. Пакетовые (пакетошные) табакерки были 
самыми простыми по форме и украшениям. Они имели форму почтового 
конверта, «адресованного» владельцу предмета, например: «Жене моей Анне 
Богдановне Её высокородию Тишиной в селе Плоском». На обороте изделия 
имитировалась почтовая или личная сургучная печать. Такой фарфоровый 
конверт наполнялся табаком и служил ежедневным напоминанием о дарителе. 

Книга С. Н. Казнакова вышла тиражом 500 экз. в издательстве «Сириус». 
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С. Н. Тройницкий. Фарфоровые таба-
керки Императорского Эрмитажа.  
Пг., 1915.

С. Н. Казнаков. Пакетовые таба-
керки Императорского фарфоро-
вого завода. СПб., 1913.

ТАБАКЕРКА 

Значение слова по словарю Ушакова:
табакерка и (простореч. устар.)  табатерка  (и табатирка), табакерки, ж. (от фр. tabatière). 
Небольшая коробочка для табака, преимущ. нюхательного (см.: Ушаков Д. Н. Большой толко-
вый словарь современного русского языка. М., 1995).

Значение слова по словарю Даля:
табакерка, –рочка, –ришка, –рища, табатирка пск. твр. табаковка, досканец, для держанья 
при себе нюхательного табака  (см.: Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Том IV. Р-V. М., 1956).

Табакерки для двух сортов табака имеют два отделения и соответственно две крышки 
(см.: Постникова-Лосева и др.). В собрании ГЭ хранится табакерка с тремя отделениями.
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Это предприятие возглавлял С. Н. Тройницкий — создатель и первый хра-
нитель Галереи фарфора в ГЭ (1910 г.). В 1913 году он опубликовал в журнале 
«Старые годы» своё исследование «Фарфоровые табакерки Императорского 
Эрмитажа», а в 1915 году издал работу отдельной книгой. Таким образом, на-
учные интересы коллекционера С. Н. Казнакова и издателя совпали. В пуб-
ликациях С. Н. Тройницкого нас интересовало описание формы табакерки 
(четырёхугольная, овальная и т. д.), её верхней крышки и нижней стороны, 
сюжета, наличие или отсутствие золочения, клейм, оправа, тип соединения 
крышки, место и год изготовления, габариты. Подписи под иллюстрациями 
у С. Н. Тройницкого снабжались переводом на французский язык и давались 
в следующем формате: название, производство, время изготовления. 

Значительная часть изделий из описываемой коллекции портсигаров 
создана московскими мастерами. Поэтому авторы-составители обратились 
к литературе, посвящённой развитию ювелирного дела в Москве. Среди 
современных изданий обращает на себя внимание книга С. Я. Коварской 
«Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова» (М., 2001), став-
шая научным каталогом монографического плана. В ней представлена кол-
лекция изделий И. П. Хлебникова, происходящих из собрания музея-запо-
ведника «Московский Кремль». В книге описано 209 предметов, хранящих-
ся в  Благовещенском и  Успенском соборах, в фонде серебра; экспонирую-
щихся в  Оружейной палате, куда в 1920-е годы были переданы предметы 
из Большого Кремлёвского дворца; пополнивших собрание в  1967–1978  гг. 
из Гохрана и  других учреждений; приобретённых через ЭЗК. В каталоге 
С. Я. Коварской опубликовано четыре портсигара, выпущенных фирмой 
Хлебникова. В частном собрании, исследуемом авторами-составителями, 
имеется серебряная коробка для сигар «Град Великий». Она изготовлена 
фирмой «И. П. Хлебников, сыновья и К» в 1908–1917 годах. Предмет демон-
стрирует отчётливые признаки русского стиля. Именно Москва со втор. пол. 
XIX века стала центром национальных форм в искусстве, в отличие от Санкт-
Петербурга, где ювелиры были в основном ориентированы на западноевро-
пейскую моду. Лучшими представителями московской школы стали круп-
ные ювелирные фирмы П. Ф. Сазикова, П. А. Овчинникова, А. М. Постникова 
и И. П. Хлебникова, изделия которых востребованы на современном антик- 
варном рынке. 

Конечно, ни одна из книг, посвящённых ювелирному искусству, не об-
ходится без описания изделий Фаберже. С этим производством связывают 
наивысшие достижения в русском золотом, серебряном и эмальерном деле 
рубежа XIX–XX вв. Среди специализированных изданий можно назвать кни-
ги Т. Н. Мунтян, В. В. Скурлова, Г. Г. Смородиновой, М. Н. Лопато, Дж. Буфа, 
Т. Ф. Фаберже и др. исследователей. История портсигаров рубежа XIX –  
нач. XX вв. также неразрывно  связана  с именем знаменитого ювелира, су-
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Пакетовая табакерка, подписанная на имя Императрицы Елизаветы Петровны. 
Фарфор. Без клейм. Оправа золотая в виде жгутика, завязанного бантом на 
передней стороне. На обратной стороне красной краской нарисована глад-
кая печать, в виде антика, изображающего римского кесаря на троне с тремя 
приближёнными. ИФЗ, 1753 г. Воспроизведена из книги: Казнаков С. Н. Пакето-
вые табакерки Императорского фарфорового завода. СПб., 1913. C. 93. Табл. II.

Пакетовая табакерка на имя Анны Богдановны Тишиной. 
Фарфор. Клеймо: вдавленный орёл, небольшой. Табакерка серебряная, золо-
чёная. На обороте красная печать с изображением двух соединённых гербов 
(Тишиных и Пассек?). ИФЗ, сер. XVIII в. 
Воспроизведена из книги: Казнаков С. Н. Пакетовые табакерки Императорского 
фарфорового завода. СПб., 1913. C. 161. Табл. XIX.
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мевшего привлечь к своим «изделиям курительного туалета» внимание 
Великого Князя Сергея Александровича и Императора Николая II, полу-
чивших в дар и подаривших огромное количество портсигаров. Они жа-
ловались не только за военную или гражданскую службу, но и, например,  
в качестве личного подарка казакам-участникам скачек на петербург-
ском ипподроме. После убийства эсером И. Каляевым Великого Князя Сергея 
Александровича его коллекция табачных аксессуаров была распродана его вдо-
вой Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной. Во время Первой мировой войны 
фирма Фаберже выполняла в т. ч. военные заказы. Изготовленными ею портси-
гарами и серебряными чарками награждали воинов, отличившихся в сражениях. 

В 2010 году вышел в свет каталог выставки, организованной государствен-
ным Эрмитажем, — «Но если уж табак так нравится тебе...». В нём представ-
лена разнообразная табачная галантерея: табакерки, курительные трубки, 
табачницы, предшественники порттабака — кисеты, сигаретницы, короб-
ки для сигар, спичечницы, портсигары и тёрки для измельчения табачных  
листьев (куратором и научным редактором книги стала О. Г. Костюк). 

Среди изданий на английском языке отметим книгу Э. Делиба (Е. Delieb) 
«Silver Boxes» («Коробки из серебра», издания 1979 г., 2002 г.), посвящённую 
шкатулкам, табакеркам и портсигарам.

Атрибуция портсигаров требует работы с каталогами фирм-производи-
телей, прейскурантами, каталогами магазинов. Эти издания — бесценное  
справочное пособие, в них указываются название изделия, проба, вес, исполь- 
зуемые техники. Среди ранних источников информации — «Прейскурант на 
золотые и серебряные изделия фирмы И. П. Хлебникова» (СПБ., 1904). Эскизы 
верхних крышек портсигаров удалось обнаружить в «Сборнике классных работ 
учеников Центрального училища технического рисования барона Штиглица за 
1904 г.». Работать с изделиями советского периода помогают издания объеди-
нений «Разноэкспорт», «Внешторгиздат», «Роспромсовет», фабрики «Северная 
чернь»; каталоги табачной продукции (например, объединения «Главтабак»). 

Источниками для определения сюжетов на крышках портсигаров послу-
жили изобразительные материалы, представленные в иллюстрированных 
изданиях кон. XIX – нач. XX вв., в каталогах выставок русских художников,  
в периодике кон. XIX – перв. трети XX вв., на почтовых карточках. Авторами-
составителями настоящего каталога, среди прочего, были изучены полные 
комплекты журналов: «Вестник изящных искусств», «Нива», «Всемирная 
иллюстрация», «Искусство и художественная промышленность», «Мир ис-
кусства», «Искусство», «Весы», «Старые годы», «Столица и усадьба», «Баян», 
«Перезвоны», «Среди коллекционеров», «Жар-птица», «Бригада худож-
ников», «За пролетарское искусство», «Жизнь искусства», «Красная Нива», 
«Искусство в массы» и др. Они позволили уточнить и дополнить значитель-
ное количество атрибуций в книге. 
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Виргинскiй табакъ 
(Nicotiana tabacum).

Сушка и упаковка табака.
a. Способъ нанизыванiя листьевъ. 
b. связка табачныхъ листьевъ. 
c. упаковка листьевъ. 
d. пачка табаку.

Окучиванiе табачныхъ 
растенiй.
a. После перваго окучиванiя.
b. после второго.  
c. после третьяго.  
d. после четвертаго.

Голландский способ сушки.
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Предметы для использования и хранения табачных изделий.
История появления табакерки

Считается, что мода нюхать табак появилась в Европе во второй поло-
вине XVI века, а её законодательницей стала французская королева, регент 
Екатерина Медичи. Она страдала от головных болей и однажды получила доб- 
рый совет: в качестве лечебного средства попробовать нюхать растолчённые 
листья табака. Рекомендацию дал французский посол в Португалии Жан Нико  
(от его фамилии и произошло слово «никотин»), который приобщился  
к табаку и  даже приобрёл табачные плантации во время своей диплома-
тической работы. Именно он впервые привёз табак во Францию в 1560 году. 
Королева-мать к великой своей радости обнаружила, что новое «лекарство» 
полностью избавило её от головной боли. Понравилось оно и Великому ма-
гистру Мальтийского Ордена. И вскоре нюхательный табак стал широко из-
вестен сначала в Париже, а затем и во всей Франции, где его поначалу храни-
ли в специальных флаконах и рожках, массово используемых и в XIX веке. 

Самое широкое распространение табак получил в скандинавских странах, 
куда, начиная с XVII века, сначала ввозили нюхательный табак, но затем там 
изобрели и свой увлажнённый, бездымный табак — снюс. Его изготавливали 
из тёмного нюхательного табака с добавлением соли и воды. Получившуюся 
массу скатывали в шарик, закладывали под верхнюю губу и посасывали. 
Запах снюса у большинства людей ассоциируется с ментоловой микстурой, 
лекарством, табаком, а вкус напоминает мяту, специи, крепкую сигару. Снюс 
хранят в  специальных круглых коробочках. Одни любители снюса предпо-
читают покупать его рассыпным, другие — только порционным (последний 
вариант появился в 1970-е гг.). До настоящего времени многие шведы любят 
«заглянуть в табакерку», причём могут сделать это совсем незаметно для  
окружающих. 

Табакерки (как ёмкости для хранения табака) появились в кон. XVII века, 
модели с откидной (подъёмной) крышкой получили широкое распростра-
нение в Европе в сер. – втор. пол. XVIII века и имели хождение до сер. XIX в. 

Историки утверждают, что впервые табак приехал в Россию в XVI веке при 
Иване IV Грозном, затем на протяжении почти всего XVII в. считался вред-
ным и контрабандным товаром. Мода на нюхательный табак и табакерки 
пришла во времена Петра I (по указу от 11 февраля 1697 г. позволялось «всяких 
чинов людям табаком торговать свободно»). Кроме того, отныне разрешалось 
табачный дым выдыхать через курительные трубки, которые состоятель-
ные курильщики заказывали по индивидуальным эскизам у художников. 
Табакерка в форме корабля, принадлежащая самому Петру I, хранится в ГЭ.

В XVIII веке на всём западноевропейском и российском пространстве 
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Барабанная табачная сушилка. 

Машина для вырезания 
табачных жилок.

Машина для прокатывания 
табачных жилок. 

Оборудование для изготовления табачных изделий.
Кон. XIX – нач. XX вв.

Машина для сколачивания 
сигарных ящиков. 
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Коротко о структуре каталога и о том, как им пользоваться

В структурном отношении данный каталог состоит из трёх частей: иллюст- 
рированной, каталожной, содержащей подробные описания предметов, 
опубликованных в альбомной части, и справочной, где отобраны и система-
тизированы материалы, полезные для практического применения. Внутри 
каждой части образованы самостоятельные разделы. Альбомная часть кни-
ги содержит следующие разделы: «На страже Родины», «Былины и сказки», 
«Картинки из русской истории», «Медведь — символ России», «Быт и  труд 
русского человека», «Мы наш, мы новый мир построим», «Символы Страны 
Советов». 

Каждый предмет, опубликованный в книге, описан по следующим еди-
ным научным параметрам: 1. наименование изделия, 2. назначение, 3. про-
изводитель — фабрика, мастерская, мастер, 4. место и время изготовления,  
5. материал, 6. техники исполнения, 7. размеры, вес (размеры даны в сантимет-
рах, вес — в граммах), 8. клейма, подписи, надписи, 9. сюжет. После каждого 
описанного клейма дан его номер по книге М. М. Постниковой-Лосевой и др. 

Подписи под иллюстрациями в альбомной части сделаны согласно при-
нятым правилам составления подрисуночных подписей. Для наглядности 
здесь же, в альбомной части, приводится большая часть клейм. Произведе-
ния с неидентифицированными клеймами требуют дальнейшего изуче-
ния. Для опубликованных предметов звёздочкой (*) обозначена группа ред-
кости появления на рынке (от * — самые частые вещи до *** — самые редкие).  
Второй номер, указанный в квадратных скобках, сопровождающий каждую 
иллюстрацию, указывает на каталожную часть — «Опись коллекции». 

В описаниях приводятся изобразительные и литературные источники, 
краткие истории из жизни бывших владельцев, даётся вспомогательный 
иллюстративный ряд. В конце каталога опубликованы сведения о предпри-
ятиях-изготовителях, мастерских и частных мастерах в алфавитной после-
довательности в форме справочника (данное приложение имеет исключи-
тельно прикладное значение и не претендует на научную новизну). 

Большой интерес представляют надписи мемориального характера. 
Портсигары, коробки для табака и сигар, спичечницы, наряду с другим сере-
бром бытового назначения (кружками, подстаканниками, чашами для пун-
ша, винными приборами, чарками, пудреницами) довольно часто станови-
лись памятным подарком. Наличие подобных надписей, дающих представ-
ление о «родословной» предмета и бытовании вещи, несомненно, повышает 
её привлекательность для коллекционеров в качестве памятника эпохи. 

Часть опубликованных материалов базируется на многолетней антиквар-
ной практике и вводится в исследовательский оборот впервые, что, несом-
ненно, потребует их дальнейшей научной обработки и систематизации.



НА СТРАЖЕ РОДИНЫ





1 (1). Георгий Победоносец, повергающий Змея (дракона). 
Портсигар.
Российская Империя, г. Киев, 1908–1917 гг.
Неизвестный мастер/мастерская «КШ»(?).
Серебро, 84 пр. Редкость **
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36 (36). Страна Советов начеку. Портсигар.
СССР, г. Ленинград, ок. 1927 г.
Мастерская при изостудии Пролеткульта(?).
Серебро, 916 пр. Редкость ***

72
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БЫЛИНЫ И СКАЗКИ





37 (38). Богатыри. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1927–1946 гг.
Московская ювелирная фабрика.
Серебро, 875 пр. Редкость *

75
Былины и сказки



85 (84). На поле брани. Портсигар.
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Мастерская Прокофьева И. Д.
Серебро, 84 пр. Редкость ***

126

Былины и сказки



КАРТИНКИ 
ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ





86 (87). Рюрик. Коробка для сигар.
Российская Империя, г. Москва, 1912–1917 гг.
Мастерская Крутиковых Ивана Кирилловича и Петра Кирилловича.
Серебро, 84 пр. Редкость ***

129
Карт
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97 (98). Наше дело правое — мы победим. 
Портсигар.
СССР, г. Москва, 1940-е гг.
Московская ювелирная фабрика.
Серебро, 875 пр. Редкость **

140
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МЕДВЕДЬ –
СИМВОЛ РОССИИ





98 (99). Медведь на берегу. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1924–1926 гг.
Московское ювелирное товарищество.
Серебро, 84 пр., 875 пр. Редкость *

143
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110 (111). Охота на медведя с рогатиной. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1927–1930-е гг.
Неизвестная мастерская/артель «ПАС».
Серебро, 875 пр. Редкость **

156

М
едведь – сим
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БЫТ И ТРУД
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА





111 (112). Мчится тройка удалая. Портсигар.
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг.
Фабрика Сикачёва Василия Сергеевича.
Серебро, 84 пр. Редкость *

159
Быт

 и т
руд русского человека



125 (127). На заре новой жизни. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1923–1926 гг. 
Московское ювелирное товарищество.
Серебро, 84 пр. Редкость ***

174

Быт
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ
МИР ПОСТРОИМ





126 (129). Советский авиатор. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1922–1926 гг.
Мастерская Маслова Михаила Васильевича(?).
Серебро, 84 пр. Редкость **

177
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139 (142). Автопробег. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1927–1928 гг.
Неизвестная мастерская/артель «ПАС».
Серебро, 875 пр. Редкость ***

190
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СИМВОЛЫ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ





140 (143). Гидра контрреволюции. Портсигар.
Советская Россия, г. Москва, 1917–1926 гг.
Неизвестный мастер/мастерская «НХ».
Серебро, 84 пр. Редкость ***

193
Сим
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157 (160). Вожди трудового народа. Портсигар.
СССР, г. Москва, 1930-е гг.
Московская ювелирная фабрика.
Серебро, 875 пр. Редкость ***

210
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1 [1]. Георгий Победоносец, повергающий Змея (дракона). 
Портсигар. 

Неизвестный мастер/мастерская «КШ»(?). 
Российская Империя, г. Киев, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, гравировка, золочение, монтировка, 
замок без вставки. 
Размеры — 8,8×11,4 см, вес — 218 гр. 
Клейма: неизвестного мастера/мастерской «КШ»(?); 
Киевского окружного пробирного управления 1908-
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3891).  
На нижней крышке портсигара имеется дарственная 
надпись: «За ударную работу и успешное окончание 

бетонных работ Георгиеву А. Н. 7-XI–32 Нач. 5 р-на УНР. 51 Немкевич». 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри  
золочёный. На верхней крышке изображён Георгий Победоносец на коне,  
в воинских доспехах, разящий копьём крылатого змея или дракона. 
Сюжет с Георгием был популярным изображением на русских серебря-
ных изделиях, он встречается в конце XIX–нач. XX вв. не только на порт-
сигарах, но и на складнях, блюдах для поднесения хлеба-соли и др. 

Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик, постра-
давший во время правления римского императора Диоклетиана (после 
восьмидневных тяжких мучений 23 апреля 303 года он был обезглавлен). 
Одним из самых известных посмертных чудес Святого Георгия являет-
ся убийство копьём змея (дракона), опустошавшего землю одного царя-
язычника в  Бейруте. Когда выпал жребий отдать на заклание чудовищу 
царскую дочь, явился Георгий и пронзил змея копьем, избавив царевну 
от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей 
в христианство. Сюжет часто толковался иносказательно: царевна — цер-
ковь, змей — язычество, победа над змеем — победа над дьяволом. 

На Руси Св. Георгий почитался под именем Юрия или Егория. В 1030-х 

На страже Родины
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вооружённые — один мечом, другой палицей, сюжет дополняет поясняю-
щая надпись-легенда: «Застава богатырская».

«Благословите, батюшка с матушкой, меня богатырскую службу нести! 
Поеду я в стольный Киев-град, а потом на заставу богатырскую нашу землю 
оборонять». 

(Из былины «Болезнь и исцеление Ильи Муромца».) 

Можно сказать, что данный сюжет был излюбленным в мастерской М. Я. Та-
расова. Подтверждением тому является серебряный подстаканник, храня-
щийся в Оружейной палате (г. Москва), и прибор для вина «Богатырская за-
става», находящийся в ГИМ. На обоих изделиях в точности повторяется сцена, 
отображённая на портсигаре. Указанные предметы опубликованы в книге  
Т. Н. Мунтян «Фаберже. Великие ювелиры России» (С. 174, цв. ил.). Кроме того,  
в антикварном салоне «АртАнтик» (г. Москва, 2014 г.) выставлялась стоп-
ка «Богатыри» из серии «Богатырская застава», созданная в мастерской 
М. Я. Тарасова («серебро 84 пр., позолота, чеканка. Клеймо мастера “МТ”. Нача-
ло ХХ века. Вес — 55,87 гр.»), начертание клейма «МТ» полностью соответствует  
описываемому в настоящем каталоге экземпляру.  

Аналогичные персонажи встречаются и на серебряных предметах, выпол-
ненных в других мастерских. Так, в московской галерее «СовАрт» к продаже 
в 2014 году предлагалось кольцо для салфетки с точным воспроизведением  
этих богатырей (атрибуция галереи: «Россия. Серебро 84 пр., вес — 42 гр., фирма 
братьев Грачёвых»). 

22 [21]. Подзор. Портсигар двусторонний. 

Неустановленная артель/мастерская «КО». 
СССР, г. Ленинград, 1927–1930–е гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка,  
замок со вставкой зелёного цвета.
Размеры — 8,9×10,8 см, вес — 214 гр.
Клейма: неустановленной артели/мастерской «КО»; 
Ленинградского окружного пробирного управле-
ния 1927–1946 гг. с указанием 800 пр. в форме овала 
(№ 3909, указана буква «альфа» — г. Ленинград). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри 
золочёный. На верхней крышке изображены два русских богатыря, не-
сущие сторожевую службу. Сюжет, представленный на данном предмете,  
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С. М. Зейденберг. Подзор. Рисунок. 
Экспонировался на выставке «Blanc et Noir» в Санкт-Петербурге в 1901 году. 
Опубликован в журнале «Нива» (1901. № 47. С. 712).

опубликован и подробно объяснён в популярном журнале «Нива» (1901.  
№ 47. С. 712): «На последней выставке “Blanc et Noir” находился интересный 
рисунок известного нашим читателям художника Зейденберга — “Подзор”. 
г. Зейденберг, как и в других своих картинах, переносит нас и тут в Старую 
Русь — и, на этот раз, в те далёкие времена, когда кочевники-татары, то и 
дело, тревожили русскую землю своими набегами, и когда приходилось 
зорко наблюдать и следить за ними. Пред нами “Подзор”, т. е. наблюдатель-
ный пост. “Подзорный” скинул с себя для лёгкости тяжёлые ратные доспехи 
и, забравшись на дерево, зорко вглядывается в даль — не покажутся ли на 
черте, отделяющей небо и землю, отряды татарвы? Действительно, в синей 
дымке — что-то чернеет — и вот, он позвал к себе снизу своего товарища- 
воина и, указывая ему на подозрительное место, совещается с ним — не  
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345 мм». На адресной папке на фоне стен и башен сказочного города пред-
стают уже не три, а только два богатыря из произведения В.   М. Васнецова: 
Илья Муромец и Добрыня Никитич. Васнецовский сюжет украшал также 
серебряные подстаканники, выпускавшиеся в советский период. Картина  
В. М. Васнецова постоянно воспроизводилась на почтовых карточках, выхо-
дивших с начала XX века, популяризовалась она позднее в СССР.

В советский период произведение В. М. Васнецова долгие годы украша-
ло картонную сигаретную коробку московской табачной фабрики «Ява»: 
на жёлтом фоне с элементами значительно упрощённого пейзажа куриль-
щика встречали все три богатыря и название изделия — «Богатыри» (папи-
росы первого класса, 25 шт., цена — 70 коп.). Первоначально фабрика называ-
лась «Товарищество Самуила Габая (в 1856 г. купец Самуил Габай переехал из 
Крыма в Москву и основал здесь табачную фабрику). Его дело успешно раз-
вивалось: в 1912 на фабрике наладили выпуск папирос из табака, привезён-
ного с индонезийского острова Ява, новый товар премиум–класса получил 
название «Ява». После революции частное производство стало государствен-
ной собственностью и продолжило свою работу. В 1922 г. в честь популяр-
ных папирос фабрике официально присвоено название «Ява». Не останав-
ливалась фабрика ни во время Гражданской войны, ни во время Великой 
Отечественной. После распада СССР «Ява» была приватизирована. В 1994 г. 
контрольный пакет акций приобрела компания British American Tobacco, 
и фабрику назвали ОАО «БАТ–Ява». В 2013 году производство, находящееся 
в Москве на 3-й улице Ямского поля, было закрыто.

Тема охраны государственной границы, популярная в отечественном  
искусстве в 1930–е гг., вызвала появление этого портсигара в советский  
период и его массовое производство на Московской ювелирной фабрике. 

39 [38]. Витязь на распутье. Портсигар. 

Мастерская Феодосия Ивановича Пекина. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, монтировка, золочение,  
замок со вставкой опалового цвета.
Размеры — 12×8,7 см, вес — 219 гр.
Клейма: «ФП» (№ 2971) — мастерской Ф. И. Пекина; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3887). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри золо-
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В. М. Васнецов. Богатыри. 
Открытка. [Российская Империя], кон. XIX–нач. XX вв. 

В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 
Открытка. Стокгольм, изд. акц. об-ва «Гранберг», кон. XIX–нач. XX вв.
Вариант картины 1882 г. Ныне хранится в ГРМ.
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44 [43]. Богатырь на верном коне (Илья Муромец). Портсигар.

Мастерская Александра Дмитриевича Белова. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, 
замок со вставкой синего цвета.
Размеры — 9,1×10,7 см, вес — 179 гр.
Клейма: «А.Б» (№ 2151) — мастерской А. Б. Белова; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3887).

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри зо-
лочёный. На верхней крышке изделия в обрамлении декоративного орна-
мента изображён всадник — русский богатырь Илья Муромец, в доспехах, 
с  мечом. В основе композиции — открытое письмо, выпущенное Общиной 
Святой Евгении (работа И. Я. Билибина): «И поехал Илья к Киеву. Ехал он 
дорогой прямоезжей мимо города Чернигова. Как подъехал он к Чернигову, 
услыхал под стенами шум и гам: обложили город татар тысячи. От пыли, 
от пару лошадиного над землёю мгла стоит, не видно на небе красного сол-
нышка. Не проскочить меж татар серому заюшке, не пролететь над ратью 
ясному соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола похоронные. 
Заперлись черниговцы в каменный собор, плачут, молятся, смерти дожида-
ются: подступили к Чернигову три царевича, с каждым силы сорок тысячей. 
Разгорелось у Ильи сердце… стал конём врагов потаптывать. Где махнёт — 
там станет улица, отмахнётся — переулочек». 

Нижняя часть портсигара оставлена свободной и предназначена для  
дарственных надписей.

45 [42]. Град Великий. Коробка для сигар.

Т-во производства серебряных, золотых и ювелирных 
изделий «И. П. Хлебников, сыновья и К» в Москве. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, монтировка, золочение. 
Размеры — 19,7×12,3×3,5 см, вес — 663 гр.
Клейма: фирмы И. П. Хлебникова — Поставщика 
Императорского Двора (№ 2983); Московского окруж-
ного пробирного управления 1908–1926 гг. с указанием 
84 пр. в форме овала (№ 3887); Московского окружно-
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И. Я. Билибин. Илья Муромец. 
Открытка. [Российская Империя], В пользу Общины Св. Евгении Т-во 
«Голике и Вильборг», 1902 г.

го пробирного управления 1908–1926 гг. в форме круга (№ 3888); Московского 
окружного пробирного управления 1927–1946 гг. в виде головы рабочего с мо-
лотком с указанием 875 пр. в форме овала (№ 3909); Московского окружного 
пробирного управления 1927–1946 гг. в виде головы рабочего с молотком — 
в форме круга (№ 3911).

Коробка для сигар прямоугольной формы, внутри золочёная. На крышке 
изделия слева изображён русский богатырь Илья Муромец на боевом коне, 
вооружённый мечом, а справа — сказочный град. 

Подробнее о сюжете см. в описании №  44.
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ся, повелел им царь-батюшка выйти в чистое поле и стрелять из лука в раз-
ные стороны: “Куда чья стрела упадёт, там и ищите себе жену”. 

Стрела старшего брата упала на боярский двор, подняла её боярская дочь 
и  подала царевичу. Стрела среднего брата полетела на широкий купеческий 
двор, подала ему стрелу молодая дочь купеческая. Пустил свою стрелу младший 
брат — улетела стрела — никто не знает куда. Вот он шёл-шёл, дошёл до грязного 
болота и видит, сидит на кочке лягушка-квакушка и его стрелу держит. 

Воротился Иван-царевич к отцу и говорит ему:
— Что мне делать? Нельзя же лягушку за себя взять! Век жить — не поле 

перейти. Лягушка не ровня мне.
— Бери! — отвечает ему царь. — Знать судьба твоя такая». 

(Царевна-лягушка. М., 1982. С. 1–2. [Издание ГОЗНАК с воспроизведением  
ил. И. Я. Билибина, 1899–1901 гг., обработка текста и ред. А. В. Вансловой.])

Признанным местообитанием Царевны-лягушки ныне стал российский 
город Ростов, озеро Неро. В Ростове находится Музей Царевны-лягушки —  
теперь обязательный пункт в детской туристической программе. 

63 [62]. Ква-ква, Иван-царевич. Портсигар. 

Неизвестный мастер/мастерская «ГР». 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, 
замок со вставкой голубого цвета.
Размеры — 8,5×11,8 см, вес — 197 гр.
Клейма: неизвестного мастера/мастерской «ГР»; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3887).

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами,  
внутри золочёный. На верхней крышке изделия воспроизведена сце-
на из русской народной сказки «Царевна-лягушка» (описание сюжета, 
см. № 62), по правому краю крышки дана поясняющая сюжет надпись: 
«Ква-ква, Иван-царевич». В композиционном отношении рисунок на 
крышке напоминает известную иллюстрацию И. Я. Билибина к сказке 
«Царевна-лягушка», выполненную в  кон. XIX века: аналогичны распо-
ложение персонажей, взаимодействие сказочных героев между собой. 
И. Я. Билибин в разные годы неоднократно иллюстрировал эту сказку, 
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И. Я. Билибин. Иллюстрация  
к сказке «Царевна-лягушка».  
Открытка. 
М., Советский художник, 1965.

И. Я. Билибин. Иллюстрация  
к сказке «Царевна-лягушка».  
Открытка. 
М., Советский художник, 1975.
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В начале XX века в искусстве модерна водяной — один из востребованных 
персонажей, художники изображали его по-разному, достаточно взглянуть 
на работы «Водяной» И. Я. Билибина, В. Малышева и «Дедушка водяной» 
В. Владимирова. Самые разнообразные его воплощения тиражировались  
в периодической печати и на открытках. 

Описываемый портсигар считается редким, однако встречаются экз. на 
антикварном рынке, в том числе с названием «Девица и чёрт». Согласно 
традиционным представлениям и суевериям, черти любят жить в болотах  
и в любой стоячей воде. 

Чёрт (в старом правописании «чорт») — злой, озорной, игривый и похот-
ливый дух, он выступает персонажем огромного количества русских на-
родных сказок. В литературе слово чёрт является синонимом для понятия 
бес. Считалось, что черти имеют в целом человекоподобную внешность, но 
с добавлением некоторых фантастических деталей (например, рога, хвост  
и козлиные ноги или копыта, иногда шерсть, свиной пятачок, когти, крылья 
летучей мыши и т. п.).

Описываемый водный персонаж, декорирующий крышку портсигара, 
никаких из перечисленных деталей внешнего облика не имеет. Возможно, 
водяной дух пытается заманить к себе молодую женщину, превратив 
её в ундину. 

Портсигар, несомненно, пользовался популярностью в начале XX века, 
как и всякого рода «жантиль на воде» с обнажённой натурой и неодно-
значно трактуемым сюжетом, как правило, с названиями «Любопытство», 
«Ноктюрн», «Морское дно», изобразительного или прикладного характера.

78 [77]. Богатырь и морская царевна (гоплана). Русь торговая. 
Портсигар двусторонний. 

Неизвестный мастер/мастерская «?.Ципина». 
Российская Империя, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, замок без вставки. 
Размеры — 8,5×11 см, вес — 315 гр.
Клейма: неизвестного мастера/мастерской 
«?.Ципина»; неустановленного окружного пробирного 
управления 1908–1926 гг. с указанием 84 пр. в форме 
овала (№ 3887). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри зо-
лочёный. На верхней крышке изделия воспроизведена жантильная сцена —  
встреча богатыря с морской девой. В кон XIX–нач. XX веков морская дева — 
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П. Лоренц. Морская царевна. 
Литературный альбом.  
По мотивам произведения  
М. Ю. Лермонтова. По рисунку 
П. Лоренца, гравировал Ю. Ба-
рановский. 
Журнал «Нива» (1885. № 4. С. 92).

Н. И. Соколов. Святогор-бога-
тырь. По рисунку Н. И. Соколо-
ва, гравировал А. И. Зубчанинов. 
Альбом русских народных ска-
зок и былин / под ред.  
П.Н. Петрова. СПб., Издание 
Германа Гоппе, 1875. 
Вкл. л. после с. 28.
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один из самых популярных персонажей для декорирования предметов при-
кладного искусства в стиле модерн (см., например, картину Бёклина «В вол-
нах», где изображены водяные и морские девы). 

По всей видимости, источником вдохновения для мастера послужил ри-
сунок художника Н. Ф. Лоренца «Морская царевна», созданный по мотивам 
одноимённого произведения М. Ю. Лермонтова. Сюжет, изображённый на 
данном предмете, опубликован и подробно объяснён в популярном журна-
ле «Нива» (1885. № 4. С. 98): «Стихотворению нашего поэта “Морская царев-
на” очень посчастливилось. Эту тему разрабатывали скульпторы для город-
ского фонтана, эта же тема была задана в прошлом году Академией учени-
кам. Одну из наиболее удачных обработок представляет рисунок молодого 
художника г. Лоренца, здесь помещаемый. Это известное стихотворение 
Лермонтова, начинающееся: 

В море царевич купает коня,
Слышит: царевич, взгляни на меня!
Слышит царевич: я царская дочь!

Тоскливый юный голос из глубины морской молит о любви и страсти, и из 
взбушевавших и закипевших волн выплывает красавица-царевна. Царевич 
с удивлением наклоняется и приглядывается к этой опасной красоте, при-
слушивается к этому чудному, вкрадчивому голосу, погубившему не одного 
неосторожного и заманившего в мёртвую, холодную пучину».

Морская дева (морская муза, фараонка, морская сирена, гоплана, русал-
ка) — мифологический персонаж, встречающийся в европейских легендах 
и мифах, дева с рыбьим хвостом вместо ног, живущая в море. В русских бы-
линах и сказках — дочь Морского царя, которую необходимо было выдать 
замуж. До конца XIX века в европейской периодической печати появлялись 
сообщения о встрече мореплавателей с морскими девами или похожими су-
ществами, преподносящиеся как случаи из жизни. Согласно традиционным 
представлениям, русалки — существа опасные и враждебно настроенные по 
отношению к людям всех возрастов, они появляются в летнее время в виде 
длинноволосых женщин в злаковом поле, в лесу, у водоёма и способны за-
щекотать человека насмерть или утопить в воде.

На нижней крышке — сюжет «Русь торговая» (эмблема XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде,  
1896 г.). На антикварном рынке встречаются и односторонние портсига-
ры (только с изображением эмблемы выставки), такие экз. выставлялись  
в интернет-витрине киевской антикварной фирмы «Вехи» (2014 г.) и в мос-
ковском антикварном салоне «АртАнтик» (2014 г., предлагался с названием  
«Индустриализация», описание: «Cеребро 84 пр. Клеймо мастера. Конец  
XIX–начало ХХ века. Вес — 277,69 гр.»).
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79 [80]. «Я кую судьбину кому на ком жениться — отвечает  
кузнец» (Святогор-богатырь и кузнец). Портсигар.

Мастерская Константина Илларионовича Скворцова. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, 
замок со вставкой изумрудного цвета.
Размеры — 11,1×8,5 см, вес — 175 гр.
Клейма: «КС» (№ 2602) – мастерской К. И. Скворцова; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3887); 
Московского окружного пробирного управления 1927–
1946 гг. с указанием 875 пр. в форме овала (№ 3909).

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри зо-
лочёный. На верхней крышке изделия изображена сцена с участием куз-
неца и былинного богатыря Святогора, задумавшего найти себе жену. 
Именно на этот сюжет указывает сопроводительная надпись-легенда:  
«Я кую судьбину кому на ком жениться — отвечает кузнец», расположенная 
по нижнему краю верхней крышки. Сцена воспроизводит работу худож-
ника Н. И. Соколова, созданную им для книги «Альбом русских народных  
сказок и былин» (СПб., Издание Германа Гоппе, 1875).

80 [81]. «Я кую судьбину кому на ком жениться — отвечает  
кузнец» (Святогор-богатырь и кузнец). Спичечница. 

Мастерская Константина Илларионовича Скворцова. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1911 гг. 
Серебро, литьё, гравировка. 
Размеры — 4×6 см, вес — 50 гр.
Клейма: «КС» (№ 2602) — мастерской К. И. Скворцова; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала (№ 3887). 
На предмете есть гравированная дарственная надпись: 
«На память 2.XII.1911». 

Спичечница прямоугольной формы с изображением сцены с  участием 
былинного персонажа Святогора и кузнеца. Именно на этот сюжет указывает 
надпись-легенда «Я кую судьбину кому на ком жениться — отвечает кузнец», 
расположенная по нижнему краю предмета (подробнее см. описание № 79).
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81 [78]. Гамаюн — птица вещая. Портсигар. 

Мастерская Ивана Кирилловича  
и Петра Кирилловича Крутиковых. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, 
замок с цветной вставкой.
Размеры — 8,5×11,2 см, вес — 207 гр.
Клейма: «И.К» (№ 2498) — мастерской 
И. К. и П. К. Крутиковых; Московского окружного про-
бирного управления 1908–1926 гг. с указанием 84 пр. 
в форме овала (№ 3887). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри 
золочёный. На верхней крышке изделия воспроизведена дева-птица 
Гамаюн. По правому краю верхней крышки находится поясняющая над-
пись  — «Гамаюн». В славянской мифологии это вещая птица, поющая лю-
дям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать 
тайное. Первоначально образ пришёл из древнегреческой мифологии (си-
рены). Традиционно предсказательница изображалась с женской головой  
и грудью. 

Источником для творческого вдохновения мастера стала картина 
В. М. Васнецова «Гамаюн, птица вещая» (1895 г.). Широкое распространение 
в  дореволюционной России имела открытка с изображением этой работы 
художника (она была выпущена Общиной Св. Евгении). 

82 [79]. Предсказание судьбы. Портсигар.

Мастерская Петра Петровича Петрова. 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка,
замок со вставкой красного цвета.
Размеры — 8,7×11 см, вес — 235 гр.
Клейма: «ПП» (№ 2830) — мастерской П. П. Петрова; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме овала; «МЮЗ» — 
Московского ювелирного завода; Московской инспек-

ции пробирного надзора 1927–1954 гг. с указанием 875 пр. в форме лопатки; 
реставрационное клеймо с буквой «Р» овальной формы (после 1951 г.).
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В. М. Васнецов. Гамаюн — птица 
вещая. 1897 г. 
Открытка. М., фототипия К. Фишера, 
[кон.  XIX в.].

С. С. Соломко. Предсказание судьбы.  
[1905–1917 гг.] 
Открытка. СПб., изд. «Ришар»,  
[нач.  XX в.].

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри зо-
лочёный. На верхней крышке показана сцена предсказания девой-птицей 
Гамаюн, которая знает всё на свете, богатырю его судьбы. 

В основе изображения — картина С. С. Соломко «Предсказание судьбы», 
открытка с воспроизведением работы выходила в Санкт-Петербурге в изда-
тельстве «Ришар» в нач. XX века.

В дореволюционной России достаточно часто изображали эту птицу, 
предвещающую будущее тем, кто умеет услышать тайное. Известная кар-
тина В. М. Васнецова «Гамаюн, птица вещая» (1895 г.) воспроизводилась на 
открытках, выпущенных Общиной Св. Евгении. Предсказательница изо-
бражалась с женской головой, птичьими крыльями, иногда с грудью. 
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83 [82]. Психея. Богатырь. Портсигар двусторонний. 

Неизвестный мастер/мастерская «МК». 
Российская Империя, г. Москва, 1908–1917 гг. 
Серебро, литьё, золочение, монтировка, 
замок со вставкой красного цвета.
Размеры — 8,7×11 см, вес — 250 гр.
Клейма: неизвестного мастера/мастерской «МК»; 
Московского окружного пробирного управления 1908–
1926 гг. с указанием 84 пр. в форме лопатки (№ 3905а). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри золо- 
чёный. На крышках двустороннего изделия изображены русский богатырь,  
вооружённым копьём, опирающийся на щит (одна сторона), и  девушка  
с крыльями — Психея. Образы девушки с крыльями бабочки, девушки-стрекозы,  
символизировавших бессмертие, были популярны в искусстве модерна, см., на- 
пример, произведение В. А. Котарбинского «Стрекозы» (оно было растиражирова-
но и выходило на открытках в нач. XX века в изд. «Гранберг» в Стокгольме). 

Источником вдохновения для мастера серебряных дел стало живопис-
ное полотно немецкого художника П. Туманна. Сюжет, изображённый на 
данном предмете, опубликован и подробно объяснён в журнале «Нива»: 
«Психея — по греческой мифологии — олицетворение человеческой души  
и любимица Эроса. Она обыкновенно изображалась летающей бабочкой или 
миловидной девушкой с крылышками бабочки. Апулей, римский стихо- 
творец, популяризировал её в своих творениях. Он передаёт историю Психеи  
в следующей фантастической картине: у одного царя было три дочери; Психея —  
младшая из них и притом — чудной красоты. Амур, забывая советы Венеры, 
своей матери, и увлечённый прелестью Психеи, с помощью Зефира похищает 
её, укрывает в таинственном жилище и, неведомый и незримый, посещает  
её в темноте ночной. Как ни умолял её Амур забыть мир и людей, она видится  
и сообщается с сёстрами; за это Амур должен её покинуть. Она долго скитается, 
претерпевает разные невзгоды и наконец является перед ревнивою Венерой, 
которая задаёт ей для разрешения трудные задачи. Так ей приходится идти 
отыскивать источник живой воды. Открыв нечаянно склянку с этой живой во-
дой, Психея вдруг падает без чувств. Спасителем снова является тот же Амур; 
усиленными мольбами уговаривает он Юпитера даровать ей бессмертие и за-
тем делается её супругом. Картина Тумана [П. Туманна — прим. ред.], передан-
ная на нашем рисунке, представляет одно из лучших изображений Психеи. 
Она наклонилась и точно поражённая собственной красотой, которую отра-
жает зеркальная поверхность пруда. Она, как прикованная, в недоумении, не 
верит своим глазам и... точно увлеклась мечтами о неведомом супруге».
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П. Туманн. Психея. 
По картине Павла Тумана [Пауля Туманна — прим. ред.], гравировал Р. Брендамур. 
Журнал «Нива» (1892. № 50. С. 1109).
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ежей. Позже брошенный котлован, вырытый для Дворца, использовался под 
плавательный бассейн «Москва», открытый в 1960 году. В 1994 году принято 
решение о воссоздании храма (освящён к началу 2000 года). Проект станции 
метро «Кропоткинская» удостоен Гран-при на международных выставках в 
Брюсселе (1935 г.) и в Париже (1937 г.), Сталинской премии (1941 г.).

Крышка портсигара украшена советскими символами — четырьмя серпа-
ми и молотами по углам. 

159 [156]. Красная площадь. Портсигар. 

Московская художественная ювелирная артель (ХАЮС). 
СССР, г. Москва, 1927–1929 гг. 
Серебро, литьё, гравировка, золочение, монтировка, 
замок со вставкой зелёного цвета.
Размеры — 8,9×10,8 см.
Клейма: Московской художественной ювелирной ар-
тели (ХАЮС) после 1927 г.; Московского окружного про-
бирного управления 1927–1946 гг. с указанием 875 пр. 
в форме овала (№ 3909). Имеется гравированная 

дарственная надпись на нижней крышке: «Ударнику учебы т. Слуцкому Ю. Б. 
от Студкома веч. отд. Т.Э.И. 30/XII-32 г.».

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри  
золочёный. На верхней крышке изделия изображена Красная площадь, 
кремлёвская стена и мавзолей В. И. Ленина (второй проект кон. 1920-х гг.).

Согласно советской историографии, идея сохранить тело Ленина и помес-
тить его в саркофаг возникла в среде рабочих и рядовых членов большевист-
ской партии, которые направили многочисленные телеграммы и письма об 
этом руководству Советской России.

Первый временный деревянный Мавзолей был возведён ко дню похорон  
В. И. Ленина по проекту академика А. В. Щусева. Согласно проекту, сооруже-
ние должно было состоять из трёх основных частей — массивного стилобата 
кубической формы, среднего яруса с геометрическими ступенями и верти-
кального завершения — высокого монумента в виде четырёх колонн, пере-
крытых антаблементом. 

Однако мавзолей остался недостроенным  — возвели лишь нижний 
и средний ярусы, а по бокам от сооружения выстроили небольшие кубиче-
ские вестибюли для входа и выхода. Первый мавзолей простоял до весны 
1924 года. Во втором проекте А. В. Щусев превратил задуманную ранее колон-
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Газета «Правда» от 30 июля 1933 г. 
В центре — фотомонтаж Г.  Г.  Клуциса.
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наду в верхний ярус ступенчатого сооружения. 
Лаконичные формы второго Мавзолея были использованы при проек-

тировании третьего, ныне существующего варианта (1929–1930 гг.) из же-
лезобетона, с кирпичными стенами и облицовкой гранитом, с отделкой 
мрамором, лабрадором и малиновым кварцитом, исполненного по проекту 
А.  В.  Щусева. Внутри здания находятся вестибюль и траурный зал, оформ-
ленный И. И. Нивинским. В 1930 году по сторонам Мавзолея были возведены 
новые гостевые трибуны (архитектор И.  А.  Француз), оформлены могилы 
у Кремлёвской стены.

160 [157]. Вожди трудового народа. Портсигар. 

Московская ювелирная фабрика. 
СССР, г. Москва, 1930-е гг. 
Серебро, литьё, штамп, монтировка, 
замок со вставкой красного цвета.
Размеры — 9,6×10,4 см, вес — 189 гр.
Клейма: Московской ювелирной фабрики «МЮФ»; 
Московского окружного пробирного управления 1927–
1946 гг. с указанием 875 пр. в форме овала (№ 3909). 

Портсигар прямоугольной формы, со скруглёнными углами, внутри зо-
лочёный. На верхней крышке изделия изображены вожди, главные люди 
Страны Советов — В. И. Ленин и И. В. Сталин. 

Популярные в 1930–1950-е гг. профильные изображения В. И. Ленина 
и  И. В. Сталина во многом стали таковыми благодаря работам класси-
ка советского агитационного искусства Густава Густавовича Клуциса 
(1895–1938). В  1933  году для передовицы газеты «Правда» от 30 июля 
Клуцис создал фотоколлаж «Политбюро ЦК КПСС». Пользуясь приёмами 
фотомонтажа, график выстраивает членов политбюро согласно власт-
ной иерархии, отделяя от них И. В. Сталина, поместив его профиль на 
фоне скульптурного изображения профиля В. И. Ленина. К октябрьским 
праздникам в этом же году ИЗОГИЗ издал фотоколлаж в виде плаката, 
в котором сохранилось доминирующее положение Ленина и Сталина  
на фоне своих соратников и трудящихся разных профессий, чьи изобра-
жения были добавлены Клуцисом при работе над плакатом. 
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Абросимов Пётр Евстратович, 
владелец мастерской (клеймо «ПА»)

П.  Е.  Абросимов — мастер, купец, придворный фабрикант, владелец фаб-
рики золотых, серебряных и бронзовых изделий, осн. в 1869 г. и существовав-
шей до 1917 г. (по информации, указанной в известной книге у Постниковой-
Лосевой и др. — в 1869–1908 гг.). 

П.  Е.  Абросимов — сын Евстратия Андревича Абросимова, золотых дел  
мастера, купца 3-й гильдии (на 1853 г.). В 1887 г. на его производстве числи-
лось 45 рабочих, в 1894 г. — 60 человек. На фабрике изготавливали серебря-
ные, бронзовые и гальванопластические изделия; исполняли золочение  
и серебрение металлических вещей гальваническим и огневым способами, 
работали в технике черни. В 1894 г. создано мелкой серебряной продукции 
на 60 тыс. руб.

С 1892 по 1896 гг. П.  Е.  Абросимов входил в административно-финансо-
вую группу Товарищества И. П. Хлебникова, которая осуществляла контроль 
за прохождением всех документов и поставок в Благовещенский собор 
Московского Кремля, связанных с выполнением казённого заказа по его ре-
конструкции. Созданный фирмой Хлебникова иконостас Благовещенского 
собора (1895–1896 гг.) заменил прежний (1818 г.), техническое состояние и ам-
пирный декор которого не соответствовали программе обновления этого 
историко-культурного памятника, составленной в конце XIX века. 

В 1895–1898 гг. заведение Абросимова располагалось по адресу: г. Москва, 
Тверская часть, 1-й участок, Б. Знаменский пер., собственный дом. 

В ГИМ хранятся блюдце, чарки, коробочка, спичечница, изготовленные 
на фабрике П.  Е.  Абросимова. 

На антикварном рынке появляются предметы, выполненые в его мастер-
ской: в 2014 году в столичном антикварном салоне «АртАнтик» продавался 
дамский портсигар «Московский Кремль» (описание: «Российская Империя. 
Серебро 84 пр., чернение, гравировка. Клеймо мастера “ПА”. Кон. XIX–нач. 
ХХ  века. Вес — 76,3 гр.»); предлагаются портсигары прямоугольной формы, 
декорированные богатырскими сюжетами. 

См. работы, представленные в настоящем каталоге (№№): 3.
Источники и литература: АртАнтик. Антикварный салон. Официальный 

интернет-сайт; интернет-архив Валентина Скурлова; Коварская С. Я. 
Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова. Каталог. М., 2001. 
С. 17–20; Московская энциклопедия: Лица Москвы. Кн. 1: (А). М., 2007. С. 12; 
Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебря-
ное дело XV–XX вв. [Территория СССР.] М., 1983. С. 224, клейма №№ 2776, 2777; 



354

И
ст

ории серебряных заведений

Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное 
дело XV–XX  вв. (Территория России, СНГ и ближнего зарубежья.) М., 2003. 
С. 224, клейма №№ 2776, 2777.

Белов Александр Дмитриевич, 
владелец мастерской (клеймо «А. Б»)

Белов Александр Дмитриевич — владелец мастерской золотых и серебря-
ных изделий. Упоминается в 1907–1917 гг. (в книге М. М. Постниковой-Лосевой 
и др. — до 1913 г.). Мастерская изготавливала украшения, предметы туалета  
из серебра. В 1907 г. доставил изделий для продажи в магазин общим весом  
22 фунта 64 золотника. В 1913 г. его мастерская находилась по адресу: г. Москва, 
Мар. уч., Шереметевская, 4-й пр., д. 10. 

В ГИМ хранится портсигар, выполненный в мастерской А. Д. Белова.
На антикварном рынке встречаются серебряные портсигары прямо-

угольной формы, декорированные сказочными и богатырскими сюжетами, 
изготовленные его фирмой. 

См. работы, представленные в настоящем каталоге (№№): 10, 43, 84.
Источники и литература: интернет-архив Валентина Скурлова; 

Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное 
дело XV-XX вв. [Территория СССР.] М., 1983. С. 207, клеймо № 2151; Постникова-
Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–
XX вв. (Территория России, СНГ и ближнего зарубежья.) М., 2003. С. 207, клеймо  
№ 2151.

Белоусов Максим Васильевич, 
владелец мастерской* (клеймо «МБ»)

Белоусов Максим Васильевич — владелец фабрики золотых и серебряных 
изделий в Москве. Фабрика известна в 1899–1908 гг. Изготавливала посуду. 

В ГИМ хранятся сухарница и серебряная бутылка, выполненные в мас-
терской М. В. Белоусова. 

На антикварном рынке встречаются портсигары прямоугольной формы, 
декорированные богатырскими сюжетами. 

См. работы, представленные в настоящем каталоге (№№): 46.
Источники и литература: интернет-архив Валентина Скурлова; 

Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное 
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дело XV–XX вв. [Территория СССР.] М., 1983. С. 220, клеймо № 2631; Постникова-
Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XX вв.  
(Территория России, СНГ и ближнего зарубежья.) М., 2003. С. 220, клеймо  
№ 2631.

* В адресно-справочной книге «Вся Москва» за 1914 год в адресах жителей го-
рода значится: «Белоусов Максим Васильевич. Крутицы, Новая Стройка, [д.] 5, 
домовладелец».

Вторая киевская артель (клеймо «2КА»)*

Вторая киевская артель, осн. после 1908 года. Изготавливала ювелирные 
украшения. 

В ГИМ хранится золотая брошь с бриллиантами, выполненная фирмой.
На антикварном рынке встречаются серебряные портсигары, декориро-

ванные богатырскими сюжетами. 
См. работы, представленные в настоящем каталоге (№№): 19.
Источники и литература: Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., 

Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. [Территория СССР.] М., 1983. 
С. 167, клеймо № 687; Постникова-Лосева М. М., Платонова Н.  Г., Ульянова Б. Л. 
Золотое и серебряное дело XV–XX вв. (Территория России, СНГ и ближнего 
зарубежья.) М., 2003. С. 167, клеймо № 687.

Вторая московская артель (клеймо «2А»)

Вторая московская артель, осн. в 1908 году. Изготавливала серебряную 
посуду. 

В ГИМ хранится серебряный стаканчик, выполненный фирмой. 
В 2012 г. на аукционе «Антикварные сезоны» в Санкт-Петербурге вы-

ставлялась кружка с  фигурой мужика на крышке (лот № 382; серебро 
84 пр., 1908–1917 гг.). На антикварном рынке встречаются серебряные порт-
сигары прямоугольной формы с богатырскими сюжетами. 

См. работы, представленные в настоящем каталоге (№№): 11.
Источники и литература: Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., 

Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. [Территория СССР.] М., 1983. 
С. 232, клеймо № 3064; Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. 
Золотое и серебряное дело XV–XX вв. (Территория России, СНГ и ближнего 
зарубежья.) М., 2003. С. 232, клеймо № 3064.
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Источники и литература

Каталоги и прейскуранты предприятий

Каталог кустарно-художественных изделий Всесоюзного экспортно-им-
портного объединения «Разноэкспорт». М., [1947]. 

Каталог табачных изделий. М., Главтабак, 1957.
Русские самоцветы. Камнерезные, янтарные, филигранные, ювелирные 

изделия. Каталог. [Издание Государственного республиканского треста 
«Русские самоцветы». РСФСР. Министерство местной промышленности.] 
М., «Внешторгиздат», 1950–1960-е годы.

Товарный словарь в 9 томах. Т. I–IX. Т. VII. Плавки—свёкла. М., 1959. С. 277–280. 
[Словарные статьи, посвящённые портсигарам и порттабакам. Словарь 
выходил в 1956–1961 гг.] 

Ювелирные изделия фабрики «Северная чернь». Каталог. М., 1969. [Раздел 
«Предметы для курения. Портсигары», «Прайс-лист».] 

Янтарь. Каталог изделий из янтаря производства Калининградского янтар-
ного комбината. М., «Внешторгиздат», 1960.

Описи серебряных изделий

Фелькерзам А. Е. Описи серебра Двора Его Императорского Величества. СПб., 
1907.

Обзоры промышленных выставок

Иллюстрированное описание Всероссийской мануфактурной выставки 1870 
года. СПб., 1870. 

Разные известия // Всероссийская художественно-промышленная выставка. 
1882. № 2. С. 15.

Фабрика золотых и серебряных изделий под фирмой «И. П. Хлебников с сы-
новьями и К» в Москве // Всероссийская художественно-промышленная 
выставка. 1882. № 20. С. 154.

Хроника // Всероссийская художественно-промышленная выставка. 1882. 
№ 13. С. 99.
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Общие работы

Аникст М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн 1880–1917 гг. 
Альбом. М., Внешсигма, 1997.

Барков И. В. Существующие приёмы производства серебряного дела. М., из-
дание Строгановского Училища технического рисования, 1893. 

Белоглазов С. Н. Русское серебро. Конец XIX–начало XX вв. Гид-Каталог. СПб., 
2010.

Билибин И. Я. Избранные произведения (папка с 21 репродукцией). М., 
Советский художник, 1961.

Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990. 
Венгеров А. А., Венгеров С. А. В некотором царстве... Библиохроника. Т. 1. М., 

2004. С. 312–313. 
Докучаева Е. Е. Ювелирная фабрика Павла Акимовича Овчинникова // Среди 

коллекционеров. 2011. № 3(4). С. 22–37. 
Единый художественный рейтинг. Ювелирное искусство. М., 2004.
Клуцис Густав. Валентина Кулагина. Плакат. Книжная графика. Журнальная 

графика. Газетный фотомонтаж. 1922-1937. М., Контакт-Культура, 2010.
Комаров В. В. Художественные промыслы великоустюгских мастеров. 

Вологда, 1949. 
Лаврентьева Е. Безделюшки. Предметы домашнего обихода в фотографиях 

и воспоминаниях конца XIX–начала XX века. М., 2011.
Лазуко А. К. Виктор Михайлович Васнецов. Русские живописцы XIX века. Л., 

Художник РСФСР, 1990. 
Леонтьев А., Леонтьева М. Истоки медвежьей Руси. М., Алгоритм, 2007.
Липович И. Н. Иван Яковлевич Билибин. Серия: Народная библиотечка по ис-

кусству. Л., Художник РСФСР, 1966.
Москва в начале ХХ в. Будни и празники. Московская старина. М., 1997.
Мунтян Т. Н. Фаберже. Великие ювелиры России. Серия: Сокровища 

Оружейной палаты. М., Красная площадь, 2000.
Насонова И. С. Из истории художественной промышленности России. 

Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года // 
Среди коллекционеров. 2010. № 1. С. 32—39.

Насонова И. С. Из истории художественной промышленности России. 
Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 года // 
Среди коллекционеров. 2011. № 1 (2). С. 26-40.

Нащокина М. Художественная открытка русского модерна. М., Жираф, 2004.
Образовательная экскурсия Союза табаководов Чехословакии в СССР 

6–23 июня 1935 года. Памятный фотоальбом. [б.м.], [1935].
Попова-Маттсон С. Кое-что о табаке и табакерках // Среди коллекционеров. 

2012. № 2 (7). С. 140—145. 
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Руслан и Людмила. Кремлёвский балет, Государственный Кремлёвский 
Дворец. Буклет / Сост. — А. Петров, Т. Розанова, А. Колесников. М., б. г. [2014?].

Русское декоративное искусство. Т. 1–3. М., 1962–1965.  
Сборник классных работ учеников Центрального училища технического 

рисования барона Штиглица за 1904 г. СПб., Т-во «Голике и Вильборг», 1911.
Художественное литьё из чугуна XIX–XX вв. Из собрания Сергиево-Посадского  

музея-заповедника. Каталог. М., 1998.
Чапкина М. Я. Художественная открытка. М., Галарт, 1993.
Ювелирное искусство России. Сост. – Т. В. Тищенко. М., 2002.

Описания табачной галантереи

Казнаков С. Н. Пакетовые табакерки Императорского фарфорового завода. 
СПб., Типография «Сириус», 1913.

Тройницкий С. Н. Фарфоровые табакерки Императорского Эрмитажа // Старые 
годы. 1913 (декабрь). С. 14-40.

Тройницкий С. Н. Фарфоровые табакерки Императорского Эрмитажа. Издание 
журнала «Старые годы». Пг., 1915. 

Клейма изделий из серебра

Клеймение русских золотых и серебряных изделий на рубеже XIX–XX веков. 
Сборник архивных материалов / сост. — В. В. Скурлов, А. Н. Иванов. СПб., 
2001.

Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное 
дело XV–XX вв. [Территория СССР.] М., 1983.

Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное 
дело XV–XX вв. (Территория России, СНГ и ближнего зарубежья.) СПб., 2003.

Трипольская Н. Г. Клейма на изделиях из драгоценных металлов. 1917–2000 гг. 
(СССР-Россия.) Б. г., б. м. [2000-е гг.]

Каталоги государственных музеев

Изделия фирмы Фаберже. Сокровища Государственного ордена Ленина 
Исторического музея. Буклет. Сост. — Ульянова Б. Л. Б. м., «Внешторгиздат», б. г. 

Искусство скани. Государственный Исторический музей [Отдел изделий из 
драгоценных металлов]. Буклет. Сост. — Постникова-Лосева М. М.  Б. г., б. м. 

Золотая кладовая Русского музея. К 100-летию музея. 1898-1998. СПб., 1998.
Карпун А. Л. Русское ювелирное искусство, вторая половина XIX-XX век. Из 

коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 
искусства (Москва). Вступ. ст. — А. А. Гилодо. М., 1994. 
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Коварская С. Я. Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова. 
Каталог. М., 2001. [Собрание Музеев Московского Кремля.] 

Павловск. Полный каталог коллекций. Том IX. Изделия фирмы Фаберже 
конца XIX - начала XX века в собрании ГМЗ «Павловск». Особая кладовая. 
Выпуск 1. СПб., 2013.

Родимцева И. А.  Ювелирные изделия фимы Фаберже. [Буклет Оружейной па-
латы.] Б. м., б. г. [1971.] 

Русская эмаль XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа.  
Авт. вст. ст. и сост.: Н. В. Калязина, Г. Н. Комелова, Н. Д. Косточкина, 
О. Г. Костюк, К. А. Орлова. Л., 1987. 

Русское художественное серебро XVII–начала XX века в собрании 
Государственного Эрмитажа. Сост. — З. А. Бернякович. Л., 1977.

Серебряная кладовая Музея истории религии. Каталог. СПб., 2004. 
Ювелирные изделия из золота и серебра. Государственный Исторический му-

зей. Буклет. Сост. — Постникова-Лосева М. М.,  Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. 
Б. м., «Внешторгиздат», б. г.

Ювелирные фирмы и фабрики России. Государственные музеи Московского 
Кремля. Буклет. Сост. — Мунтян Т. Н.  Б. г., б. м. 

Каталоги выставок из собраний государственных музеев

«Но если уж табак так нравится тебе...». Каталог выставки. СПб., 2010. [Каталог 
выставки в ГЭ 25.06 – 10.10.2010 г.]

Прикладное искусство конца XIX – начала XX века. Каталог выставки. Авт.-
сост. — Н. Ю. Бирюкова. Л., 1974. 

Художественный металл в России XVII – начала XX века. Каталог выставки. 
Авт. вст. ст. — Н. В. Калязина. Л., 1981. 

Фурсикова Е. Г. Серебро Нарышкиных в Константиновском дворце // Среди 
коллекционеров. 2012. № 4 (9). С. 92–103. 

Обзоры частных собраний (в т. ч. переданных позднее 
в государственные музеи)

Выставка произведений из коллекции В. В. Тищенко. Каталог. Сост. — 
Рахимова С. В. Л., 1973. [Собрание передано в ГРМ в 1971 г.]

Зима Г. Мои флаконы, флакончики и прочие дамские штучки // Среди кол-
лекционеров. 2011. № 2 (3). С. 134–146. 

Зима Г. Пудреницы: простые вещи из прошлого // Среди коллекционеров. 
2012. № 1 (6). С. 66—85. 

Тулаева Т. И. Моя коллекция подстаканников // Среди коллекционеров. 2012. 
№ 4 (9). С. 80–91. 
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Биографии мастеров

Разина Т. М. Евстафий Павлович Шильниковский. Художник Северной чер-
ни. М., 1959. 

Литературные произведения

Былина о Добрыне Никитиче. М., 1951. [Рис. П. Соколова-Скаля.]
Василиса Прекрасная. [Рисунки И. Я. Билибина.] СПб., Экспедиция заготов-

ления государственных бумаг, 1902. 
Кощей Бессмертный. Русская народная сказка. М., 1986. [Издание ГОЗНАК, 

ил. Е. Владыченко.] 
Пушкин А. С. Песнь о Вещем Олеге. М., 1978. [Рис. В. Лосина.]
Пушкин А. С. Руслан и Людмила. Пг., 1921. [Рис. Б. Кустодиева.] 
Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане. М., 1962. [Издание ГОЗНАК с вос-

произведением ил. И. Я. Билибина, 1905–1906 гг., обработка текста 
и ред. А. В. Вансловой.]

Пушкин А. Сказки. М., 1949. [Рис. В. Милашевского.] 
Пушкин А. Сказки. М., 2013. [Худ. А. Лебедев.] 
Пушкин А. С. Сказки. Былины. М., Издательский Дом Мещерякова, 2010. 

[Художник И. Я. Билибин.]
Садко. Былинный сказ. Пересказ А. Н. Нечаева. М., 1980. 
Сказки. Царевна-Лягушка. СПб., издание Экспедиции заготовления госу-

дарственных бумаг, 1901. [Рисунки И. Я. Билибина.]
Слово о полку Игореве. Набор открыток. М., 1961. [Ил. В. А. Фаворского.]
Русские волшебные сказки. М., 2007. [Ил. М. Ордынской.]
Царевна-лягушка. М., 1982. [Издание ГОЗНАК с воспроизведением 

ил. И. Я. Билибина, 1899–1901 гг., обработка текста и ред. А. В. Вансловой.]

Интернет-ресурсы

АртАнтик. Антикварный салон. Официальный сайт. 
Кабинетъ. Аукционный Дом. Официальный сайт.
Русская эмаль. Аукционный Дом. Официальный сайт.
Вехи. Антикварная фирма. Официальный сайт.
Интернет-архив Валентина Скурлова.
Лавка старины. Интернет-магазин. Официальный сайт антикварного мага-

зина «Два века».
Московский экспериментальный ювелирный завод. Официальный сайт.
Русские сезоны. Аукционный Дом. Официальный сайт. 
СовАрт. Галерея. Официальный сайт. 
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арх. — архитектор
Б. г. — год создания не указан
БКД — Большой Кремлёвский дворец , г. Москва
В. — высота
ГИМ — Государственный Исторический музей, 1883–1925 гг. — РИМ, г. Москва
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, г. Москва
ГМИР — Государственный музей истории религии, г. Санкт-Петербург
ГММК — Государственные музеи Московского Кремля, Государственный 

историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» , г. Москва
Гохран — Государственное хранилище ценностей, г. Москва
гр. — граммы
ГРМ — Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург
ГЭ — Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург
Д. — диаметр
Дл. — длина
ИАХ — Императорская Академия художеств
ИФЗ — Императорский фарфоровый завод, г. Санкт-Петербург
МК — Министерство культуры
МОН — Московское ювелирное заведение, г. Москва
Музей «Московский Кремль» — Государственный историко-культурный му-

зей-заповедник «Московский Кремль», он же — ГММК, г. Москва
МЮТ — Московское ювелирное товарищество, г. Москва
МЮФ — Московская ювелирная фабрика, г. Москва
нач. — начало
н. д. — нет данных
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
Оружейная палата — Московская оружейная палата, г. Москва
Осн. — основан
пол. — половина
пос. — посёлок
пост. — поступило
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Постникова-Лосева и др. — речь идёт об известном указателе клейм серебра 
М. М. Постниковой-Лосевой, Н. Г. Платоновой, Б. Л. Ульяновой «Золотое и се-
ребряное дело XV–XX вв. Территория России, СНГ и ближнего зарубежья» 
(СПб., 2003), книга неоднократно переиздавалась, вышла из печати в со-
ветские годы (см., например, издание — М., 1983).

пр. — проба
РНБ — Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
Собр. — собрание
СЮТ — Свердловское ювелирное товарищество, г. Свердловск
Фелькерзам, 1907 г. — распространённая ссылка на источник, касающий-

ся серебра рубежа веков: см., Фелькерзам А. Е. Описи серебра двора Его 
Императорского Величества. СПб., 1907. 

ХАЮС — Московская художественная ювелирная артель, г. Москва
ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив г. Москвы
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза
ЭЗК — Экспертно-закупочная комиссия, например, ЭЗК ГЭ — Экспертно-

закупочная комиссия Государственного Эрмитажа
экз. — экземпляр
ЮХА — Ювелирно-художественная артель, г. Москва
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