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Наша жизнь
xxПутешествие по музейным залам

Финифтяныйx
портретxЕкатериныx
Шапошниковой

Этот портрет в экспозиции 
«Музей финифти» 
сейчас экспонируется 
под названием «Портрет 
неизвестной» середины XIX 
века. 

Однако недавнее исследование 
указало и точную дату создания 
портрета, и то, кто именно на нем 
изображен.

На финифтяной пластинке 
мы видим Екатерину Васильевну 
Шапошникову (урожд. Кокоркина 
– дочь ростовского купца Василия 
Андреевича Кокоркина, родилась 
около 1827 года). На портрете име-
ется авторская подпись: «Копиров. 
Ив. Шапош. 1869».

Рядом с этим женским портре-
том в витрине находится парный 
портрет «неизвестного» – ее мужа, 
финифтянщика, купца 2-й гильдии 
Никанора Ивановича Шапошникова 
(1824 – не ранее 1899). На момент 
написания портретов супруги уже 
двадцать лет прожили в браке. Оба 
портрета изготовлены единовремен-
но, мастером Иваном Ивановичем 
Шапошниковым (около 1838 – около 
1876), младшим братом Никанора 
Ивановича.

Указание «копиров.» говорит 
о том, что это не оригинальные 
произведения, а выполненные в 
технике живописной эмали копии 
фотографий. Сотрудник музея 
Д.А. Иванов, от которого в музей 
и поступили парные портреты 
Шапошниковых, указывал: мастера, 
писавшие портреты по фотографиям, 
считались в среде финифтянщиков 
«художниками». Буквально следуя 
оригиналу, мастер выполнил портреты 
в технике гризайли – одноцветной 

росписи градациями одного тона. 
То, что И.С. Аксаков в 1850 году, 
описывая ростовскую финифть, наз-
вал портретами «черной краскою».

Экспонат значим по многим 
причинам. Во-первых, он знаме-
нует собой один из этапов местной 
истории – сохраняя для потомков и 
момент существования промысла, и 
облик городской женщины середины 
XIX века. Во-вторых, фиксирует тот 
момент в жанре портрета, когда кон-
куренцию живописным изображениям 
стала составлять фотография – еще 
не став массовой и дешевой, она 
в ростовских условиях продляла 
жизнь в финифти. 

Фотографии-оригиналы этих 
портретов, конечно, вряд ли сохра-
нились. Так что в случае с портретом 
Екатерины Шапошниковой (как и ее 
мужа) финифть доказала превос-
ходство над фотографией по части 
долговечности – об этом качестве 
продукции местного художественного 
промысла посетителям музея не 
устают сообщать наши экскурсоводы.

Любовь Мельник.

xxМнение читателя

ВоспоминанияxоxЗамысловеxВ.А.
Познакомились 
мы при простых 
обстоятельствах.

Я работал главным инженером 
мебельного объединения «Прогресс», 
а Валерий Александрович пришел 
к нам с просьбой изготовить полки 
под книги. Зная Замыслова как из-
вестного писателя и сильно уважая 
его, я сам сделал все замеры будущего 
заказа. Во время выполнения рабо-
тымы неоднократно встречались с 
Валерием Александровичем, много 
беседовали. 

По образованию я инженер 
лесного хозяйства, изучал бота-

нику, дендрологию, таксацию, 
лесоводство. И многие моменты 
из этих наук интересовали нашего 
писателя. Происхождение названий, 
исторические моменты событий, 
природные явления, качества от-
дельных пород деревьев, поведение 
людей на природе и тому подобное.

Все ему было интересно. Притом 
он так смотрел своими проница-
тельными глазами, что хотелось 
все рассказать, все вспомнить, что 
могло бы ему помочь в написании 
его историчесикх событий. А так как 
я был ленинским стипендиатом в 
институте, то и старался как можно 

больше вспомнить и рассказать о 
той отрасли, о которой знал много 
интересного. Это и закрепило нашу 
дружбу. Чем я до сих пор горжусь 
и время от времени перечитываю 
его произведения. 

От Замыслова я перенял его 
внимательность к собеседнику, 
уважение к его знаниям и неравно-
душие ко всему услышанному.

Хочется думать, что наши зем-
ляки, ростовцы, помнят наследие 
Замыслова Валерия Александровича, 
выраженное в его замечательных 
исторических романах.

Александр Нечаев.

xxКультура

Экспонатыx«Ростовскогоxкремля»x
увидятxкалининградцы

В преддверии новогодних 
праздников в Музее янтаря 
Калининграда открылась 
новая выставка «Огненное 
письмо: Ростовская финифть 
XIX-XX вв.».

Миниатюрные иконы и об-
разки, ювелирные украшения, 
шкатулки и коробочки, пейзажи, 
портреты, натюрморты, крупные 
декоративные панно предоставил 

ГМЗ «Ростовский кремль». Всего из 
Ростова в Калининград для экспо-
зиционирования доставили более 
200 предметов, изготовленных за 
весь период сущест вования фи-
нифтяного промысла (от начала 
зарождения промысла в XVIII веке 
до современности). 

Как рассказала во время открытия 
заведующая экспозиционно-выста-
вочным отделом музея «Ростовский 
кремль» Ирина Зубец, изначально 

изделия ростовских мастеров при-
менялись для украшения облачений 
священнослужителей, окладов 
книг, церковной утвари. Палом-
ники увозили с собой из Ростова 
Великого иконки с изображениями 
ростовских святых. 

Позднее финифть стали исполь-
зовать шире: от женских украшений 
до монументальных панно для 
оформления интерьеров.

– Эмаль и эмальерное искусство 
в Музее янтаря появляется не так 
часто, – отметила на церемонии 
открытия выставки директор Музея 
янтаря Светлана Загребина. – Для 
нас очень важно знакомить жителей 
региона с многообразием культур-
ного наследия нашей страны, и 
нам особенно приятно, что именно 
историческое ростовское «огненное 
письмо» встретит наших посетителей 
на Новый год и что калининградцы 
на каникулах смогут погрузиться в 
эту сказочную красоту.

По данным сайта rostmuseum.ru.

xxЗнания – сила

Водителямxнапомнилиx
оxбезопасности

В канун Нового года 
сотрудники ГИБДД 
провели в центре Ростова 
профилактическое 
мероприятие «Внимание! 
Дети!».

В частности, они разместили на 
припаркованных у торговых точек 
автомобилях листовки и стикеры, 
содержащие профилактическую 
информацию о соблюдении правил 
дорожного движения и о недопусти-
мости управления транспортным 
средством в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 

что водитель обязан вести автомо-
биль со скоростью, не превышающей 
установленные ограничения и при 
этом он должен учитывать интенсив-
ность движения, а также дорожные 
и метеорологические условия. При 
приближении к пешеходным пере-
ходам водители обязаны снижать 
скорость движения и быть гото-
выми уступить дорогу пешеходам, 
пересекающим проезжую часть по 
зебре. В свою очередь пешеходы 
тоже должны быть внимательными 
при переходе улицы и помнить о 
том, что автомобиль невозможно 
остановить мгновенно.

xxПамяти писателя

«Егоxкнигиxживутxсредиxнас»
В Новый год все мы с вами 
отметили 85-летие со дня 
рождения замечательного 
писателя-земляка Валерия 
Александровича Замыслова.

Кажется, совсем недавно мы 
сидели с ним в его уютной квартире, 
где он за своим писательским сто-
лом делился планами на будущее, 
зачитывал свои отрывки из готовя-
щихся к печати его новых книг. Но 
вот уже более десяти лет его нет с 
нами, а его книги, его исторические 
произведения живут среди нас, по-

могают найти истину жизни в наше 
нелёгкое время. 

Валерий Александрович был 
очень неординарным человеком, мог 
быть и директором туркомплекса, 
и редактором, но тяга к написанию 
неповторимых книг всегда брала 
верх. Приятно, что в дни праздно-
вания 1160-летия Ростова Великого 
в качестве подарка почётным гостям 
была вручена книга, написанная 
Валерием Александровичем. 

Я очень горжусь тем, что был вхож 
в его дом и семью, да и сейчас с его 
супругой, Галиной Васильевной, мы 

поддерживаем тёплые и дружеские 
отношения. 

Город и район помнят Валерия 
Александровича. В его честь названа 
одна из улиц во втором микрорайоне 
города Ростова. Библиотека в первом 
микрорайоне носит имя Валерия 
Замыслова. В саду Победы Бело-
гостицкой школы набирает свою 
силу молодой дуб, посаженный 
Валерием Александровичем во 
время одной из творческих встреч 
с учащимися и учителями школы. 
Валерий Александрович является 
почётным гражданином земли 
Ростовской. 

Читая книги Валерия Замыслова, 
каждый раз убеждаешься в вели-
чии его таланта. Удивляешься его 
прозорливости и дальновидности. 
Творчество писателя до конца не 
изучено, и это позволяет нам, чи-
тателям, поклонникам его таланта, 
верить, «что великое видится на 
расстоянии» и новые непрочитанные 
страницы его романов откроют нам 
исторические факты, ещё с большей 
любовью позволят окунуться в 
древнюю Русь, Русь, которую Вале-
рий Александрович воспел в своих 
литературных произведениях. За 
что ему низкий поклон и большое 
человеческое спасибо.

Член Союза писателей России 
С.В. Морсунин.


