
Аствацатуров Анатолий Герасимович, коллекционер, батайчанин
20.02.1942  года  рождения,  военный  коллекционер,  коренной  батайчанин,

посвятивший  жизнь
сохранению памяти в
истории  вещей.  В
настоящее  время
пенсионер,  но
активный  гражданин
и  участник  многих
общественных
мероприятий  и
городских  событий.
В октябре  2009  года
самовыдвиженец
выборов  депутатов
Батайской  городской
Думы пятого созыва.

Имеет 

 коллекцию автомобилей
 Коллекцию фигурок исторических личностей
 Коллекцию патефонов
 Коллекцию гармошек

«Полуторка» покорила северную столицу
Территория  бывшего  АТП-2,  нынешнего  предприятия  ОАО  «САХ»,

пересечение улиц Рыбной и Южной.  Огромный двор за предприятием заставлен
автомобилями. 

- Здесь проходит вся моя жизнь. В этих машинах весь я, - начал свой рассказ
Анатолий Аствацатуров.

Уже  около  45  лет  Анатолий  Герасимович  занимается  коллекционированием
старинных предметов. За это время батайчанином было прочитано множество книг,
по  которым  Аствацатуров  научился  различать  какие  раритеты  действительно
ценные.  Главной  же  страстью  Аствацатурова  всегда  были  и  остаются  машины. 
В  2009  году  около  города  Камышина  Волгоградской  области  знакомые
Аствацатурова  заметили  какой-то  автомобиль,  выглядывающий  из  болота.  Они
сообщили  об  этом  реставратору.  Батайчанин  тут  же  отправился  вытаскивать
машину.

Оказывается, Анатолий Герасимович нашел автомобиль ГАЗ М-1, знаменитую
«полуторку». Это фронтовой грузовик, который каждый из нас мог часто видеть в
фильмах о войне. Машина была изрешечена пулями. Аствацатуров привез машину в



Батайск  и  реставрировал  почти  полгода.  На  встречу  пошли  сотрудники  и
руководство  «Резметкона»,  на  базе  завода  Аствацатуров  собрал  автомобиль  и
впервые  завел  мотор.
- Двигатель, все механизмы, машина — это оригинал того, какой ее выпустили в
тридцатых  —  сороковых  годах,  -  рассказывает  реставратор.
И вот 9 мая прошлого года полуторка покорила дороги Батайска и Ростова-на-Дону.
Кто-то из знатоков военных автомобилей увидел машину и заинтересовался ей  и
вскоре весть о легендарном авто дошла до известного скульптора Сергея Исакова.
Тогда родилась идея сделать памятник полуторке в натуральную величину.

На  сегодняшний момент  двухтонная  латунная  копия  довоенного  автомобиля
установлена  в  Санкт-Петербурге,  как  символ  памяти  о  войне. 
«Раритеты меня находят сами» - Любители старины ездят ко мне в гости со всей
России! Я уже не нахожу ретро-вещи, они сами находят меня, - говорит батайчанин.

Поражает  приверженность  Аствацатурова  своему  делу,  и  настойчивость,  с
которой  изо  дня  в  день  Анатолий  Герасимович  собирает  раритеты. 
- Как-то уже вечером возвращаюсь домой. Проезжаю мимо свалки. Смотрю, торчит
спинка металлической кровати. Резная, узорная. Остановился рассмотреть поближе.
Стал  вытаскивать.  С  трудом  вытащил  одну  спинку,  стал  вытаскивать  другую.
Падает на землю какая-то тряпочка.  Грязная,  засаленная,  неприметная.  Нагнулся,
чтобы отшвырнуть ее подальше, а там что-то лежит. Золотые серьги и крестик. Тоже
старинные, им уже около двух веков.

Однажды у  мусорных баков  Аствацатуров  нашел военные телогрейки.  Стал
просматривать. Одна хорошая была, но пуговицы старые, затертые. Мужчина стал
отрывать  пуговицы,  чтобы  обновить  их.  Одна  из  пуговиц  отличалась.  Когда
Анатолий Нерасимович развернул обшивку, там оказалась монета времен Николая I!

Путину  понравилась  батайская  полуторка
Как  имя  батайчанина  вошло  в  историю  России.
Военную  машину,  которую  собрал  батайчанин  Анатолий  Аствацатуров,  по
приказу премьер-министра Владимира Путина вылили из латуни. Памятник
установили в  Санк-Петербурге. 



Памятник полуторке
 http://vsevologsk.com/pamyatnik-polutorke-rumbolovskoy-up/

 

«Полуторка»  -  обеспечивала  жизнь  блокадного   города,  доставляя  с  «большой
земли» по ледовой дороге («Дороге жизни») топливо и продовольствие, вывозила
детей и раненых в советский тыл. Скромная труженица «Дороги жизни» в тяжелые
дни блокады играла огромную роль и по праву считается символом победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.

http://vsevologsk.com/pamyatnik-polutorke-rumbolovskoy-up/


Памятник,  отлили  из  бронзы  в  Ростове-на-Дону.  Автором  памятника  является
заслуженный художник Сергей Исаков. При создании бронзовой машины мастера
пытались  достичь  высокого  уровня  достоверности,  поэтому  грузовик  даже
затонировали, как будто бы он только что вернулся из очередного рейса по Дороге
жизни. Основанием памятника служит каркас, обрамленный колючей проволокой,
символ того, что под постоянным огнем именно на этих машинах эвакуировали 1,5
миллиона ленинградцев, что именно на «полуторках» завезли в Ленинград сотни

тысяч  тонн
продуктов
От  замысла
монумента  до  его
воплощения  в  жизнь
прошло  почти  два
года. Идея памятника
долго  вынашивалась
местными  властями.
На Дороге жизни, по
которой  в  годы
блокады  прошли
тысячи грузовиков,  о
самой  «полуторке»
не  было  даже
упоминания.  Тогда
скульптором,
Сергеем  Исаковым,

была  предложена  столь  уникальная  и  столь  противоречивая  идея  –  отлить
легендарный грузовик в бронзе.



Читайте информацию здесь:
http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-47-17/42-2009-06-01-07-03-39/1086-2010-07-19-11-29-54

http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-47-17/42-2009-06-01-07-03-39/1086-2010-07-19-11-29-54


http://battime.ru/story/v-bataiske-otkroetsya-muzei-unikalnoi-tekhniki-i-dikovinnykh-veshchei

http://battime.ru/story/v-bataiske-otkroetsya-muzei-unikalnoi-tekhniki-i-dikovinnykh-veshchei


http://www.avtokolpino.spb.ru/onzqf1-third/192-ndpxchpxzy1-2009-09-20-16-53-20

Коллекции пенсионера из Ростова-на-Дону мог бы позавидовать музей военной 
истории
05.02.10 18:50

Уникальную коллекцию предметов времен Великой Отечественной войны собрал у
себя дома пенсионер из Ростова-на-Дону, которого без преувеличения можно назвать
хранителем  целой  эпохи.  За  45  лет  в  квартире  скопилось  более  трех  тысяч
экспонатов,  и  каждый  имеет  свою  неповторимую  судьбу. 

Всe началось ещe в далeком 45-м,  говорит Анатолий Герасимович,  когда домой с
войны вернулся отец и в подарок матери привeз патефон и пластинку с голосом
Сталина. Обращение к советскому народу в День Победы. Сыну и жене солдат строго
наказал хранить подарок как память о войне. А ещe победный трофей - карманные
немецкие  часы.
Анатолий Аствацатуров, военный коллекционер: "Это отцовская память. Он с фронта
привeз эти часы. Говорит: "Береги эти часы. Это память о прошлом. Вот, что война
мне оставила: пулю в ноге и часы вот эти".

В этих стенах поселилась эпоха. За каждым предметом - судьбы конкретных людей и
страны.  Последняя весточка  не  вернувшегося  с  фронта  бойца (передали  в  музей
родственники), немецкая губная гармошка (еe принесли местные краеведы). И особая
гордость - военная форма и оружие со времeн Первой мировой и до сегодняшних
дней. Одежды и вооружения в его музее, шутит Анатолий Герасимович, хватит на два
военных парада. Любители старины в гости к коллекционеру едут со всех концов
России. 
В гараже Аствацатурова шум молотков и сварки. Кипит работа. Нужно успеть к весне.
9 мая, пообещал коллекционер, этот "ГАЗ - М1" украсит городской парад. Подарить
легендарной  "полуторке"  вторую  жизнь,  говорит  мастер,  дело  чести.  На  такой
машине всю войну прошeл его отец. Эту совсем недавно пенсионер собственноручно
с  друзьями  вытащил  из  болота. 
Руслан Любинский, коллекционер: "Если выбросить - это как забыть историю свою. И
никто  этого  и  не  будет  знать.  А  показать  нашим  детям,  даже  правнукам,  если
останется,  думаю,  это  будет  здорово".

http://www.avtokolpino.spb.ru/onzqf1-third/192-ndpxchpxzy1-2009-09-20-16-53-20
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Американский  "Бьюик"  37-го  года,  отечественная  "Победа"  и  первый  "БМВ".
Собранные вручную по болтикам и гаечкам старинные автомобили сейчас ржавеют
под открытым небом.  Мастер мечтает, что когда-нибудь в его небольшом городке
появится  музей военной  истории,  где  для каждого  из  этих уникальных раритетов
найдeтся своe достойное место.

 

Первые модели автомобилей "Опель", "БМВ", "Вандерер", "Бьюик", "Чайка", а также
военную технику коллекционер из города Батайска Ростовской области находит на
свалке, в болоте, собирает по соседним деревням. После 50 лет поисков во дворе
Анатолия Аствацатурова разместилось более 100 машин. Самый старый автомобиль в
коллекции  —  "БМВ"  1925  года  выпуска.  Антиквар  выменял  его  на  две  бутылки
вермута.

"Я ездил под Новочеркасск за помидорами и увидел у деда в сарае за дровами "БМВ",
вот  с  1989  года  собираю  для  нее  родные  детали",  -  рассказал  РИА  Новости
коллекционер  Анатолий  Аствацатуров.

Есть в коллекции мастера и легендарная "Эмка" (ГАЗ-М1), которую случайно нашли в
болоте в Белоруссии. Своей гордостью коллекционер называет ГАЗ-67 и ГАЗ-АА. Эти
автомобили прошли всю Великую Отечественную Войну. "Полуторку" коллекционер
уже отреставрировал и выезжает на ней на парад 9 мая.

Анатолий  Аствацатуров  —  владелец  самой  большой  автомобильной  коллекции  в
Ростовской  области.  Сейчас  в  ней  —  79  машин
Машины — не единственное увлечение антиквара. Есть у него и другие необычные
вещицы — от пластинок с записью речей Сталина до шотландского каретного сундука
и  французского  зеркала  XVIII  века.  Всего  более  трех  тысяч  экспонатов. 

Лавка  древностей

Чтобы попасть в, так сказать, музейную часть домовладения, надо пересечь двор —
хранилище аккумуляторов, автомобильных каркасов и запасных частей. Здесь мастер
реставрирует  старинные  автомобили.  На  то,  чтобы  восстановить  купленный  за
бесценок  кусок  металла,  порой  уходят  годы… 
Когда  Анатолий  Герасимович  наконец  завел  меня  в  помещение,  где  аккуратно
сложены, установлены и развешаны тысячи предметов, я рас-терялась. Находиться в
такой необычной атмосфере мне еще не приходилось. Статуэтки, знамена, посуда,
мясорубки,  фляжки,  шкатулки,  книги,  ножи.  Всем  этим  когда-то  пользовались
прежние  владельцы  —  в  разное  время  и  в  разных  странах. 
Анатолий Герасимович улыбается — так реагируют практически все посетители его
музея. 
— Это место для меня — святая святых, — говорит антиквар. — Я часто прихожу
сюда,  чтобы  обрести  душевное  равновесие.  Когда  у  человека  есть  какое-то
увлечение,  жизнь  приобретает  особый  смысл. 
Страсть — собирать диковинные вещи — от отца. Мальчишкой Анатолий наблюдал,
как Герасим Мартынович приносил в дом разное «барахло», и никак не мог понять,
зачем  отцу  все  это. 
Мать  была  против  мужниного  увлечения,  и  глава  семьи  приспособил  под  музей
сарай.
— Пап,  а  зачем тебе сломанная подкова? — однажды спросил Анатолий у  отца. 
— Ты знаешь,  сколько лет этой подкове? — строго сказал Герасим Мартынович. 



Пулеметы  детям  не  игрушка
А началась коллекция со старого трофейного патефона. Герасим Мартынович привез
его  с  войны.  Патефон  работает  по  сей  день. 
В станице Степной Краснодарского края,  где раньше жила семья Аствацатуровых,
Герасима  знали  и  уважали.
Мастеровой  и  хозяйственный  сельчанин  часто  нанимался  пахать  огороды.  Там  в
огородах — уже в 50-е годы — он находил немецкие и советские фляжки, посуду,
кинжалы  и  винтовки.  Многое  из  тех  «раскопок»  до  сих  пор  хранится  в  семье. 
—  Вот  эту  фляжку  я  отреставрировал,  —  показывает  Анатолий  Герасимович
выкрашенную емкость. — На ней выбита какая-то дата, надпись по-немецки. Когда-то
папа  хранил  в  ней  деньги,  и  никто  не  догадывался  о  тайнике.
Однажды строгий отец наказал сыну  копать  в  огороде колодец.  Толик позвал  на
подмогу  товарища,  и  они  дружно  работали  лопатами,  пока  не  наткнулись  на
огромный окованный железом ящик. Любопытные мальчишки сумели его открыть и
замерли.  В  ящике  были  два  немецких  пулемета  в  разо-бранном  виде. 
— Вскоре нагрянули работники местного военкомата и за-брали пулеметы, — смеется
Анатолий  Герасимович. 
А  потом  Анатолий  с  родителями  переехал  жить  в  Ростов. 

Графское  наследство

Трудолюбивый Анатолий Герасимович вдохнул новую жизнь во многие находки. Вот
огромный самовар, его нашли во время реконструкции ресторана. Выяснилось, что
находка родом из Тулы, 1889 года рождения. Некогда самовар принадлежал одному
из потомков графа Баташева — об этом говорят родовой герб семьи и фамилия с
именем.
Чтобы узнать историю вещицы, приходится советоваться со специалистами, изучать
массу литературы, посещать антикварные магазины. Но все это — любимое занятие
коллекционера. 
А вот бюст Ленина. Его и знамя подарили ветераны Октябрьского района Ростова. На
реликвии покушались иностранцы, но Аствацатуров советские символы не продал.
Так  же,  как  и  статуэтку  Василия  Теркина,  играющего  на  гармони. 
Однажды  возле  мусорного  бака  антиквар  нашел  старинные  французские  часы.
Сейчас, отреставрированные, они украшают стену дома-музея, наряду с немецкими и
советскими  часами. 
Зеркало  XVIII  века  Аствацатуров  обнаружил  в  подсобном  помещении  отделения
ДОСААФ,  где  работал  механиком.  Если  бы  не  Анатолий  Герасимович,  зеркало
наверняка  оказалось  бы  на  свалке.
Вносят  посильный  вклад  в  коллекцию  Аствацатурова  и  батайчане,  живущие
поблизости. Пока мы беседовали, знакомый коллекционера принес немецкую монетку
и фотоаппарат в виде баночки из-под пива. Анатолий Герасимович обрадовался, как
ребенок.  У  него  уже  есть  фотоаппараты  в  виде  футбольного  мяча. 

Волга,  как  у  Путина

Как уже было сказано, машины — одно из увлечений нашего героя. Свой первый
автомобиль  он  привез  из  армии  —  так  его  премировали  за  отличную  службу  в
закрытом городе Красноярск-45. За прошедшие с тех пор 40 лет Аствацатуров собрал



коллекцию  из  79  машин. 
Самую старую — БМВ 1925 года выпуска — он выменял на две бутылки вермута. Все
равно его прежний владелец собирался сдать бумер на металлолом. Машина была в
плачевном состоянии, ее пришлось везти из Краснодарского края. По дороге каркас
бумера  свалился  прямо  на  антикварщика,  повредив  ему  ногу. 
Сейчас  у  Анатолия  Герасимовича  четыре  БМВ. 
А  вот  американский  бьюик  —  точно  в  таком  автомобиле  колесила  по  Штатам
знаменитая  криминальная  парочка  Бони  и  Клайд. 
Среди  музейных  экспонатов  —  «Чайка»,  привезенная  из  Пятигорска,  довоенный
«Опель-капитан» и «вандерер» — прародитель современной «ауди». Все машины на
ходу,  так  что  их  устройство  владелец  теперь  знает,  как  свои  пять  пальцев. 
Есть  у  Аствацатурова  и  легендарная  «М 1»,  отметившая  недавно  свой  60-летний
юбилей.  Есть  ГАЗ-67,  ГАЗ-АА — в  годы войны ее  называли фронтовой подругой. 
На «полуторке»,  которую нашли в Матвеево-Курганском районе,  как раз  там,  где
воевал  отец  Анатолия  Герасимовича,  коллекционер  выезжает  на  военный парад. 
—  Ветераны  от  нее  в  восторге!  —  гладит  капот  «фронтовички»  владелец. 
А вот — «Волга» 1959 года. Аствацатуров утверждает, что Путин ездит на такой же. 
Иногда  батайчанина  останавливают  сотрудники  ГИБДД  и  с  любопытством
расспрашивают о  машинах.  Часто поступают предложения купить  автомобиль.  Но
мастер  к  деньгам  равнодушен. 
— Я  мечтаю об  одном,  — говорит  Анатолий  Герасимович,  — оборудовать  музей,
который был бы открыт для всех желающих. Я не хочу продавать коллекцию, мне не
нужны  деньги,  я  просто  хочу,  чтобы  люди  знали  свою  историю. 
Аствацатуров с радостью принимает у себя делегации школьников и призывников. 
А еще Анатолий Герасимович мечтает, чтобы коллекционером стал и его сын. Сейчас
Толику 13 и он уже разбирается в папиных машинах. 
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