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от оповещения – 
К возвращениЮ
(часть шестая)

«Уверен, издание каталога похищенных ценностей нужно продолжать.»
Д. А. Медведев,

28 декабря 2006 г.

Сообщение о краже «китайских эмалей» у Конс-
тантина Доценко я получил по телефону, находясь 
вдали от Москвы – в морском походе, посвящен-
ном 90-летию Русского Исхода 1920 года.

Эта информация была вторым огорчением, ко-
торое мы вместе с руководителем Росохранкуль-
туры Александром Кибовским испытали после 
тревожного СМС-сообщения о пожаре во Всерос-
сийском художественном научно-реставрацион-
ном центре им. академика И. Э. Грабаря.

Невзирая на сотни миль и тысячи километров, 
отделявших нас от России, все необходимые ука-
зания о действиях нашей Службы, которые пре-
дусматриваются в случаях хищения культурных 
ценностей, были сделаны.

Информационные письма ушли в НЦБ Интер-
пола, Федеральную таможенную службу и другие 
компетентные органы. Оповещение – это наше 
главное оружие. Оно особенно эффективно, ког-
да есть качественные изображения того, что пред-
стоит искать.

«Видимое глазами – истина, слышанное уша-
ми – сомнительно», – гласит китайская послови-
ца. К счастью, прекрасные фотографии похищен-
ных предметов, выполненных в технике клуазоне, 
у хозяев имелись.

Это и позволяет нам представить их во внеоче-
редном, шестом, каталоге серии «Внимание: ро-
зыск!». Мы сочли уместным несколько расширить 
это издание, поместив в него и другие похищен-
ные предметы, представляющие азиатскую куль-
туру и находящиеся в поисковых электронных ба-
зах Интерпола и Росохранкультуры (ЭРПАС).

Мне довелось видеть часть предметов из собра-
ния семьи Маргариты Баржановой и Константина 
Доценко. Столь значимую коллекцию можно соб-
рать лишь при наличии четырех условий:

во-первых, надо очень любить и знать тему и 
предметы, которые стремишься собрать воедино;

во-вторых, надо быть весьма активным и не жа-
леть времени на поиск, изучение и приобретение;

в-третьих, надо обладать определенными мате-
риальными ресурсами;

в-четвертых, желательно длительное время 
прожить в стране происхождения предметов кол-
лекционирования.

Замечу, что наличие неограниченных матери-
альных средств делает четвертое условие необяза-
тельным.

Китайцы известны изобретением и бумаги, и 
пороха, а также многих других вещей, ставших 
достоянием всего человечества. Как тут ни вспом-
нить китайскую поговорку: «огонь в бумагу не за-
вернешь». Тем более, что без бумаги, на которой 
рисуют, и огня, с помощью которого плавят ме-
талл и запекают эмаль, невозможно создать такие 
великолепные произведения искусства, которыми 
представлена техника клуазоне.

Перегородчатые эмали, достигшие наиболь-
шего расцвета в Поднебесной, как базовая тех-
нология, были импортированы из Франции. 
Безудержная фантазия, сочетание ярких красок, 
разнообразие форм, китайская тщательность сде-
лали перегородчатые эмали традиционным ки-
тайским искусством, живущим с XV века до сегод-
няшних дней.

В. В. Петраков с китайской шкатулкой,
выполненной в технике клуазоне
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С 50-х годов XX столетия апофеоз дружбы СССР 
и КНР ознаменовался, наряду с другими проявле-
ниями, притоком большого количества изделий, 
выполненных в технике клуазоне. Красивейшие 
вазы, тарелки, пепельницы и т.п. наводнили мага-
зины крупных городов Советского Союза.

Уже в этом столетии мне довелось побывать в 
Китае на предприятии, где производятся пере-
городчатые эмали. Сложность работы, скрупу-
лезность – всё это было весьма наглядно. В то же 
время отчетливо видны различия, даже при срав-
нении с изделиями 50-летней давности.

Впрочем, здесь мы видели массовое производс-
тво. Однако есть основания предполагать, что на 
китайских просторах имеются и специальные 
мастерские, где вполне способны воспроизводить 
изделия, относящиеся к более древним временам. 
Ведь спрос велик, и предложение не заставляет 
себя долго ждать. А посему – будьте бдительны и 
осторожны.

Без объективной экспертизы не спешите делать 
покупки. Без тщательного изучения вещи в любом 
из жанров искусства не торопитесь платить де-
ньги и уносить предмет в свои чертоги, как бы он 
вам ни приглянулся.

Кроме того, всегда есть возможность оператив-
но проверить, не находятся ли эти произведения в 
розыске, обратившись в нашу Службу.

Возвращаясь к произошедшему факту хище-
ния китайских эмалей, я пытаюсь понять, на что 
рассчитывают преступники. Продать такую кол-
лекцию чрезвычайно сложно. Уважающий себя 
собиратель никогда не позволит себе столь опро-
метчиво сделать покупку, не изучив и не проверив 
все возможные обстоятельства. Купить заведомо 
краденое, даже по дешевке – обречь себя на тре-
вожное ожидание прихода милиции. Легенды о 
заказчиках, которые в одиночестве «над златом 
чахнут» – это, за редчайшим патологическим ис-
ключением, не более чем литературные и кино-
шные вымыслы.

Парные вазы в технике клуазоне из 
коллекции К. П. Доценко

Ваза в технике клуазоне. Фрагмент.  
Из коллекции К.  П. Доценко
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Остаются варианты воровской глупости, же-
лания досадить за какие-то обиды и, самое фан-
тастическое и абсурдное, – сдать в цветмет, оббив 
эмали как компонент, искажающий истинный вес 
бронзы.

Так что сыщикам, аналитикам и следовате-
лям будет над чем поломать голову, хотя первые 
подозреваемые уже есть. Но, как гласит всё та же 
китайская мудрость, «легко поймать в тазу черепа-
ху». Значительно труднее найти то, что тщательно 
прячут.

Всё же думается, что тайное станет явным. Ведь 
речь идет не об иголке в стоге сена, а о многоки-
лограммовых предметах, которые ни в карман, 
ни в сумку не спрячешь. Совместными усилиями 
правоохранительных органов России, Китая и 
других стран рано или поздно преступники будут 
изобличены, и коллекция возвратится законному 
собственнику.

Широко оповещая о факте кражи, мы испол-
няем нашу важную государственную функцию, а 
главное, лишаем преступников возможности по-
купать и продавать украденное. 

Это подтверждает опыт издания наших «чер-
ных» каталогов, благодаря которым возвращено 
находившихся в незаконном обороте культурных 
ценностей на сумму, приближающуюся к 200 млн. 
рублей.

«И у сладкой дыни горькая ботва,» – говорит ки-
тайская пословица. Мимолетная иллюзорная сла-
дость обладания чужим имуществом обернётся 
для преступников горьким послевкусием. Не сом-
неваемся в этом и будем работать для того, чтобы 
найти и вернуть, изобличить и наказать посягнув-
ших на предметы искусства, на высокохудожест-
венные вещи, в которых живут и души тех, кто их 
создал, и тех, кто любовно собирал, хранил и ра-
довался великолепному собранию.

Нам очень хочется вернуть эту радость Марга-
рите и Константину. И это должно произойти, чем 
быстрее, тем лучше.

Заместитель руководителя 
Росохранкультуры – начальник Управления 

по сохранению культурных ценностей

В. В. Петраков

Изготовление предметов в технике 
клуазоне в современном Китае

Ваза в технике клуазоне . 
Середина XX в.
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Название  «клуазоне» происходит от французско-
го слова «ячейка», «перегородка».  Изделия в стиле 
клуазоне впервые появились на Востоке.  В Китай 
эти предметы попали в эпоху Юань, но именно 
здесь  данная техника  получила дальнейшее раз-
витие и достигла совершенства. Это связано с тем, 
что Китай уже на тот момент владел технологи-
ческими процессами, необходимыми для произ-
водства изделий перегородчатой эмали. Техноло-
гия их изготовления крайне сложна.

Сначала из бронзы или бронзовых сплавов де-
лается необходимый предмет, на него наносится  
рисунок. Строго по контуру рисунка  наносит-
ся тонкая бронзовая или медная проволока.  Так 
появляются ячейки, которые заполняются разно-
цветной эмалью и производится обжиг.  Посколь-
ку эмаль дает усадку, процедуру приходится пов-
торять до 7 раз. На заключительном этапе изделие 
шлифуется и полируется. При необходимости 
производится золочение металлических поверх-
ностей. В некоторых случаях вещи делались цели-
ком из золота или серебра.

 Производство предметов в технике клуазоне 
было сосредоточено в Пекине и Гуанчжоу. Оно на-
ходилось под жестким контролем императорско-
го двора, что гарантировало высокое качество из-
делий. Вся продукция поступала в распоряжение 
императора. Предметы в технике перегородчатой 
эмали были чрезвычайно дороги и владеть ими 
кроме императора могли только очень богатые 
китайцы. Обладание изделиями клуазоне симво-
лизировало власть и положение человека в обще-
стве. Поэтому эти предметы можно было встре-
тить исключительно во дворцах и храмах. Вещи 
с изображением драконов можно было встретить 
только в императорских коллекциях.

Многие китайские императоры увлекались 
собирательством изделий в технике перегород-
чатой эмали. Большая коллекция располагалась в 
летней императорской резиденции. В ходе опи-
умных войн (середина XIX века) резиденция была 
разграблена. Предметы  коллекции, в основном, 
оказались в Великобритании и Франции, где про-
извели сильное впечатление на местные элиты. 
Впоследствии на их основе были созданы нацио-
нальные музеи. Распространению клуазоне также 
способствовал успех этих изделий на Всемирных 
выставках в Чикаго (1904 г.) и Панаме (1915 г.). 
Под воздействием европейских тенденций пред-
меты клуазоне стали распространяться и в Рос-

перегородЧатая 
ЭмалЬ

сии. В частности, по приказу императора Алек-
сандра III  ими был украшен  его кабинет и другие 
помещения. 

Предметы в технике клуазоне, как правило, 
украшались растительным орнаментом, а также 
жанровыми сценами.

Со временем техника клуазоне совершенство-
валась. Вместо толстостенных предметов стали 
делать тонкостенные, на смену литью пришла 
штамповка, появились более яркие и сочные цве-
та эмали.

Тем не менее,  процесс  изготовления предме-
тов в технике клуазоне остается крайне трудоем-
ким и сложным. Многие операции по-прежнему 
выполняются вручную. От мастеров требуются 
высочайшее мастерство и терпение. Неудивитель-
но, что в некоторых странах от производства из-
делий в технике перегородчатой эмали постепен-
но были вынуждены отказаться.

В связи с этим они представляют большой ин-
терес для коллекционеров.

В России предметы клуазоне, изготовленные 
по старой  технологии,  относительно редкие. На-
иболее полные коллекции представлены в Эрми-
таже и  музее Востока. Отдельные вещи имеются в 
частных коллекциях.

К. П. Доценко

К. П. Доценко



Издатели каталога похищенных ценностей надеются,  что он будет полезен  
для музейного сообщества,  а  также всех участников антикварного рынка  

как в России,  так и за рубежом.
Управление по сохранению культурных ценностей будет предпринимать

усилия для систематического и своевременного информирования участников
антикварного рынка о пропажах из музейных собраний и частных коллекций.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Только в нашем каталоге вы можете получить  
достоверную информацию о похищенных ценностях

(размеры, сюжеты, особые признаки и т.п.) 
по данным из Федеральной государственной  

информационной системы «Электронная регистрационно-
поисковая автоматизированная система 

(ЭРПАС, электронный паспорт № ФС-77100024 от 05.08.2010)»,
которая регулярно обновляется и дополняется новыми сведениями.

Для получения официального ответа по конкретным произведениям искусства
и предметам антиквариата просим обращаться с  письменными запросами

в Росохранкультуру:

тел./факс (495) 628-29-72,  628-55-63;

(495) 628-56-61,  624-34-58

e-mail :   poisk@mkrf.ru
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1.  Вазы шестигранные парные

Ручки фигурные из двух С-образных элементов. 
Тулова ваз украшены изображением цветов. На 
плечиках ваз декоративный орнаментальный ме-
андровый пояс.

Цветовая гамма эмали: зеленый, красный, бе-
лый, желтый, синий, голубой, розовый, оранже-
вый, коричневый, бледно-фиолетовый.

На дне подставки-поддона стоит квадратное 
клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 35 см. 

 Doubled six-granned vases.
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 35 cm.

предметы КитайсКого исКусства 
из Бронзы с ЭмалЬЮ в техниКе 

перегородЧатой Эмали (Клуазоне),
похищенные из КоллеКции доценКо К.п.
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РОСОХРАНКУЛЬТУРА  РАЗЫСКИВАЕТ    •     WANTED

2. Вазы-курильницы парные  
на трех ножках

Ножки в виде зооморфных изображений живот-
ных (львов). Ручки ваз-курильниц выполнены в 
виде драконов с повернутыми назад головами 
и открытыми пастями. Крышки ваз-курильниц 
ажурные с маскаронами и стилизованным расти-
тельным орнаментом из С-образных элементов. 
Вазы-курильницы увенчаны стилизованным изоб-
ражением дракона с открытой пастью и поверну-
той в 3/4 головой. Скульптурное изображение дра-
кона расположено на пластине с перегородчатой 
эмалью. Тулова ваз-курильниц украшены изобра-
жениями дракона, птицы и растительным орна-
ментом.

Цветовая гамма эмали: салатовый, зеленый, 
красный, желтый, белый, розовый, синий, голубой.

На дне ваз-курильниц с внешней стороны стоит 
прямоугольное клеймо с шестью иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 72 см.

 Doubled incense burner vases with three legs
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about  72 cm.
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3. Кувшины парные на высоких 
ножках-поддонах

Ручки кувшинов выполнены в виде драконов. Пле-
чики ваз украшены стилизованным орнаментом в 
виде акантовых листьев. Горловины длинные, уз-
кие, с носиками-сливами. Посередине горловин 
декоративные элементы в виде гладких декора-
тивных валиков. Тулова ваз украшены изобра-
жениями цветущего дерева с птицами на ветках. 
Ножки-поддоны ваз, корпуса, горловины украше-
ны изображениями цветов. Цветовая гамма эма-
ли: голубой, синий, зеленый, красный, белый, 
оранжевый, розовый, салатовый, коричневый. На 
дне с внешней стороны стоит квадратное клеймо 
с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 75 см.

 Doubled jugs with high legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about  75 cm.
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4. Вазы парные

Тулова ваз украшены бронзовыми медальонами 
со стилизованным изображением дерева с ветка-
ми и листьями. Ручки ваз расположены в верхней 
части горловин и выполнены в виде бронзовых 
стилизованных изображений дракона. Венчик 
ваз украшен меандровым декором на бронзе. 
Подставки-поддоны, корпуса, горловины ваз 
также украшены эмалевым декором в виде цве-
тов. На горловине изображения сказочных птиц. 
Цветовая гамма эмали: голубой, синий, зеленый, 
желтый, розовый, белый, салатовый, коричневый, 
красный. На дне с внешней стороны стоит квад-
ратное клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около  45 см.

 Doubled vases
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about  45 cm.
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5. Вазы парные на ножках-поддонах

Тулова ваз украшены рельефными изображения-
ми бронзовых слонов, накрытых попоной с изоб-
ражением солярного знака. На спине слонов, на 
попоне, изображение кувшинов. Горловины ваз 
украшены маскаронами в виде стилизованных 
львиных голов. Венчики ваз из бронзы, декориро-
ваны меандровым орнаментом. Подставки-под-
доны, корпуса ваз и горловины покрыты эмале-
вым декором в виде голов мифических китайских 
богов и цветов. Цветовая гамма эмали: салатовый, 
красный, охристый, синий, желтый, черный, бе-
лый, розовый. На дне с внешней стороны стоит 
квадратное клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 30 см. 

 Doubled vases with legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about  30 cm.
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6. Вазы парные

Тулова ваз украшены изображением цветов и двух 
сидящих птиц. На плечиках ваз ручки в виде сти-
лизованных изображений львиных голов. Горло-
вины высокие, расширяющиеся кверху, украшены 
элементами в виде зубчатых пластин и эмалью с 
изображением цветов. Подставки, корпуса и гор-
ловины ваз покрыты перегородчатой эмалью. 
Цветовая гамма эмали: синий, красный, белый, 
коричневый, салатовый, оранжевый, шафран, ро-
зовый, черный. На дне круглое клеймо с четырьмя 
иероглифами во внутреннем круге и двумя охва-
тывающими их драконами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 40 см. 

 Doubled vases 
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height  about 45 cm. 
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7. Ваза в виде фляги на ножке-поддоне

Тулово вазы украшено изображением дракона, 
летящего над бушующими водами. Ручки вазы 
выполнены в виде скульптурных стилизованных 
изображений драконов. Горловина украшена сти-
лизованным изображением иероглифа. Венчик 
горловины выполнен в виде гладкого бронзового 
пояска. Поддон, корпус, горловина декорированы 
перегородчатой эмалью с изображением цветов. 
Цветовая гамма эмали: голубой, красный, синий, 
желтый, белый, розовый. На дне прямоугольное 
клеймо с шестью иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 50 см. 

 Flask-shaped  vase with legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 50 cm.
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8. Вазы парные на подставках-поддонах с 
длинными горловинами прямоугольной 
формы, расширяющимися кверху

Тулова ваз украшены изображениями аистов и 
цветов на перегородчатой эмали. Подставки-под-
доны и горловины украшены эмалью с С-образ-
ными элементами орнамента и цветами. Ручки ваз 
выполнены из стилизованных С-образных рас-
тительных элементов с изображением поющих 
птиц. Венчики, края горловин и тулова ваз, под-
ставок-поддонов украшены меандровым орнамен-
тальным пояском. Цветовая гамма эмали: голубой, 
красный, синий, черный, белый, розовый, оранже-
вый, желто-оранжевый. На дне квадратное клеймо 
с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 35 см. 

 Doubled vases with legs-bottom plate and long 
rectangle-shaped neck broaden to top
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 35 cm. 
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9. Вазы парные  
на высоких ножках-поддонах

Тулова ваз украшены изображением цветов в жел-
тых медальонах, вокруг медальонов овальные ме-
андровые декоративные пояски. Горловины ваз 
воронкообразные с тремя гладкими бронзовыми 
поясками в нижней части и ручками в виде голов 
дракона, кусающих себя за хвост. Тулова и горло-
вины также декорированы эмалью с изображе-
нием цветов. Ножки-поддоны бронзовые с рель-
ефным декором. Цветовая гамма эмали: желтый, 
салатовый, красный, белый, синий, голубой, зеле-
ный, коричневый. На подставках-поддонах квад-
ратное клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 35 см. 

 Doubled vases 
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 35 cm. 
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10. Вазы парные на высоких  
ножках-поддонах

Тулова ваз украшены эмалевым декором с изоб-
ражением цветущих деревьев с птицей. Горлови-
ны высокие трапециевидные, четырехугольные 
с эмалевым декором по салатовому фону с изоб-
ражением цветов (стилизованные лилии). Ручки 
ваз выполнены в виде стилизованных растений 
из С-образных элементов с изображением пою-
щих птиц. Цветовая гамма эмали: синий, белый, 
розовый, коричневый, желтый, черный. На нож-
ках-поддонах квадратное клеймо с четырьмя ие-
роглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 35 см. 

 Doubled vases with high legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 35 cm.
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11. Ваза-курильница со съемной крышкой  
на четырех ножках-подставках в виде  
стилизованных изображений копыт яка

Плечики и горловина курильницы украшены зоо-
морфными изображениями мифологических 
животных, соединенных стилизованными расти-
тельными элементами (бронза). Крышка куриль-
ницы ажурная с декором в виде стилизованных 
цветов хризантемы. Верх крышки увенчан стили-
зованным скульптурным изображением сидящего 
льва с головой, повернутой в 3/4, и открытой пас-
тью в обрамлении стилизованных изображений 
двух драконов. Венчик вазы-курильницы решен в 
виде гладкого металлического пояса. Тулово, гор-
ловина, крышка также украшены эмалевым деко-
ром с изображением цветов. Цветовая гамма эма-
ли: голубой, синий, желтый, коричневый, белый, 
красный, розовый. На дне квадратное клеймо с 
четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 30 см. 

 Incense burner vase with movable cover  
and four legs shaped as yak hoofs
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 30 cm.
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12. Вазы парные восьмигранные со  
съемной крышкой на ножках-поддонах

Тулова ваз разделены на отдельные сектора глад-
кими металлическими поясками. Горловины ваз, 
расширяющиеся кверху, украшены бронзовыми 
элементами в виде стилизованных листьев акан-
та с фрагментами меандра. Ручки ваз выполнены 
в виде чешуйчатых драконов. Венчики ваз в виде 
гладких металлических поясков. В центральной 
части тулова ваз украшены изображениями по 
эмали петуха, оленя, тигра, над которыми идут 
изображения цветов. Внизу изображения рыб 
и символов моря (водоросли, кальмар, морская 
звезда). В целом декор на корпусах символизиру-
ет землю, воду, небо. Горловины с изображением 
цветов по эмали. Цветовая гамма эмали: синий, 
голубой, красный, желтый, белый, салатовый, ро-
зовый. На дне прямоугольное клеймо с шестью ие-
роглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 40 см. 

 Doubled eight-granned vases with movable  
cover and legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 40 cm.
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13. Вазы парные

Тулова ваз украшены стилизованными изображениями сказочных птиц (бронза). Также плечики ваз 
украшены маскаронами в виде стилизованных львиных голов. Горловины ваз ажурные с растительным 
декором. Подставки-поддоны и корпуса ваз украшены растительно-цветочным эмалевым декором. 
Цветовая гамма эмали: салатовый, голубой, желтый, синий, красный, белый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 55 см. 

 Doubled vases
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 55 cm.
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14. Вазы парные на ножках-поддонах, с 
вытянутым туловом, расширяющимся 
кверху, и горловиной, расширяющейся 
кверху

Ножки-поддоны, корпуса, горловины ваз декори-
рованы эмалью и украшены (нижняя часть кор-
пуса: орнаментальный пояс со стилизованным 
изображением змей на первой вазе, и орнамен-
тальный узор в виде повторяющегося изображе-
ния лилии – на второй. В верхней части корпусов 
ваз идут медальоны в виде трех угольных щитов с 
символическим орнаментальным декором). Вен-
чики ваз выполнены в виде орнаментальных пояс-
ков с меандровым декором. У одной из ваз нижняя 
часть горловины декорирована стилизованным 
изображением листьев; у второй – арабесок. Цве-
товая гамма эмали: синий, голубой, зеленый, крас-
ный, желтый, белый, розовый. На дне прямоуголь-
ное клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 45 см.

 Doubled vases
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 45 cm.
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15. Ваза шестигранная на ножке-поддоне

Нижняя часть ножки украшена декоративным по-
ясом в виде стилизованного меандра. Горловина 
высокая трапециевидная. Венчик в виде метал-
лического пояса с изображением меандра. Ручки 
ажурные в виде стилизованных изображений дра-
кона (головой вниз). Подставка, корпус, венчик ук-
рашены изображениями цветов, геометрического 
орнамента, рыб и цветущих ветвей в вазах. Цвето-
вая гамма эмали: синий, красный, желтый, белый, 
салатовый, зеленый, розовый, коричневый. На дне 
квадратное клеймо с четырьмя иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 35 см. 

 Six-granned vase with legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 35 cm.

16. Скульптура мудреца с усами и бородой  
(Скульптура «Мудрец»)

Изображает сидящего мудреца, одетого в халат, 
перехваченный поясом с пряжкой. Правая рука 
лежит на колене, в сжатой кисти левой руки – сви-
ток. Грудь обнажена, голова бритая. Халат мудреца 
украшен изображениями цветочного и раститель-
ного орнамента по эмали. Цветовая гамма эмали: 
синий, голубой, красный, терракотовый, розовый, 
желтый, белый, салатовый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 20 см.

 Sculpture of old wise man with moustaches  
and beard
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 20 cm.
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17. Вазы парные трапециевидной формы  
с перехватом в центре тулова в виде  
четырехугольных бусин с заоваленными 
боковинами

Низ ваз и венчики ваз декорированы бронзовыми 
поясками с изображением меандра. По граням ваз 
идет зубчатый декор. Вазы декорированы элемен-
тами стилизованного растительного, цветочного 
и геометрического орнамента по эмали. 

Бусины-перехваты украшены стилизованными 
изображениями морд дракона из растительных 
элементов. Цветовая гамма эмали: синий, голубой, 
красный, розовый, желтый, зеленый, салатовый, 
оранжевый. На дне квадратное клеймо с четырьмя 
иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 50 см. 

 Doubled trapeziform vases  with  a girdle in 
the centre shaped as tetragonal  beards
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 50 cm.
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18. Ваза-курильница со съемной крышкой 
на трех ножках в виде стилизованных 
звериных лап

Тулово вазы-курильницы украшено маскаронами 
в виде стилизованных морд дракона. Ручки вазы 
выполнены в виде драконьих морд, кусающих 
хвост. Съемная крышка украшена скульптурным 
изображением чешуйчатого дракона с подня-
той головой и открытой пастью. Тулово вазы и ее 
крышка украшены цветочным декором по эмали. 
Цветовая гамма эмали: синий, голубой, желтый, 
красный, белый, розовый, зеленый. На дне прямо-
угольное клеймо с шестью иероглифами.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 48 см. 

 Incense burner vase with movable cover  
and three legs shaped as  paws
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 48 cm.
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19. Вазы парные  
на ножках-поддонах

Тулова ваз украшены четырьмя ажурными бронзо-
выми медальонами с изображением дракона. Низ 
подставок выполнен в виде гладкой металличес-
кой полосы. Ножки-поддоны, корпуса, горловины 
украшены изображениями цветов по эмалевому 
фону. Низ горловин ваз украшен орнаментальным 
поясом из стилизованных листьев. Цветовая гам-
ма эмали: голубой, синий, красный, салатовый, бе-
лый, розовый, желтый, зеленый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 75 см. 

 Doubled vases with legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour
(cloisonne).
Height about 75 cm.
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20. Ваза-курильница в виде пагоды на 
сплошной фигурной двухъярусной  
подставке

Ваза на трех ножках со стилизованными изобра-
жениями морд зверей. Горловина вазы-куриль-
ницы декорирована изображениями драконов 
(бронза) и изображениями просечных окон па-
годы. В декор верхней части вазы-курильницы 
входит стилизованное изображение трехъярус-
ной кровли пагоды. Ручки в виде стилизованных 
S-образных элементов. В украшении подставки, 
корпуса и верха включены изображения цветов и 
бабочек на эмалевом фоне. Цветовая гамма эмали: 
салатовый, голубой, красный, синий, белый, оран-
жевый, зеленый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 130 см. 

 Incense burner vase shaped as  pagoda on 
solid carved two-levelled pedestal
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 130 cm.

21. Вазы парные на ножках, выполненных  
 в виде стилизованных изображений   
 львов

Тулова ваз на плечиках декорированы тремя мас-
каронами с изображением голов драконов (брон-
за). Расширяющиеся кверху горловины ваз укра-
шены двумя бронзовыми накладками в виде птиц 
(павлины). Ножки ваз, тулова ваз, горловины и 
венчики украшены цветами, птицами, бабочками 
по эмалевому фону. Цветовая гамма эмали: белый, 
голубой, красный, желтый, синий, зеленый, сала-
товый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 85 см. 

 Doubled vases with legs shaped as lions
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height 85 cm.
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22. Вазы парные на круглых  
подставках-поддонах

Нижние подставки-поддоны имеют просвет от 
остальной части. Венчики ваз отогнуты. Тулова ук-
рашены круглыми медальонами с изображениями 
птиц, сидящих на ветке среди цветов по эмалево-
му фону. Подставки-поддоны, тулова и горловины 
украшены изображениями цветов по эмалевому 
фону. Цветовая гамма эмали: салатовый, голубой, 
белый, красный, черный, розовый, синий, оран-
жевый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 110 см. 

 Doubled vases with round legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 110 cm.

23. Ваза на сложной фигурной  
подставке-поддоне

Нижний обод подставки имеет просвет от осталь-
ной ее части. Три ножки вазы выполнены в виде 
стилизованного изображения львов, кусающих 
нижний обод ножки вазы (бронза). Плечики вазы 
декорированы тремя маскаронами в виде стили-
зованных львиных голов (бронза). Горловина вазы 
украшена двумя изображениями птиц (павлины) 
головой вниз. Тулово вазы украшено медальонами 
с изображениями цветов и птиц. Подставка вазы, 
тулово и горловина украшены изображениями 
цветов по эмалевому фону. Цветовая гамма эмали: 
голубой, синий, оранжевый, красный, белый, ро-
зовый, салатовый, зеленый, черный.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 95 см.

 Vase on  compound legs-bottom plate
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 95 cm.
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24. Подсвечник на трех ножках в виде  
стилизованных голов и лап львов

Стоян подсвечника украшен рельефным изобра-
жением дракона (бронза). Верх подсвечника ре-
шен в виде раскрытого бутона цветка, в середине 
которого игла для насаживания свечи. Подстав-
ка, стоян и верхняя часть подсвечника украшены 
изображением цветов по эмалевому фону. В ниж-
ней части подсвечника декоративный элемент в 
виде цветов (бронза). Цветовая гамма эмали: голу-
бой, зеленый, оранжевый, синий, желтый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 80 см.

 Doubled vases with three legs shaped as lions' 
heads and paws
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 80 cm.

25. Курильница парная со съемной  
крышкой на трех ножках в виде  
стилизованных звериных морд и лап

Тулово курильницы и ее крышка решены как сти-
лизованное изображение закрытого цветка лото-
са. В тулове вазы и на крышке имеются круглые 
отверстия. Круглые ручки вазы украшены рель-
ефным изображением полураскрытого бутона 
водного растения на обвивающем ножку стебле 
(бронза). Съемная крышка курильницы увенчана 
изображением раскрывающегося бутона лотоса 
(бронза). Тулово и крышка курильницы украшены 
изображениями цветов по эмалевому фону. Цве-
товая гамма эмали: голубой, синий, красный, зеле-
ный, оранжевый, белый, салатовый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 40 см.

 Double incense burner with movable cover,  
three legs shaped as beast's heads and paws
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 40 cm.
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26. Фигура бодисатвы Гуаньинь

Правая рука скрыта под накидкой. Левая рука согнута в локте на уровне груди, собрана в щепоть. На гру-
ди колье из жемчуга с цветком. Глаза закрыты. Одежда китаянки и ее головной убор украшены изобра-
жениями цветов на эмалевом фоне. Цветовая гамма эмали: голубой, синий, красный, белый, салатовый, 
зеленый, желтый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 90 см. 

 Guanyin Bodhisattva  figure
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 90 cm.

27. Композиция «Мальчик и девочка  
на персике», парная

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около about 25 см. 

 Doubled compisition «Childgen on a peach»
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 25 cm.

28. Курильница в виде пагоды

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 130 см. 

 Pagoda-shaped incense burner
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 130 cm.
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29. Парные фигуры цилиней (мифических 
животных)

Передняя левая нога согнута и поднята, голова 
поднята, пасть открыта. На голове рог, по хребту 
гребенчатое изображение. Ноги, туловище, шея и 
лоб животного украшены изображениями цветов 
по эмалевому фону. В фас по шее, груди и животу 
животного идет белая орнаментальная полоса с 
красными декоративными элементами в обрам-
лении желтого. Цветовая гамма эмали: белый, 
красный, голубой, розовый, синий, салатовый, 
черный, желтый.

Бронза, литье, перегородчатая эмаль (клуазоне).
Высота около 25 см. 

 Doubled figures of Qilin (myphical 
creatures) 
Bronze, castings, plique-a-jour (cloisonne).
Height about 25 cm.
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восток

1. Стол черного дерева. 

Восток. Конец XVII – начало XIX вв. 
Дерево, фанеровка, резьба. 
Высота 60 см, 
диаметр столешницы 55 см. 

Ebony table. 
East. Late XVII – early XIX century 
Wood, veneer, carving. 
Hight 60 cm, table diameter 55 cm. 

предметы исКусства стран азии,  
похищенные из российсКих 

и заруБеЖных государственных  
и Частных соБраний

Ближний восток

2. Блюдо с изображением цветущих ветвей.  

Ближний Восток (?), XIX в.
Фаянс, с росписью.  
Реставрировано в 1965 г. Утраты по бортику.
Диаметр 26,4 см. 

Dish painted by flowering branches.  
Near East (?), XIX century
Faience, painting.  
Restored in 1965.
Diameter 26,4 cm. 
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индия

3. Белая Тара. 

Индия. 
Сплав металлов.
18x15 см.

White Tara. 
India. 
Alloy metals.
18x15 cm.

4. Зеленая Тара.

Индия (?), Непал (?).
Сплав металлов.
18x18 см.

Green Tara.
India (?), Nepal (?).
Alloy metals.
18x18 cm.

5. Сосуд Дервиша. 

Иран (?). XVIII век (?). 
Керамика глазурованная/поливная, ручной сво-
бодной лепки, с подглазурной росписью.  
Реставрирован в 1965 г. 
23x14,5x14 см.

Dervis’s Vessel. 
Iran (?). XVIII ctntury (?). 
Hand-made glazed ceramics 
with underglaze painting.  
Restored in 1965. 
23x14,5x14 cm.

иран
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6. Неизвестный художник.  
Сцена из восточной жизни (?).

Иран (?). 
Бумага, акварель. На обороте арабский текст.
27x17 см. 

Unknown artist. 
Look at the east way of life(?).
Iran (?). 
Paper, watercolor. 
On the back side is text on Arabian.
27x17 cm. 

7. Неизвестный художник.  
Сцена из восточной жизни (?).

Иран (?). 
Бумага, акварель. 
27x17 см. 

Unknown artist. 
Look at the east way of life(?).
Iran (?). 
Paper, watercolor. 
27x17 cm. 

8. Неизвестный художник.  
Сцена из восточной жизни (?).

Иран (?). 
Бумага, акварель. 
27x17 см.

Unknown artist. 
Look at the east way of life(?).
Iran (?). 
Paper, watercolor. 
27x17 cm.

9. Неизвестный художник.  
Сцена из восточной жизни (?).

Иран (?). 
Бумага, акварель. На обороте арабский текст.
27x17 см.

Unknown artist. 
Look at the east way of life(?).
Iran (?). Paper, watercolor. 
On the back side is text on Arabian.
27x17 cm.
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10. Ковер.

Киргизия, Алтай. Середина XIX в. 
Шерсть, пряжа, нить, вышивка тамбуром. 
Цвета: синий, красный, белый, желтый. 
32x87 см. 

Carpet.
Kyrgyzstan, Altai. Mid- XIXcentury 
Wool, embroidery. 
Colors: blue, red, white, yellow. 
32x87 cm. 

средняя азия

11. Шапочка девичья. 

Северный Кавказ. Конец XIX – начало XX вв. 
Бархат,  кожа, волоченое золото, 
выпуклая гладь, золотая нить, тесьма, 
золоченое серебро. 
Цвета: красный (бархат), золотистый, 
черный (кожа). 
Длина 16 см, 
высота околыша 10 см. 

Girl’s cap. 
North Caucasus. Late XIX – early XX century 
Velvet, leather, golden thread, gilt silver. 
Colors: red (velvet), golden, black (leather). 
Length 16 cm, hight 10 cm. 

12. Платье женское праздничное. 

Северный Кавказ. Начало XX в. 
Золотая нить, тесьма, бархат. 
Цвет: красный, вишневый бархат. 
Длина лифа 39 см, длина юбки 81 см, 
длина рукава 58 см,  
длина общая 120 см. 

Woman’s holiday dress. 
North Caucasus. Early XXcentury 
Golden thread, velvet. 
Colors: red, wine-colored (velvet). 
Total length 120 cm, length of skirt 81 cm, 
length of sleeves 58 cm. 

Кавказ
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14. Рубаха женская длинная. 

Северный Кавказ. Конец XIX в. 
Шелк, хлопок, ситец (внутренняя обтачка 
выреза горловины и подола).
Длина общая 138 см, длина рукава 68 см, 
ширина рукава 104 см.

Woman’s long shirt. 
North Caucasus. Late XIX century 
Silk, cotton.
Total length 138 cm, 
sleeves 68 cm long, 104 cm wide.

13. Нагрудник к женскому платью.

Северный Кавказ. Первая половина XX в.
Цвета: красный. 
Верхняя часть: шелк, креп. Подкладка: кожа. 
Застежки: литье, штамповка, серебро, 
золоченое серебро.
Верхняя парная застежка: ширина 15 см. 
Застежки нижней части: 14 одинаковых пар: 
ширина 15 см.
Длина 30 см, ширина 18 см.

Breast-apron for woman’s dress.
North Caucasus. Early XX century
Colors: red. 
Top: silk, crepe. Underwear: leather. 
Fasteners: silver, gilt silver.
Length 30 cm, width 18 cm.

15. Пояс женский.

Северный Кавказ. Вторая половина XIX в.
Серебро, литье, чеканка, чернение, штамповка.
Элементы пояса: 6,5x3,3 см.
Длина пояса 82 см. 

Woman’s girdle.
North Caucasus. Late XIXcentury
Silver.
Length 82 cm. 
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16. Пояс-пряжка к женскому платью. 

Северный Кавказ. Вторая половина XIX в. 
Серебро, сталь, гравировка, зернь, 
ковка, литье, чернение. 
Пластины пряжки: длина 16 см, 
ширина 3,8 см. 

Woman’s dress clasp girdle. 
North Caucasus. Late XIXcentury 
Silver, steel, engracing, forging. 
Daspes: length 16 cm, width 3,8 cm. 

17. Якулов Г.Б. В кафе. 

Кавказ. 1916 г. 
Холст,  масло.

Yakolov B. In the Cafee. 
Caucasus. 1916. 
Canvas,  oil.

18. Идрисов Д.Г. Рассказ внуку. 

Северный Кавказ. Вторая половина XX в. 
Холст, масло.
148x158 см.

Idrisov D. G. Story for grandson. 
North Caucasus. Late XX century. 
Canvas, oil.
148x158 cm.

19. Катаргин Б.А. Академик И.М. Губкин  
у геологов Грозного в 1937 году. 

Северный Кавказ. 1960 г. 

Katargin B. A. Academician Gubkin I. M. 
with geologists at Grozniy City in 1937. 
North Caucasus. 1960. 
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20. Авсаджанов Г.Д. В верховьях Терека. 

Северный Кавказ. 1963 г. 
Холст, масло.
136x129 см. 

Avsadzhanov D.  Headwaters of Terek. 
North Caucasus. 1963. 
Canvas, oil.
136х129 cm. 

21. Авсаджанов Г.Д. Мохевские скалы. 

Северный Кавказ. 1963 г. 
Холст, масло. 

Avsadzhanov D.  Mokhevskiy Cliffs. 
North Caucasus. 1963. 
Canvas, oil. 

22. Латышев Н.Г. Птичница. 

Северный Кавказ. 1963 г.

 Latyshev N. G. Girl with poultry. 
North Caucasus. 1963.

23. Латышев Н.Г. Ученицы (?).

Северный Кавказ. 1967 г. 

Latyshev N. G. At poultry house. 
North Caucasus. 1963.
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24. Ваза с изображением драконов.  

Китай. XVIII в. 
Фарфор.  С росписью / с красочным декором. 
С крышкой.
Высота 41 см, диаметр 26 см 
(средняя часть корпуса).

Vase with painted dragons.  
China. XVIII century 
Porcelain. Painting.
Hight 41 cm, diameter 26 cm.

Китай

25. Чайник. 
Китай. XVIII в. 
Фарфор, глазурованный / поливной, 
с позолотой, с рельефным пластическим 
декором.  На тулове чайника: два медальона 
с мужскими фигурами и два медальона 
с цветами. 
Высота 16,7 см (с крышкой). Диаметр 15,7 см.

Tea-pot. 
China. XVIII century. Porcelain. 
Hight 16,7 см (include cover). Diameter 15,7 cm.

26. Богиня Палдан Лхамо верхом на осле. 

Китай, Тибет (?), XIX в.
Отливка. Бронза. 
Высота 48 см (без подставки / цоколя). 

Goddess Paldan Lhamo on a donkey. 
China, Tibet (?), XIX century
Brass. Hight 48 cm. 
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27. Ворота Запретного города.

Китай. 1957 г.
42x72 см. 

Forbidden City Gates
China. 1957.
42x72 cm. 

28. Зеленая Тара.

Китай (?).  Медь. 
15x10 см. 

Green Tara.
China (?).
Brass. 15x10 cm. 

29. Горный пейзаж (?).

Китай.
Смешанная техника. 
Лак, лепка, дерево.
80x60 (?) см.

Mountains (?).
China.
80x60 (?) cm.
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30. Орден «Белого слона». 3-й класс.

Таиланд. Вторая половина XX в. 
Металл, ткань, эмаль. 

«White Elephant» order. 3 degree.
Thailand. Late XXcentury 

таиланд

31. Орден «Короны Таиланда». 3-й класс.

Таиланд. 70-80-е гг. XX в.
Металл, ткань, эмаль. 

«Thailand Crown» order. 3 degree.
Thailand. Late XX century
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32. Блюдо с изображением  
цветущих ветвей.

Япония, Арита. XIX в. (?).
Фарфор, надглазурная и подглазурная роспись. 
Реставрировано в 1965 г. 
Диаметр 24,5 см.

Dish with flowering branches.
Japan, Arita. XIX century (?).
Porcelain, painting. 
Restored in 1965. 
Diameter 24,5 cm.

33. Скульптура из храма Конио-джи  
(префектура Осака).

Япония. 
Дерево. 
Высота 117 см.

Sculpture from Shrine Conio-Ji 
(Prefecture Osaka).
Japan. 
Wood. 
Hight 117 cm

япония
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34. Скульптура из храма Абурайамо Канон 
Хондо (префектура Фукуока). 

Япония. 
Дерево. 
Высота 78,8 см.

Sculpture from Shrine AburaiamoCanon 
Hondo (Prefecture Fukuoka). Japan. 
Wood. 
Hight 78,8 cm.
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предметы исКусства стран азии,  
разысКиваемые интерполом

1. Official seal

Material: brass
Method: gold & silverware, jewellery
Approx. dimensions: height 2,2 сm
Complement: official brass seal authorizing 
edicts and official documents 
Issued by local officials and army commanders 
during the (western) Jin dynasty of ancient 
China, camel-like handle, 4 Characters:  
qin jin di wang 
«From the home of the close male relative 
of the king»
Dimensions: 2,2x2,1x2,7 сm
Country of theft: China

2. Official seal

Material: brass
Method: gold & silverware, jewellery
Approx. dimensions: width 2,2 сm, height 2,2 сm
Complement: seal authorizing edits & official 
documents issued by local officials & army 
commandersduring the (western) Jin dynasty of 
ancient China. 
Camel-like handle, 7 Characters: 
jin lu shui shuai shan bai zhang 
«Under the leadership of jin, from the head
of 100 officials in shuaishan, district of lushui»
Country of theft: China
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3. Prayer document of Emperor Godaigo

Material: paper/papier mache
Approx. dimensions: width 51,3 сm 
Height 32,7 сm 
Signature: legible signature
Complement: handwritten in ink, 
Written on august 19, 2nd year  of Genko. 
Signed by the emperor next to the date. 
Country of theft: Japan

4. Rab al Jabal, god of the mountains

Material: stone
Method: sculpture, statue carved
Dimensions: width 25 сm, height 22 сm
Complement: his right arm is missing and his left 
arm, the hand of which is missing, is raised to head 
height
Country of theft: Syria

5. Chinese mythical landscape

Artist: Tai Chin Cheung
Material: paper/papier mache
Method: painting
Water colour
Signature: legible signature
Position: bottom left
Complement: water colour on chinese style paper 
signature: chinese shop (cheung tai-chin) 
at bottom left
Country of theft: Hong-kong
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6. Scene with abian religious figured

Matenal: silk
Method: painting
Water colour
Approx. dimensions:  
width 269 сm, height 247 сm
Complement: stolen from the altar of a temple
Country of theft: Korea (Rep. of)

7. Portrait of Yu-keun 

Material: silk
Method: painting
Water colour
Approx dimensions: width 78 cm height 140 cm
Country of theft: Korea (Rep. of)

8. Scene with religious abian figures

Material: canvas/cotton/fabric/linen
Method: painting, water colour
Approx dimensions:  
width 217 сm, height 170 сm
Complement: water colour on rami cloth
Country of theft: Korea (Rep. of)

9.  Mandala of the divinities  
of hie Sanno shrine

Material: silk
Approx dimensions: width 40,4 cm
Height 113,1 cm
Country of theft: Japan
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10. Ichiji Kinrin Mandala

Material: silk
Approx. Dimensions: width 45,5 сm, height 73 сm
Complement: title: ichiji kinrin 
(Skt, ekaksara-usnisa-cakra) mandala,
Country of theft: Japan



Москва, Никитский бульвар, 12а

Проезд: Ст. м. «Арбатская», далее пешком;
Ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,  
далее тролл. 1,15,31,  авт. 015 до ост. «Арбатские ворота-
Музей Востока».

Часы работы: 11.00-20.00.  Касса работает до 19.00
Выходной день – понедельник

Тел. (495) 691-02-12;  факс: (495) 695-48-46

Министерство культуры РФ

Государственный музей Востока

e-mail:  info@orientmuseum.ru

официальный сайт:  www.orientmuseum.ru

Заказ экскурсий: (495) 691-82-19                   Лекторий: (495) 691-49-66



АНТИКВАРНАЯ  ГАЛЕРЕЯ

«ШОН»
при Государственном Музее Востока

119019, Москва, Никитский бульвар, д. 12А

В галерее представлены произведения японского и 
китайского искусства из бронзы, фарфора, дерева, кости, 
разнообразные эмали, вышивка, изысканные женские 
украшения, высокохудожественные коллекции Нэцке и 
буддийской скульптуры.

Наряду с предметами искусства, представляющими ин-
терес для коллекционеров и музейных собраний, в прода-
же имеется большой выбор недорогих художественных 
вещей, которые могут послужить достойным подарком 
любителям старины, а также украсить любой дом.

Постоянная экспозиция открыта с 11 до 19, 
кроме воскресенья,

тел. (495) 691-45-79



всероссийсКий музей 
деКоративно-приКладного 

и народного исКусства
127473, г.москва, ул. делегатская, д.3

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства – единственный в России музей, объединивший в 
своем собрании произведения декоративно-прикладного ис-
кусства – от народного искусства до произведений выдающих-
ся художников и авторских работ последних десятилетий. 

Собрание музея сформировалось к 1999 году, когда про-
изошло объединение двух коллекций: Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства (основан 
в 1981 году) и Музея народного искусства им. С.Т.Морозова 
(основан в 1885 году), в котором хранились коллекции Кус-
тарного музея и материалы, собранные НИИ художественной 
промышленности. Кроме того, музей обогатили и частные 
коллекции: собрание художественного металла, принесенное 
в дар его собирателем Г.А.Кубряковым; знаменитая коллекция 
русских, восточных и европейских тканей Н.Л.Шабельской, 
подаренная музею гражданином Франции П.М.Толстым-Ми-
лославским; коллекции фарфора, собранные М.В.Мироновой 
и А.С.Менакером, а также Л.О.Утесовым. Собрание музея пос-
тоянно пополняется яркими работами современных россий-
ских художников.



Всероссийский музей декоративно-при-
кладного и народного искусства располо-
жен в усадьбе героя войны 1812 года графа 
А.И.Остермана-Толстого, являющейся памят-
ником архитектуры XVIII-XX вв. 

Для посетителей музея открыты: постоян-
ная экспозиция декоративно-прикладного 
искусства XVII-XX веков, «Народное искус-
ство России», галерея «Шедевры советского 
фарфора», выставки современных авторов. 
В залах музея Вы можете увидеть уникальную 
коллекцию произведений русского модерна 
(работы М.Врубеля, А.Головина, С.Малютина, 
Н.Андреева), редкое собрание самоваров, 
русские художественные лаки (Палех, Федо-
скино, Мстёра, Холуй), а также художествен-
ное литье. 

В Детском центре музея проводятся интер-
активные программы для детей и взрослых.

реЖим раБоты:
ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 18.00

в субботу – с 11.00 до 19.00
последний понедельник месяца – санитарный день

(495) 609-01-65 (автоответчик)
(495) 609-01-10; 

(499) 973-25-78 (факс)

детсКий центр: (499) 973-32-14      ЭКсКурсБЮро: (495) 609-01-46

сайт: www.vmdpni.ru            e-mail:  info@vmdpni.ru



Каталоги предметов исКусства и антиКвариата, 
находящихся в розысКе

Выпущены Росохранкультурой в 2006-2009 гг. 
Электронные версии каталогов (за исключением выпуска 5) размещены на

официальном сайте Росохранкультуры по адресу:

http://www.rosohrancult.ru/projects/investigation/detail.php?ID=69210».



КАТАЛОГ ПОДДЕЛОК

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ

(РОСОХРАНКУЛЬТУРА)

издан в 5 частях и содержит около 1000 изображений картин, 
авторами которых считаются русские художники. На многие из 
этих картин есть экспертные заключения государственных му-
зеев, подтверждающие авторство русских художников. Однако 
в действительности эти работы были созданы европейскими ху-
дожниками и по тем или иным причинам, по ошибке или предна-
меренно, приписаны русским художникам.
Каталог подделок произведений живописи открывает дверь в 
«тайную историю искусства», обнародуя некоторые факты из 
практики музейной экспертизы. До сих пор о них было известно 
лишь «посвященным», они тщательно скрывались от потенциаль-
ных покупателей и от широкой публики. Каталог демонстрирует 
поистине индустриальный размах производства подделок рус-
ской школы живописи, вызванный прежде всего колоссальным 
интересом к русскому искусству и, соответственно, фантастичес-
ким ростом цен на него.

уваЖаемые господа,

проверЬте свои
КоллеКЦии!
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