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Не бойся вращенья минут и миров:
о созерцании старых артефактов
Что такое время? Как его себе представить? Говоря о времени, всегда вспоминаем о старых вещах. А старые вещи, в свою очередь, это для кого-то повод
для ностальгии (или, напротив, неприятия прошлого). А для других – «культурное наследие», памятники эпохи и объекты коллекционирования. Чуть более экзальтированные люди видят в предметах антиквариата некую машину
времени. Что еще для нас метафора времени? Календарь. А календарь на Новый
год – всегда повод и призадуматься о том, что было, и помечтать о том, что будет. Мечтается о хорошем. Вспоминается, как правило, тоже хорошее. И можно просто полистать страницы с красивыми артефактами.

П

омните строки Евгения Рейна о времени?

Но я говорю перед самой зимой:
— Что делать – таков распорядок земной.
Четыре сезона, двенадцать часов
— Таков зодиак, распорядок таков.
Пусть стрелка уходит, стоит циферблат,
Его неподвижность лишь учетверят
Четыре сезона, двенадцать часов.
Не бойся вращенья минут и миров.
Циферблат. И стрелки по кругу двигаются. И отмеряют время час за часом,
минуту за минутой. Не дотронуться до
него. Бежит. Часы – тоже популярный
предмет коллекционирования. И не
только старинные и изящные, редкие и
дорогие. Например, даже простые часы
«Слава» (из собрания автора), коих было
выпущено в СССР несчётное множество,
могут оказаться непростыми. На этих
имеется дарственная гравировка на
обороте: «Награждён за создание экспо-
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зиции Центрального музея МВД СССР
12 ноября 1981 года Приказом № 454». А

указанный человек – Виктор Павлович
Медведев (1932—1990) — главный художник Центрального музея МВД СССР
и фотограф в издательстве «Колос».
У древних греков время было троичным. Кронос (Κρόνος) – линейное время,
которое «утекает». В философии – это
необратимое течение (протекающее
лишь в одном направлении – из прошлого, через настоящее в будущее). Но
у греков были ещё Циклос (κύκλος) – повторяемость, частота. «Всё возвращается на круги своя». И ещё одно – Кайрос
(Καιρός) – качественность, фаза, благоприятный момент, счастливый случай.
Старое и старинное –это сегодня
сложные понятия для молодёжи. Для
многих они стали синонимами, но это
паронимы. Ну а так как о синонимах
многие имеют лишь относительное
представление, то о паронимах знают
лишь профессионалы. И есть ещё одно
употребление слова «старинный» —это
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Значок «С новым годом!
1 января. Кремль». 1950-е.
Коллекция Владимира Пивоварова
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употребление слова продавцами антиквариата для увеличения стоимости товара. Примеры можно найти на любом
интернет-ресурсе, связанном с торгами.
Некорректное использование термина
«старинный», от которого хочется смеяться – «Старинная настольная медаль
«60 лет СССР». Но встречается и такое. И
регулярно1.
Знаки и значки – не только объект
понятный и близкий. Вроде бы. Если понаучному – то, что изучает вспомогательная историческая дисциплина фалеристика, если по-простому – то нечто
без чего старшее поколение не могло себе
представить повседневность. У всех на
лацкане был какой-нибудь значок: пионерский, комсомольский, армейской
классности, знаменитый ГТО – «Готов
к труду и обороне», институтские выпускные ромбики (которые многие саркастически называли знаками «я не
дурак»), отличники социалистического соревнования и многие другие. Но
если отойти от номенклатурщины, надо
вспомнить, что были и значки праздничные.
А праздник – он просто праздник!
Хотя, и значок с Дедом Морозом – своего рода пропаганда. «У нас Новый год, а
не христианский праздник» – сказали бы
в ранней Стране Советов. Собственно,
так и делали. Насколько одному удалось
подменить собой другое? Не нам судить.

Наградные часы «Слава»
главного художника Центрального музея МВД СССР
Виктора Павловича Медведева (1932—1990). 1981. Собрание Михаила Тренихина.
Фото автора

Есть и Новый год, и Рождество – и это
хорошо!
На значки 1950-х – 1960-х годов,
выполненные из бронзы с горячими
эмалями, приятно смотреть. Внимательно рассматривая их, не перестаёшь
радоваться мастерству художников и
ювелиров, а зачастую и какой-то простой человеческой теплоте, которая аккумулирована в них. В основном подобные предметы представляют не только
культурно-историческую, но часто и
художественную ценность. Работали добротно, качественно, на совесть.
Январь
Новый год. 1 января. День, когда все отсыпаются после праздничного застолья, гуляний, фейерверков. 30 декабря
1699 года Указом Петра I – ещё Государя,
Царя и Великого князя всея Руси, а не
Императора, начало года в России было
перенесено с 1 сентября на 1 января по
юлианскому календарю. Правда и тут
не без казусов, русские придумали себе
второй Старый Новый год, традиция
празднования которого возникла после введения в 1918 году григорианского
календаря, вследствие чего 1 января по
юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю.
Но всё же официальный праздник
является и одним из любимых. И, конечно, символом Нового года, воспроизводимым на значках и открытках, нередко
является сердце столицы – Кремль. А из
Кремля знаковой, как правило, оказывается Спасская башня. Несколько удивительно, что она стала узнаваемым советским символом, хотя была построена
в 1491 году итальянцем Пьетро Солари,
а в 1620-х годах благодаря англичанину
Христофору Галовею приобрела шатёр в
готическом стиле. XV и XVII век. Но появление в 1937 году рубиновой звезды
ввело чёткую ассоциацию со Страной
Советов.
Часы-куранты являются неотъемлемой частью башни. Но и они «пели»
разные песни. Исполняли марш Преображенского полка и гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» при Империи,
«Интернационал» в СССР, «Патриотическую песнь» и мелодию «Славься» из
оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.
Сегодня куранты исполняют гимн России, который неизменен.
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Реплика старомосковской
адресной таблички – вещь
ныне популярная и модная. И это – тоже тренд в
работе с наследием. Фото
автора

Подлинная адресная табличка образца 19..-х годов,
сфотографированная на
доме 20 по Таганской улице.
Из этого знака можно понять, какое отделение милиции занимается поддержанием порядка в доме и на
прилегающей территории.
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Февраль
В 1963 году была написана картина «Новые номера», на которой художник
Юрий Пименов (чья прекрасная персональная выставка работает в Государственной Третьяковской галерее до 9
января 2022 года) изобразил дворничиху, несущую домовые знаки.

2 Сидельников А.А. Юрий Пи
менов [Электронный ресурс]. //
Интернет-журнал «Sammlung /
Коллекция». Дата публикации:
08.09.2021. Режим доступа:
https://sammlung.ru/?p=39484.
Дата обращения: 02.12.2021.

«Пименов – московский художник.
Его взгляд на внегородское – восхищённо городской. Но интересы широкие.
Сначала – общемировые. Это, например, работы о войне, или о возможной
войне. Потом он увидел общемировое
в частном, смог находить изюминку в
повседневной жизни. Примером может
служить серия картин «Новые кварталы»: красят дорожный знак, новосёлы,
девчонки бегут через дорогу или идут
через стройку. Или девушка несёт номера домов. Она идёт по своей стороне
улицы и, можно быть уверенным, что по
противоположной стороне улицы также можно увидеть, но уже чётные новые номера – широкий мир открывается
даже в работах бытового плана. И назва-

ние улицы, как стремление к будущему –
улица Новая»2.

Домовые знаки и уличные указатели. Это то, что формирует городскую
среду. И показывает образ мысли, культуру (или бескультурье). Таблички, о
которых мы говорим – довольно утилитарная вещь. Можно даже сказать
суховато-сдержанная. И это естественно. Это не реклама, которая должна завлекать проходящего зеваку в магазин,
чтобы он приобрёл нужный товар. То
есть – это не рекламная вывеска. Это
именно информация: улица такая-то,
дом такой-то. Можно отметить, с одной
стороны, чувство меры и вкуса, с другой – хорошую читаемость. А что ещё
нужно для подобных знаков? Хорошо
распознаваемые с расстояния тексты. А
если написаны они красивым шрифтом
(красота не означает вычурность) – вообще прекрасно. Собственно, всеми этими качествами и располагают подобные
указатели. И их, как ни странно – тоже
коллекционируют!

Юрий Пименов. Новые номера. Холст, масло. 1963.
Из серии «Новые кварталы». Музейное объединение
«Музей Москвы»
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Шильдик Московское Акционерное общество вагоностроительного завода
в Мытищах. 1913. Чугун.
19,7 х 12,7 см. Фото forum.
faleristika.info
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Март
Предприятие, которое сегодня знакомо
многим благодаря вагонам московского
метро – Мытищинский машиностроительный завод, – было основано не в
наши дни. И даже не в советское время.
Завод ведёт свою историю с конца XIX
века. В 1897 году в Мытищах Московской губернии его основателями стали
потомственный почётный гражданин
Савва Мамонтов, дворянин Константин
Арцыбушев и гражданин Северо-Американских Соединённых штатов, временный Московской 1-й гильдии купец,
инженер Александр Бари. Ещё раньше,
в декабре 1895 года, они представили в
Министерство финансов Российской
империи проект «Московского акцио-

нерного общества вагоностроительного завода». 2 января 1896 года Комитет
министров разрешил «учреждение означенной Компании», а её Устав был утверждён Николаем II.
Автору отчётливо запомнились таблички в вагонах метро о том, что данный вагон произведён в 1986 или 1988
году. И это было несколько удивительно
видеть в 2000-х. Сегодня составы обновляются, и в прошлом году были запущены уже сверхсовременные поезда
«Москва-2020», а несколько лет назад
трамваи «Витязь-М». Время вперёд! Но
доводилось ли кому-нибудь видеть в вагонах трамваев, или поездов подобные
шильдики? Едва ли!

Наградные часы «Слава»
главного художника Центрального музея МВД СССР
Виктора Павловича Медведева (1932—1990). 1981.
Дарственная гравировка
на обороте: «Награждён
за создание экспозиции
Центрального музея МВД
СССР 12 ноября 1981 года
Приказом №454». Собрание
Михаила Тренихина
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Значок «Октябрята –
внучата Ильича». Артель
Ленэмальер. 1930-е. Фото
forum.faleristika.info
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Апрель
Одним из первых значков в жизни советского ребёнка была октябрятская
звёздочка. Но и звёздочки не всегда были
алюминиевыми с кривыми (иногда, у
региональных производителей – очень
кривыми!) портретами вождя.
И все знали детский стишок:

Когда был Ленин маленький,
С кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной.
Собственно, первые знаки были
сделаны довольно солидно, с применением горячих эмалей. Но в центре был
изображён тот самый кудрявый Володя
Ульянов. Этот атрибут предназначался

для учащихся 7—9 лет при пионерской
дружине школы. Группами октябрят руководили вожатые из числа пионеров
или комсомольцев школы. В этих группах дети готовились ко вступлению во
Всесоюзную пионерскую организацию
имени В. И. Ленина. Термин «октябрята» возник в 1923—1924 годах, когда в
Москве стали возникать первые группы
детей, в которые принимались ребята –
ровесники революции.
Однако, не следует думать, что до
революции в России не было организаций для детей. Были скауты, «потешные», Русский Сокол (но это – отдельная
история, нашедшая продолжение у белой эмиграции). Их наработки были использованы в советской пионерии.

Октябрятские звёздочки
конца 1980-х. Одна из причин в отказе автора от
коллекции знаков пионерии
и комсомола — в бесконечном тиражировании лика
вождя и абсолютной кондовости данных изделий.
Фото forum.faleristika.info
Октябрятская звёздочка
образца 1958—1991 годов.
Пластик. Фото forum.
faleristika.info
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Значок «Первомай» с самолётом. 1920-е—1930-е.
Фото forum.faleristika.info
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Май
День международной солидарности трудящихся, именуемый сейчас нейтрально
и даже «кокетливо» как Праздник Весны
и Труда, он же Первомай, уходит корнями в середину XIX века (а по некоторым
версиям – во времена Петра Великого,
которому приглянулся голландский весенний праздник, из-за чего в Москве
есть в Сокольниках Майский просек). Кто
бы как не относился к этому празднику,
а требования о введении восьмичасового рабочего дня нравятся всем. Правда,
тут следует оговориться, что это касается всё же рабочих специальностей. И
работников офисов. Гуманитарий, или
инженер думают и работают не нормировано – уму и вдохновенью не прикажешь. Но это – лирика. А выходной выходным. И для всех.
После
Октябрьской
революции
1917 года праздник стал официальным.
В РСФСР первоначально он назывался

«День Интернационала», позднее, с 1972
года, он стал называться «День международной солидарности трудящихся –
Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая.
Но если говорить об артефактах, то
интереснее всего рассматривать довоенные значки и открытки! Есть в них свой
шарм. Значки бывали довольно кустарными, зато с модными сюжетами, вроде
включения самолёта (вспомним полотна Александра Лабаса, написанные в этот
период) – символа нового. А уж открытка с пионерами, лихо рассекающими в
Первомай на каком-то немецком мотоцикле (у которого при этом вращаются колёса), выглядит очень бодро! Как и
озорной чумазый сорванец с другой открытки, гордо призывающий всех пролетарским лозунгом. Как не вспомнить
пародию «Голодранцы усих краин, геть
до кучи!»?! Но это ещё дореволюционная
открытка, которая, очевидно, довольно
пародийна.

Открытка-раскладушка. Ленинградское издательство «Нагляд Труд». 1930-е. Фото forum.
faleristika.info
Почтовая карточка «Пролетарии всех стран
соединяйтесь!». 1910-е. Фото forum.faleristika.
info
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Царь-Пушка. Каслинский металлургический завод. Чугун. 1976. Фото forum.
faleristika.info
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Июнь
По приказу царя Фёдора Ивановича в
1586 году мастер Андрей Чохов на Московском пушечном дворе отлил из
бронзы Царь-пушку. Чугунный лафет
был отлит много позже – в 1835 году в
Санкт-Петербурге на заводе Берда. Пушка была установлена у Лобного места на
Красной площади, символизировала военную мощь русского государства и символически охраняла Покровский собор и
Спасские ворота. Но, будучи отлитой как
полноценное боевое орудие, фактически
она ни разу не стреляла. Единственный
раз её привели в боевую готовность в
1591 году вместе с остальной столичной
артиллерией, когда к Москве приблизились войска Казы-Гирея. В 1843 году
Царь-пушку и несколько других орудий

перенесли к старому зданию Оружейной
палаты, где она простояла более ста лет,
пока в 1960 казармы не были снесены
для строительства Кремлёвского дворца
съездов. И орудие переместилось на своё
нынешнее место – к северному фасаду
звонницы колокольни Ивана Великого.
Интересно, что Царь-пушка стала
сувениром в советские годы. На Каслинском металлургическом заводе (легендарный старейший металлургический
завод Южного Урала, существующий
с 1740-х годов), знаменитым художественным чугунным литьём, выпускались и настольные Царь-пушки. При небольшом размере – длина 24 см, высота
16 см, масса такого пресс-папье составляет 3 кг 620 грамм!

Значок. Москва. ЦарьПушка. 1968–1990. Цамак,
ситалл, штамповка, фотолитография, склейка. Фото
ГБУК города Москвы "Музейное объединение "Музей
Москвы"
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Коробка из-под конфет
с изображением Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича и
Великого Князя Алексея
Николаевича. Паровая фабрика конфет и шоколада
1-го Санкт-Петербургского
Товарищества Мастеров
(преемники Рамонской
конфетной фабрики), поставщики Её Императорского Высочества принцессы
Евгении Максимилиановны
Ольденбургской. Российская
империя, 1913. Фото forum.
faleristika.info
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Июль
Июль – месяц, когда родился последний
официальный наследник российского
престола, при жизни официально правящего монарха Российской империи, с
официальными титулами Цесаревич и
Великий Князь.

3 Романовские торжества //
Нива : журнал. – 1913, № 24.

«Петербург 30 июля. Её Величество
Государыня Императрица Александра
Фёдоровна благополучно разрешилась от
бремени Сыном, наследником-Цесаревичем и Великим Князем, наречённым при
святой молитве Алексеем, 30 июля сего
года, в 1 час 15 мин. пополудни в Петергофе.
Подписал: Министр Императорского
Двора генерал-адъютант барон Фредерикс».

В конце мая 1912 года, вместе со своими родителями, впервые посетил Москву в связи с открытием памятника его
деду – императору Александру III (разрушен в 1918 году). Но, конечно, серьёзным было посещение Персопрестольной
в рамках празднования 300-летия Дома
Романовых.

«В период времени между 16 и 27 мая
1913 года государю императору благоугодно было посетить вместе с августейшей

семьёй целый ряд местностей, в которых
триста лет тому назад происходили события, связанные с воцарением царя Михаила Фёдоровича, и проследовать из Нижнего Новгорода в Москву тем историческим
путём, которым шло в 1612 году ополчение
Минина и князя Пожарского освобождать
Москву и Русь от иноземного засилия и
смуты»3.

К юбилею была выпущена масса
различных сувениров. Среди них и коробочка для конфет с портретом наследника престола – красивой миниатюрой.
Цесаревич изображён с цепью и звездой
Ордена Святого Андрея Первозванного и
чресплечной шёлковой муаровой лентой
и звездой Ордена Святого Александра
Невского.
Однако, всего через несколько лет
после всенародного празднования романовского юбилея монархия в России
оборвалась. Цесаревич был расстрелян
вместе с родителями и сёстрами в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме в ночь с
16 на 17 июля 1918 года. Шёл его четырнадцатый июль...

Коробка из-под печенья
«Товарищества паровой
фабрики Эйнемъ» (в советское время — кондитерской фабрики
«Красный Октябрь»)
с видами Московского
Кремля и самой фабрики с
Кремлёвской набережной.
Фото https://little-histories.
org/2016/05/22/einem_box/
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Страховая доска Московского страхового от огня
общества. 1900-е
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Реклама Московского страхового от огня общества.
1910-е годы

Август
Московское страховое от огня общество (МСОО) – крупная организация,
занимавшаяся в Российской империи страхованием от пожара. Общество
было создано в 1858 году несколькими
видными московскими торговцами и
предпринимателями: Л. Г. Кнопом, А. И.
Хлудовым, К. Т. Солдатёнковым и другими. В сравнении с конкурентами МСОО
имело наиболее мощную материальную
базу и самые большие доходы в империи. По состоянию на 1912 год страховые
операции осуществлялись за счёт двух
миллионов рублей акционерного капитала (что превышало нормативный
минимум в четыре раза), двух миллионов рублей запасного и 250 тысяч рублей особо-запасного. Дивиденд по акциям составлял 28%. Общество владело
двумя домами в Москве: дом на улице
Большая Лубянка (№ 14), и здание на
Старой площади (№ 8), построенное в
1900—1901 годах по проекту архитектора
Ф. О. Шехтеля. На застрахованные дома
вешали специальную страховую доску

с указанием компании. Это уже не таблички организации как таковой (Здесь
находится офис – а как тогда говорили – контора – такая-то). Эти таблички, коих существует великое множество,
можно сравнить с сегодняшними указателями на домах, говорящих о том, что
такой-то ЧОП (частное охранное предприятие) его охраняет. То есть, человек,
или организация, заключившая договор со страховым обществом, после заключения договора могли повесить себе
на фасад соответствующую доску. Если
говорить о таких предметах с художественной точки зрения – то это чистой
воды промграфика, воплощённая в монументальных формах. Буквы выпуклые
и покрашенные. Чаще всего – это металл,
прочеканенная жесть. Иногда – латунь.
Есть и литьё.
Сегодня отечественные страховщики
популяризируют коллекционирование
таких досок (хотя, не только профессионалы этой области являются коллекционерами этих артефактов).
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Сентябрь
Набор спичек «Московский
Мюзик-Холл». Производство спичечная фабрика
«Пролетарское знамя»,
город Чудово. 1968. Фото
forum.faleristika.info
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Сентябрь
Коллекционирование спичечных этикеток имеет собственное название – филумения. Сегодня, правда, коллекционеров этого направления практически
не встретишь. А вот исследования есть.
И не стоит думать, что это такая уж бесполезная история.

4 Сидельников А.А. Спичеч
ные этикетки [Электронный
ресурс]. // Интернет-журнал
«Sammlung / Коллекция». Дата
публикации: 10.07.2018. Ре
жим доступа: https://sammlung.
ru/?p=39484. Дата обращения:
02.12.2021.
5 Сидельников А.А. Там же.

«Конечно, картинка наклеена и наклеена именно на коробочку. Но ошибка
в том, что спичечная этикетка – это всегда
сжатая информация, маленький рассказ,
маленький плакат, обычно легко понимаемый, и именно поэтому повторяющая многие принципы плаката. Это в т.ч. и реклама,
и искусство, и пропаганда, и учебно-методическое направление, и т.д.
Спичечная этикетка – маленький плакат. Если сделать этикетку и плакат одного
размера, то не всегда можно угадать, что
есть что. Наложение красок, характерное
упрощение изображения, но при полной
узнаваемости, понятности и однозначном
прочтении изображения (фотоизображения можно рассмотреть отдельно).
Коллекционирование
спичечных
этикеток было не так распространено, как
коллекционирование почтовых марок, однако этот вид коллекционирования признавался государством и поощрялся: для
коллекционеров подготавливали специальные тематические комплекты, которые
продавали в соответствующей упаковке с

красивой этикеткой или в прозрачных пакетиках с вкладышами, рассказывающими
о наборе и изготовителе. Вообще, одно то,
что спички стали выпускать наборами, уже
говорит о заинтересованности в коллекционировании»4.

Первый
концерт
Мюзик-Холла
проходил на сцене театра «Аквариум» в
1923 году. Изначально назывался «Цирк
мюзик-холл». Но уже в 1930-х началась
борьба с «буржуазным искусством» и
в 1937 году одновременно закрываются мюзик-холлы в Москве и в Ленинграде. Возрождение театра произошло в
1960 году; ключевым моментом в новой
концепции стал танец. Чуть позже было
изменено название организации – Москонцерт Холл. Атмосфера Мюзик-Холла передана и в наборе спичек.
Представленный набор является
характерным для шестидесятых.

«Шестидесятые — совершенно отличный стиль рисунка и исполнения этикеток,
заметнейший поворот спиной к советской
классике. Но выполненный авторами, воспитанными на классике, сложившейся к
пятидесятым. Можно ли назвать этикетки
шестидесятых удачными? Как любые другие: что-то лучше, а что-то хуже. Но стиль
чувствуется»5.

Открытка. Москва. Мюзикхолл. Из изображения на
открытке следует, что с
25 мая по 20 июня на сцене
Московского мюзик-холла
идет спектакль театра
В.С. Мейерхольда. Бумага,
печать. ГБУК города Москвы
"Музейное объединение
"Музей Москвы"
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Октябрь
Обёртка от конфеты
Государственной кондитерской фабрики «Красный
Октябрь» — Обелиск и
Статуя Свободы на Советской (Тверской) площади.
«Красный Октябрь». МОССЕЛЬПРОМ. Из коллекции
Виктора Кудрявцева

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

календарь | 123

Октябрь
Любопытно, вот вроде бы мелочь, хлам
какой-то – обёртка от конфеты, или
шоколада. Скушал, друзей угостил, да и
выкинул фантик. И забыл…
Но некоторые не забывают! А через некоторое время такая бесполезная
вещь, как фантик без конфеты внутри,
становится предметом коллекционирования. Правда не очень понятно, станут
ли собирать то, что выпускают сегодня,
наверное, будут. Но нам не нравится. А
посмотрите на обёртки от русских конфет конца XIX – начала XX веков, ведь
это памятники искусства, графики модерна и русского стиля. И выполнены
они с удивительным человеческим теплом, зачастую, крупными мастерами!
Рубеж веков, эпоха модерна в искусстве демонстрирует впервые не только
единство стиля в архитектуре, живописи, графике и скульптуре, как и положено единому большому стилю (кстати,
последнему на сегодняшний день стилю
единому), но и расширяет поле деятельности мастеров. Не случайно в это время появляется и начинает оформляться дизайн. И именно в это время один
художник может заниматься сразу не
только конструированием здания, но и
его внутренним оформлением, созданием мебели для интерьера, светильников,
настенных панно, картин, посуды, даже
дверных ручек! И, в том числе, такими
утилитарными вещами, как обёртки для
конфет. Но, согласитесь, сегодня мы ценим фантики столетней давности как
прекрасные памятники графики модерна!
Менялось время, менялась страна,
менялись взгляды…. И появлялись со-

ветские конфеты от знакомых нам и
сегодня кондитерских фабрик: Государственная кондитерская фабрика «Красный октябрь» (бывшая «Эйнем», с 1922
года бывшая «Государственная кондитерская фабрика № 1»), Государственная
кондитерская фабрика им. П. А. Бабаева
(с 1921 года, бывшая «Государственная
кондитерская фабрика № 2» с 1918 года,
бывшая «А. И. Абрикосова и сыновей») и
«Рот-Фронт». Конфеты и шоколад получили совсем новые обёртки – авангардные, революционные. Но и они, как памятники истории, культуры и искусства
ничуть не менее значимы, чем их дореволюционные собратья. И нарисованы
они также вручную, кропотливо, хотя
и несут в себе другие символы, другие
идеи. Всё больше поначалу это революционеры на руинах старого мира. Есть и
памятники.
Монумент Советской Конституции
(Обелиск и Статуя Свободы) на Советской (Тверской) площади в Москве, работа Н. А. Андреева, Д.М. Осипова, 1918
года. Памятник был установлен на месте
снесённого в 1918 году многофигурного
монумента герою русско-турецкой войны 1877—1878 годов генералу Скобелеву,
но и сам не простоял долго. 22 апреля
1941 года монумент был разрушен под
предлогом расчистки площади (Свобода
в то время была уже не нужна и её снесли, расчистив место для других вещей,
более важных). Обелиск уничтожили,
голова статуи Свободы работы Н. Андреева ныне хранится в Третьяковской галерее. А целиком он сохранился только
на фотографиях. Остался и на фантике.
Конституция должна сберегаться хотя
бы в таком виде.

Фиксация сноса Монумента
Советской Конституции.
Из Документального фонда
Мосгорнаследия,
апрель 1941 года
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Ноябрь
Коллекционная модель бронеавтомобиля «ОстинПутиловец» образца
1916 года. 2000-е.
Фото forum.faleristika.info
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Ноябрь
Самой известной ассоциацией в связи
со словом «броневик» является выступление Владимира Ленина в Петрограде
вечером 3 апреля 1917 года около Финляндского вокзала на крыше броневика.
Это своего рода бренд, вошедший в советскую мифологему о вожде. Для такого выступления из дивизии Михайловского манежа пришлось позаимствовать
учебный броневик. Один из символов
революции пропал. Но в 1927 году на заброшенной базе в Сосновке был найден
похожий «Остин», который, правда, был
выпущен спустя два года после революции, в 1919-м. Обнаруженный в Сосновке броневик стал героем фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Благодаря
фильму речь Ленина стала достоянием
уже не только отечественной мифологемы, но и мировой культуры.
Кстати, в коллекции музея-заповедника «Горки Ленинские» находится
уникальный экспонат – единственный в
мире автомобиль «Rolls-Royce» модели
«Silver Ghost» («Серебряный призрак»)
на полугусеничном ходу. Автомобиль
был приобретен для В.И. Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС (All Russian Cooperative Society
Limited).
Интересует ли это сегодня молодежь? Китайские туристы не в счёт (хотя
вот им это как раз интересно). Едва ли.
Зато интересует сам факт существования моделей машинок, танков, солдатиков. Это, видимо, несмотря на обилие
компьютерных игр будет привлекать
внимание мальчишек от 1 до 90. Моделизм, по сути – историческая реконструкция в миниатюре. И собрать свою
модель, за которой может начать собираться коллекция и библиотека – это

процесс, который может стать семейным хобби.
«Остин» Путиловского завода –
бронеавтомобиль Российской империи
на базе заднеприводных грузовых шасси
британской фирмы «Austin». «ОстинПутиловец» был спроектирован на Путиловском заводе Петрограда в конце
1916 года, однако производство началось
только после Октябрьской революции. В
1918—1920 годах было построено 33 бронеавтомобиля этого типа. Они повоевали в составе РККА в Гражданской и Советско-польской войнах.
Послесловие
Помните строки из песни Ларисы
Мондрус, тоже посвящённые времени?

Часто от взрослых слышат дети,
Что измельчало всё на свете,
Люди, дожди и всё, что ни возьмёшь.
Видно забыли, что в начале
Деды о том же им ворчали,
А между тем всё так же мир хорош.
Хорош ли мир? Лучше ли он стал,
или хуже? Очевидно, что не бывает абсолютно чёрного, как не бывает и абсолютно белого. Хочется вспомнить слова
доктора искусствоведения профессора
Игоря Евгеньевича Светлова: «От жизни
аплодисментов не ждите. Подзаряжайтесь от общения с друзьями и близкими,
от творчества». К слову сказать, коллекционирование, изучение предметов
прошлого – тоже творчество. И уж точно, «общение» с предметом подзаряжает и даёт повод отвлечься от суеты.
Автор благодарит за предоставленные фотографии коллег-коллекционеров с forum.faleristika.info. МН

Макет автомобиля РоллсРойс, которым пользовался
В.И. Ленин в 1921–1923 годах. 1970-е годы. Пластмасса, краска, штамповка.
ФГБУК "Государственный
исторический музей"
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Значок «С новым годом! Дед
Мороз с ёлочкой». 1950-е.
Коллекция Владимира
Пивоварова
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